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К вопросу о совершенствовании экспертно-криминалистического обеспечения  
правоохранительной деятельности таможенных органов

To the issue of improving the forensic law enforcement of customs authorities

Ключевые слова: таможенные 
органы, экспертно- кримина-
листическое обеспечение, пра-
воохранительная деятельность, 
эксперт.

Аннотация. В статье рассмотрена сущность, организация и характеристи-
ка системы экспертно-криминалистического обеспечения таможенных ор-
ганов. Проведен анализ осуществления технико-криминалистической дея-
тельности в рамках названной системы, а также нормативного обеспечения 
построения современной многоуровневой системы криминалистического 
обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов. Вы-
явлены проблемы организации рассматриваемых процессов и предложены 
направления по их минимизации.

Key words: customs authorities, 
forensic support, law enforce-
ment, expert.

Abstract. The article considers the essence, organization and characteristics of 
the system of forensic support of customs authorities. An analysis was made of the 
implementation of forensic activities within the framework of this system, as well 
as the normative support for the construction of a modern multi-level system of 
forensic support for law enforcement activities of customs authorities. Problems 
of organization of the processes under consideration were identified and direc-
tions for their minimization were proposed.

Актуальность1 выбранной темы обусловлена 
растущим объемом трансграничной пре-

ступности, что усугубляется действующими се-
годня геополитической нестабильностью и сни-
жением на этом фоне уровня международного 
взаимодействия по расследованию таможенных 
преступлений. Деятельность таможенных органов 
по выявлению и расследованию соответствующих 
преступлений, а также международное сотрудни-
чество по этому вопросу нельзя рассматривать в 
отрыве от технико- криминалистической деятель-
ности [4, с. 204].

Анализ структуры уголовных дел возбуждае-
мых таможенными органами РФ показывает, что 
более половины из них приходится на контрабан-
ду. Данный факт указывает на то, что большинство 
из выявленных преступлений характеризуется вы-
сокой степенью общественной опасности, что 
указывает на необходимость совершенствования 
знаний и технического оснащения должностных 
лиц таможенных органов для более эффективно-
го выявления и расследования наиболее опасных 
таможенных преступлений.

Многие исследователи, в частности С.П. 
Жданов, сходятся во мнении, что в случае уста-
новления преступного деяния в сфере вне-
шнеэкономической деятельности применение 

© Аверин А. В., Боброва Т. В., 2021

должностными лицами таможенных органов спе-
циальных знаний и специальной техники является 
целесообразным и важным в абсолютном боль-
шинстве случаев [2, с. 21]. Согласно действующе-
му законодательству в компетенцию таможенных 
органов входит осуществление неотложных след-
ственных действий и проведение предваритель-
ного следствия. Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ устанавливает право таможенных органов на 
проведение предварительного расследования по 
делам о контрабанде в том случае, если факт кон-
трабанды установлен в процессе их деятельности. 

Характер современной криминалистики ха-
рактеризуется непрерывностью инновационного 
процесса, что означает не только активное совер-
шенствование технического обеспечения, но и 
формирование актуальных методов таможенного 
контроля. К числу технико- криминалистических 
средств и методов, применяемых в таможенных 
органах, можно отнести алгоритмы проведения 
контрольных операций (порядок, должностные 
инструкции), технические средства таможенного 
контроля и техническое оснащение таможенных 
лабораторий [3, с. 138]. 

В тоже время представляется, что общетеоре-
тический аспект технико- криминалистического 
обеспечения правоохранительной деятельности 
таможенных органов в настоящее время прора-
ботан недостаточно, в связи с чем возникает не-



=9=Серия “Юридические науки”  № 2(27)’ 2021

обходимость дальнейшего обсуждения и развития 
технико- криминалистической деятельности в 
рамках российской таможенной системы.

Следующим аспектом, на который следует об-
ратить внимание в рамках исследования является 
место таможенной криминалистики в соответ-
ствующем научном институте. Для эффективного 
расследования преступлений в сфере таможенно-
го дела необходимо наличие специальных знаний 
в области таможенного регулирования, а также 
владение специфической информацией по многим 
направлениям деятельности таможенных органов. 
Так, В.А. Жбанов отмечает, что криминалистиче-
ские технологии, помимо прочего, применяются 
в процессе изучения документов участников вне-
шнеэкономической деятельности [1, с. 61]. Кроме 
того, в практике криминалистической деятель-
ности таможенных органов часто востребованы 
такие разделы криминалистической деятельно-
сти как «криминалистическая трасология, кри-
миналистическое оружие, криминалистическое 
почерковедение, криминалистическая фотогра-
фия, аудио- и видеозапись, криминалистическая 
фоноскопия, криминалистическое исследование 
материалов, веществ и изделий, криминалисти-
ческие таможенные учеты» [3, c. 138].

Криминалистическая техника, являясь само-
стоятельным разделом криминалистики с помо-
щью конкретизации методологии применения 
технических средств и теоретико-фундаменталь-
ных положений, с учетом наличия специальных 
знаний в сфере таможенного дела позволяет эф-
фективно решать многие прикладные задачи 
при расследовании таможенных преступлений. 
Исходя из этого, учитывая существующие пози-
ции исследователей [3, c. 139] а также понятий-
но-методологический аппарат криминалистики 
и криминалистической техники представляется 
необходимым и обоснованным выделение в каче-
стве нового понятия в криминалистической тех-
нике «таможенной криминалистики».

С практической точки зрения современный 
уровень технико- криминалистического обес-
печения таможенных органов не позволяет им 
оперативно и действенно расследовать таможен-
ные преступления. Причиной такого положения 
является относительно малый объем обязатель-
ных исследований таможенных органов (провер-
ка документов) и фактическая невозможность 
привлечения квалифицированных специалистов-
криминалистов Центрального экспертно-крими-
налистического таможенного управления. В связи 
с этим представляется целесообразным расшире-
ние сети экспертно- криминалистических лабо-
раторий таможенных органов, отталкиваясь от 
территориальной необходимости (приграничные 

зоны и территории, где процент выявления тамо-
женных преступлений высок, а возможность опе-
ративного привлечения эксперта крайне мала). 

Актуальной проблемой в рамках экспертно- 
криминалистического обеспечения таможенных 
органов выступает недостаточная практическая 
эффективность подготовки профессиональных 
кадров. Современные образовательные програм-
мы (процессы) не позволяют подготовить таких 
специалистов, которые могли бы на устоявшей-
ся методологической основе организовать и 
проконтролировать экспертную и технико- кри-
миналистическую деятельность по выявлению и 
расследованию таможенных преступлений с ис-
пользованием современных экспертных и кри-
миналистических форм, методов и инструментов. 
Однако, не смотря на фактическое наличие в об-
разовательных учреждениях таможенной системы 
необходимой технической, научно-исследователь-
ской и материальной базы, а также квалифици-
рованных кадров преподавательского состава, 
образовательные программы, позволяющие под-
готовить кадры требуемого уровня отсутствуют. 
В связи с этим, необходимой мерой представ-
ляется формирование отдельного направления 
подготовки таможенных кадров –судебной экс-
пертизы и таможенной криминалистики (на базе 
Российской таможенной академии).

Еще одним вопросом, вызывающим дискуссию 
в научных кругах и имеющим практическое значе-
ние, является вопрос ведение в рамках ФТС России 
криминалистических учетов. Такая практика суще-
ствовала в управлении таможенных расследований 
и дознания до 2011 года [3, c. 142]. Суть кримина-
листических учетов заключается в хранении ве-
щественных доказательств, информации, которые 
способствуют которые способствуют или могут спо-
собствовать раскрытию, расследованию или выяв-
лению преступлений в сфере таможенного дела. 

Представляется целесообразным внедрение в 
деятельность ФТС России централизованной ав-
томатизированной (оцифрованной и встроенной 
в действующее программно-техническое обеспе-
чение ведомства) системы криминалистических 
учетов, которая позволит использовать следы вы-
явленных ранее таможенных преступлений в каче-
стве дополнительных инструментов по выявлению 
некоторых групп нарушений. Особенно актуаль-
ной данная мера является в свете активизации 
таможенной охраны интеллектуальной собствен-
ности. Встраивание копий и основной информа-
ции о выявленных ранее контрафактных товаров 
(поддельных товарных знаков) позволит груп-
пировать и каталогизировать средства индиви-
дуализации товара и в автоматическом режиме 
соотносить их с объектами интеллектуальной соб-
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ственности, включенными в соответствующий та-
моженный реестр (Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности ФТС России).

Актуальным является также вопрос о техни-
ческом обеспечении таможенных лабораторий, 
наличии эффективных методик проведения иссле-
дований и наличие урегулированных требований 
к таможенным экспертам и лицам, привлекаемым 
для проведения таможенной экспертизы. Доля экс-
пертных заключений, успешно оспоренных участ-
никами внешнеэкономической деятельности в 
суде, указывает на несовершенство перечисленных 
организационных основ экспертной деятельности 
таможенных органов. Основными причинами удо-
влетворения требований участников внешнеэконо-
мической деятельности в суде выступают:

– нарушение порядка фиксации хода проведения 
экспертного исследования уполномоченным лицом;

– несоответствие компетенции приглашенно-
го эксперта квалификационным требованиям та-
моженных органов;

– несоответствие методики проведения иссле-
дования специфике образца или актуальной экс-
пертно-криминалистической практике.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило сформулировать следующие основные 
подходы к совершенствованию экспертно- крими-
налистического обеспечения правоохранительной 
деятельности таможенных органов:

1) выделение таможенной криминалистики 
в качестве отдельной частнонаучной категории;

2) расширение сети региональных филиалов 
центрального экспертно- криминалистическо-
го таможенного управления, которое сделает бо-
лее доступным привлечение квалифицированных 
экспертов на этапе совершения неотложных след-
ственных действий и предварительного рассле-
дования;

3) развитие образовательного процесса на базе 
Российской таможенной академии, позволяющего 
формировать эффективный кадровый состав для 
экспертно-криминалистических подразделений 
таможенных органов;

4) формирование централизованной базы кри-
миналистического учета;

5) совершенствование организационных ос-
нов экспертной деятельности российских тамо-
женных органов.
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Разграничение понятий «методы» и «формы» финансового контроля

Differentiation of the concepts of «methods» and «forms» of financial control
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контроль, метод финансового 
контроля, форма финансового 
контроля.

Аннотация. Финансовый контроль есть разновидность финансовой дея-
тельности государства, заключающаяся в осуществлении уполномоченны-
ми государственными органами, организациями и специалистами проверке 
законности и эффективности действий в области формирования, распреде-
ления и использования фондов денежных средств, необходимых для осуще-
ствления наиболее значимых функций государства. Финансовый контроль 
осуществляется с использованием специфических форм и методов. Однако 
ни в нормативно-правовых актах, ни в научной литературе не отражено чёт-
кое разделение понятий «форма» и «метод» финансового контроля. Эта тема 
остаётся дискуссионной до сих пор. Целью настоящей научной работы яв-
ляется формирование обособленных друг от друга определений понятиям 
«форма» и «метод» финансового контроля на основе имеющихся научных 
публикаций и правовых актов.

Key words: financial control, 
method of financial control, form 
of financial control.

Abstract. Financial control is a type of financial activity of the state, which con-
sists in the implementation by authorized state bodies, organizations and special-
ists of verification of the legality and effectiveness of actions in the field of forma-
tion, distribution and use of funds of funds necessary for the implementation of 
the most significant functions of the state. Financial control is carried out using 
specific forms and methods. However, neither the normative legal acts nor the 
scientific literature reflect a clear separation of the concepts of “form” and “meth-
od” of financial control. This topic remains debatable to this day. The purpose of 
this scientific work is to form separate definitions of the concepts of “form” and 
“method” of financial control on the basis of available scientific publications and 
legal acts.

Финансовый1 контроль носит социально по-
лезный характер, его целью является эф-

фективное и рациональное развитие финансовой 
системы государства, финансовых правоотноше-
ний, предупреждение финансовых правонару-
шений субъектами финансовой деятельности и 
обеспечение экономической безопасности госу-
дарства [3, c. 125]. Контроль за образованием, 
распределением и использованием финансовых 
ресурсов осуществляется с использованием раз-
личных приёмов и способов, под которыми пони-
маются методы финансового контроля. Однако в 
научной и учебной литературе часто методы ото-
ждествляются либо подменяются понятием «фор-
мы финансового контроля». 

Так, научные исследования И. И. Химичевой 
и А. А. Ершова содержат положения, согласно ко-
торым к методам финансового контроля отно-
сятся ревизии, проверки, рассмотрение проектов 
финансовых планов, заявок, отчётов и финан-
сово-хозяйственной деятельности, заслушива-

© Касевич  Е. В., Носко П. В., 2021

ние докладов, информации должностных лиц1
2.  

Майсигов Л. А., Ильичева Н. А. относят ревизию 
не к методу осуществления финансового контро-
ля, а к форме контрольных мероприятий.

Крохина Ю. А. говорит, что обычно формы фи-
нансового контроля подразделяются на «предва-
рительный, текущий и последующий» [5, c. 84]. 
Хутова Л. А., Эльбиева Л. Р. в своей научной работе 
также к формам финансового контроля по времен-
ному фактору различают предварительную, теку-
щую и последующую формы [7, c. 540].

М. В. Мельник и Л. И. Гончаренко выделяет сле-
дующие методы финансового контроля: анализ, 
ревизия, проверка и обследование. Взглядам ука-
занных учёных противопоставляется мнение Т. Е. 
Гварлиани и С. В. Черемшанова, согласно которо-
му под формами финансового контроля понимают 
ревизию, проверку и надзор [2, c. 60]. 

Авторы учебника «Финансовое право. Учебное 
пособие» Ю. Н. Туганов и М. В. Трофимов отожде-

1  Формы финансового контроля. URL: www.finance-
credit.news URL: https://finance-credit.news/finansovyiy-
kontrol/formyi-finansovogo-kontrolya-55576.html (дата 
обращения: 17.05.2021).
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ствляют понятия «метод» и «форма» финансового 
контроля [4, c. 40].

Как видно, в научных кругах не существует еди-
ного подхода к классификации финансового подхода 
по методам и формам. Чтобы немного приблизиться 
к решению проблемы разграничения понятий «ме-
тод» и «форма» финансового контроля следует про-
вести небольшой лингвистический анализ. 

Словарь русского языка под редакцией А. Н. 
Евгеньевой приводит два значения понятия «ме-
тод»: с одной стороны, это способ познания, иссле-
дования явлений природы и общественной жизни; 
с другой – приём, система приёмов в какой-ли-
бо деятельности.1 Можно подумать, что наиболее 
подходящим для определения метода финансового 
контроля является второе значение понятия «ме-
тод», так как в ряде учебных пособий и научных 
публикаций методы финансового контроля харак-
теризуются как приёмы или способы, средства его 
проведения [3, c. 136]. Однако, внимательнее про-
анализировав саму лингвистическую природу сло-
ва (с др.-греч. «путь исследования или познания»), 
представляется правильным отождествлять метод 
финансового контроля с первым значением поня-
тия «метод», так как, в первую очередь, методы 
финансового контроля являются приёмами иссле-
дования документации подконтрольного и фак-
тического состояния объектов контроля. Методы 
создаются конкретным человеком или группой 
лиц, действуют ограничено и имеют тенденцию к 
устареванию, чем обусловлено их многообразие.

Что касается понятия «форма», то в том же 
Словаре русского языка приводится одиннадцать 
значений данного слова, из которых наиболее ин-
тересными являются: 1. Способ осуществления, 
проявления какого-либо действия; 2. Внешнее вы-
ражение чего-либо, обусловленное определённым 
содержанием, сущностью; тип, устройство, способ 
организации чего-либо.2 И то, и другое определение 
«формы» в больше или меньшей степени относится 
к понятию «формы финансового контроля» - вне-
шнее выражение деятельности субъектов управле-
ния финансовым хозяйством государства [6, c. 47].

Основываясь на проведённом выше анализе, 
мы можем сделать следующий вывод. Метод фи-
нансового контроля, являясь научной, статической 
категорией, подразделяется на общенаучные и спе-
цифические контрольные методы. К первой группе 
относятся методы, характерные для научного по-

1  Словарь русского языка : в 4-х т. / РАН, Ин-т лин-
гвистич. исследований. 4-е изд., стер. М. : Рус. яз. ; 
Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К—О. С. 261. URL: http://
feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/13/ma226110.htm (дата 
обращения: 17.05.2021).

2  Словарь русского языка. Т. 4. С–Я. С. 575–
576; Полиграфресурсы, URL: http://feb-web.ru/feb/
mas/mas-abc/21/ma457517.htm (дата обращения: 
17.05.2021). 

знания и использующиеся любой наукой [1, c. 33] 
(например, анализ, синтез, моделирование, дедук-
ция и др.), и специфические контрольные методы. 
Другая группа методов выработана практикой и 
базируется на методиках различных экономиче-
ских наук.3 Данная группа подразделяется на мето-
ды документального контроля (инспектирование, 
прослеживание и др.), фактического (инвентари-
зация, лабораторный анализ и т. п.) и аналити-
ческого контроля (арифметическая и логическая 
проверки и т. д.). Форма финансового контроля, в 
свою очередь, характеризующаяся как практиче-
ская, динамическая категория, является реальным 
выражением методов осуществления финансового 
контроля, к которому как раз и относятся ревизия, 
проверка обследование и др.

Существование различных научных подходов 
к пониманию и классификации финансового кон-
троля по методам и формам обусловлено не только 
схожестью лингвистической составляющей дан-
ных понятий, но и опорой научных деятелей на 
правовые акты, которые не лишены противоречий. 
Так, в ст. 267.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации к методам осуществления государствен-
ного (муниципального) контроля относятся провер-
ка, ревизия и обследование. В то время как ст. 82 
Налогового кодекса Российской Федерации отно-
сит к формам контроля налоговые проверки, полу-
чение объяснений налогоплательщиков, налоговый 
мониторинг и др. ФЗ «О Счётной палате Российской 
Федерации»4 к методам осуществления контрольной 
деятельности относит проверку, ревизию, анализ, 
обследование, мониторинг, тем самым смешивая 
понятия «метод» и «форма» финансового контроля.

Разное понимание категорий «форма» и «метод» 
в нормах права обусловлено тем, что каждый вид 
финансового контроля (бюджетный, налоговый, 
государственный и др.) адаптирует методы, как ос-
нову исследовательской работы, под своё направ-
ление деятельности. Каждый полномочный орган 
организует контрольные мероприятия с использо-
ванием тех научных методов, которые ему необ-
ходимы. Однако формы реализации финансового 
контроля он выбирает на основании закреплённо-
го в соответствующем нормативно-правовом акте 
перечня, но подменяя понятие «формы» на «метод». 
Это тем самым ещё больше затрудняет попытки 
разграничения данных понятий и искажает их по-
нимание другими органами власти.

Подводя итог исследовательской работе, мы 
можем составить следующие определения поня-

3  Формы финансового контроля // www.finance-
credit.news URL: https://finance-credit.news/finansovyiy-
kontrol/formyi-finansovogo-kontrolya-55576.html (дата 
обращения: 17.05.2021 г.).

4 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_144621/35076dff768a2717d18c21ccf48b4f4e
eb4fc32e/ (дата обращения: 17.05.2021).
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тиям «форма» и «метод» финансового контроля. 
Метод – приёмы и способы осуществления финан-
сового контроля, опирающиеся на методы науч-
ного познания, самостоятельно вырабатываемые 
научными деятелями и закреплённые в научной 
доктрине. Методы выбираются самими контроль-
ными органами в зависимости от того, какой им 
наиболее удобен и способствует наиболее эффек-
тивному осуществлению своих действий.

Форма финансового контроля – это определён-
ный нормами финансового права способ органи-
зации и осуществления финансового контроля, 
характеризуемый совокупностью однородных пра-
вовых признаков. Контрольные органы также само-

стоятельно выбирают форму финансового контроля, 
однако она чётко закреплена в соответствующем 
нормативно-правовом акте, а перечень форм доста-
точно узок. При выборе формы финансового контро-
ля уполномоченные органы исходят из особенностей 
ситуации проведения финансового контроля, за-
креплённых в правовых актах, отражающих их ком-
петенцию. Следует отметить, что для реализации 
эффективной системы финансового контроля необ-
ходимо минимизировать разночтения в толковании 
авторов при проведении классификации методов 
и форм финансового контроля1, а также устранить 
противоречия, содержащиеся в правовых актах, ре-
гулирующих финансовые отношения.

1  Формы финансового контроля.
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Материальное и нематериальное стимулирование, как прикладная область взаимодействия студента, 
системы образования и преподавателя в системе среднего профессионального образования

Material and non-material incentives as an applied area of interaction between a student,  
the education system and a teacher in the system of secondary vocational education

Ключевые слова: система об-
разование, преподаватель, сту-
дент, система среднего про-
фессионального образования, 
стимулирование.

Аннотация. В данной статье авторами будут рассмотрены механизмы ма-
териального и нематериального стимулирования на примере образователь-
ных учреждений среднего профессионального уровня через призму взаимо-
действия между студентом, системой образования и преподавателем.

Key words: education system, 
teacher, student, secondary vo-
cational education system, incen-
tives.

Abstract. In this article, the authors will consider the mechanisms of material 
and non-material incentives using the example of educational institutions of a 
secondary professional level through the prism of interaction between a student, 
the education system and a teacher.

Проблема1 материального и нематериально-
го стимулирования сотрудников в послед-

ние годы остро встает не только в образователь-
ной среде. За последнее десятилетие в некоторых 
отраслях труда данная проблема стала частично, 
либо же в полном объеме, решаться путем приме-
нения целевых проектов материального и немате-
риально стимулирования. Однако, для образова-
тельных организаций на всех уровнях проблема 
отсутствия полноценной системы материального 
и нематериального стимулирования, которая бы 
стала эффективным механизмом мотивации сту-
дентов и педагогов выполнять свою деятельность 
более эффективно, сохраняется и по сегодняшний 
день. Подобным положением дел и обусловлен во-
прос актуальности изучения и решения данной 
проблемы. 

На самом деле замкнутая система (трехчленная 
модель: студент, система образования и преподава-
тель) должна находиться в равновесии, при этом со-
хранять оптимальную прогрессию положительной 
динамики развития. И, говоря более конкретным 
языком, речь идет о развитии системы образо-
вания в нашем государстве. С момента развала 
Советского Союза, отечественная система претер-
пела много изменений и трансформаций: от са-
мых незначительных, до достаточно масштабных, 
например, таких, как введение Единого государ-
ственного экзамена. Однако, претерпев достаточ-
ное количество изменений, система образования 
Российской Федерации так и не смогла обозначить 
для себя оптимальный, стабильный вектор разви-
тия в направлении материального и нематериаль-

© Кузин Д. В., Аляев А. А., 2021

ного стимулирования учащихся, в нашем случае 
данная группа представлена студентами специаль-
ностей среднего профессионального образования 
и преподавателями. Проблематика материального 
и нематериального стимулирования в нашей стра-
не рассмотрена в работах большого количества ав-
торов: И. Абанкиной, Ф. Альтбаха, Г. Андрущак, 
Е. А. Князева, В. В. Климанова, Я. Кузьминова, 
С .  Л е в и т,  Н .  Л .  Ти т о в о й ,  Н .  Г.  Ти п е н к о , 
И. Д. Фрумина, М. Фуллана, М. Херцога, среди ко-
торых можно выделить работы, посвященные но-
вым подходам к финансированию государственных 
услуг в сфере образования, трудовым контрактам, 
а также материальным стимулам педагогических 
работников Все из представленных авторов чет-
ко описывают сложившуюся проблему в отече-
ственной образовательной системе и предлагают 
огромное количество решений, связанных, в пер-
вую очередь, с повышением материальных сти-
мулов преподавательского состава. Также в своих 
работах они рассматривают вопросы нематериаль-
ного стимулирования преподавателей и студентов 
в процессе образовательной деятельности. 

Опираясь на приведенные выше научные рабо-
ты отечественных авторов, для нас целью данно-
го исследования является не только изучение, но 
и предложение по устранению недостатков, кото-
рые, на наш взгляд, и создают текущую проблему 
материального и нематериального стимулирова-
ния на законодательном уровне.

Во Владимирской области в вопросе форми-
рования компонентов программы материально-
го стимулирования преподавательского состава 
Администрация опирается на Федеральный за-
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кон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция 
от 31.07.2020 № 304-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2020)1. Например,  Постановление 
Губернатора Владимирской области «Об опла-
те труда работников государственных областных 
учреждений отрасли образования» от 30.06.2008 
№ 544 (последняя редакция от 12.10.2020 № 667)2 
полностью соответствует содержанию ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»3. В вопросах 
формирования материального стимулирования 
для студентов, образовательные организации так-
же опираются на данный Федеральный Закон и 
предоставляют все возможные варианты стипен-
диального обеспечения студентов, путем уста-
новления внутренних приказов организаций, 
осуществляющих подготовку студентов по направ-
лениям Среднего профессионального образова-
ния на основании постановления департамента 
образования администрации Владимирской об-
ласти от 21.12.2018г. № 12 «О внесении измене-
ний в отдельные постановления департамента 
образования». 

Однако, прямого правового регулирования 
нематериального стимулирования, как для пре-
подавательского состава, так и для студентов, 
Администрация Владимирской области до сих 
пор не разработала.

Для начала обратимся к Постановлению 
Губернатора Владимирской области «Об опла-
те труда работников государственных областных 
учреждений отрасли образования» от 30.06.2008 
№ 544 (последняя редакция от 12.10.2020 № 667). 
42 В разделе 1 – «Общее положение» в ст. 1.2 по-
ясняются цели формирования системы оплата 
труда работников образовательных организаций. 
Администрация предполагает, что оплата труда 
будет стимулировать эффективность и качество 
педагогического труда, а также мотивировать пе-
дагогических и руководящих работников к каче-
ственным результатам трудовой деятельности. 
Мы видим четкое обоснование компонента ма-
териального стимулирования преподавательско-
го состава, однако, если мы продолжим изучать 
данное Постановление Губернатора, то обнару-
жим следующее – в ст. 1.7 должностной оклад, 

1  Об образовании в Российской Федерации : федер. 
закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газе-
та. 2012. 31 дек.

2 Об оплате труда работников государствен-
ных областных учреждений отрасли образования : 
Постановления Губернатора Владимирской области 
от 30 июня 2008 г. № 544. URL: http://docs.cntd.ru/
document/424086767 (дата обращения 20.05.2021). 

3  Об образовании в Российской Федерации.
4  Об оплате труда работников государственных об-

ластных учреждений отрасли образования.

ставка заработной платы работника учреждения 
(за исключением директора, заместителя дирек-
тора, ректора, проректора, главного бухгалтера) 
состоит из базового должностного оклада, базо-
вой ставки заработной платы, последовательно 
умноженной на повышающие коэффициенты. 
Возможные варианты премирования попросту не 
учтены, как вариант стимулирования преподава-
телей в совокупности с должностным окладом, а, 
следовательно, на законодательном уровне при 
формировании фонда заработной платы труда не 
заложены в него. Любое возможное повышение 
должностного оклада никаким образом не связа-
но с большей трудозатратностью преподавателя, 
либо же с его профессиональными достижениями. 
Ссылаясь на ст. 1.11 этого же постановления мы 
видим, что фонд оплаты труда работников государ-
ственных автономных и бюджетных учреждений 
формируется, исходя из объема субсидий, посту-
пающих в установленном порядке государствен-
ным автономным и бюджетным учреждениям из 
областного бюджета, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. А фонд опла-
ты труда работников государственных казенных 
учреждений формируется, исходя из объема соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета. Однако, при изучении по-
рядка исчисления заработной платы педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, 
о котором говорится в рассматриваемом нами 
Постановлении Губернатора, ссылаясь на ст. 3.1.1. 
мы можем определить, что месячная заработная 
плата учителей и преподавателей формируется 
и с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат. В случае с преподавательским соста-
вом, порядок начисления компенсационных вы-
плат, установленный данным Постановлением 
Губернатора, является наиболее оптимальным, 
т.к. преподавательский состав, за исключением 
редких индивидуальных случаев, не задейство-
ван в работе при опасных для жизни или здоровья 
условиях и т.д. Однако, существует некий фак-
тор, к которому Администрации большинства 
регионов Российской Федерации, в том числе и 
Владимирской области, относятся неправильно. 
Работа преподавателя не завершается с окончани-
ем отведенного времени рабочего дня. Находясь 
дома, в нерабочее время, преподаватель должен 
осуществить проверку тетрадей, практических ра-
бот, разработать лекционный и практический ма-
териал, и все это происходит в свободное личное 
время, которое никаким образом не фиксируется 
ни в компенсационных выплатах, ни в стимули-
рующих. Поэтому, целесообразно внести измене-
ния в данный раздел Постановления Губернатора 
Владимирской области «Об оплате труда работ-
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ников государственных областных учреждений 
отрасли образования» от 30.06.2008 № 544 (по-
следняя редакция от 12.10.2020 № 667), которые 
бы включали компенсационные выплаты препо-
давательскому составу за проделанную работу в 
личное время. Хотя, если мы обратимся к следую-
щему разделу Постановления Губернатора, кото-
рый посвящен стимулирующим выплатам, в ст. 6.2 
настоящего Постановления мы сможем увидеть 
классификацию принципов присуждения стиму-
лирующих выплат, а именно:14

1) выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются работнику с учетом критериев, позво-
ляющих оценить результативность и качество 
его работы. Критерии утверждаются руково-
дителем учреждения с учетом мнения предста-
вительного органа работников. И вот здесь 
появляется интересный момент: согласно за-
конодательству Российской Федерации, вопрос 
материального и нематериального стимулиро-
вания преподавательского состава передан под 
управление Администрации образовательного 
учреждения, которая, в свою очередь, формиру-
ет комиссию для присуждения стимулирующих 
выплат. Исходя из всеобщей практики работы 
данного компонента материального стимули-
рования, мы можем сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев этот механизм функционирует 
неверно, либо же с большими нарушениями со 
стороны Администрации образовательного учре-
ждения или вышестоящего органа, если речь идет 
о сельской местности. Однако нас интересуют об-
разовательные организации, предоставляющие 
средний профессиональный уровень подготов-
ки кадров, к которым относятся колледжи, и, как 
правило, в нашей области данные учебные заве-
дения сконцентрированы либо в областном цен-
тре, либо в наиболее крупных городах области, а 
значит Администрация образовательной органи-
зации (бюджетной организации) несет прямую 
ответственность перед Департаментом образова-
ния субъекта Российской Федерации. Но проблема 
недоверия не является единственной проблемой 
материального стимулирования преподаватель-
ского состава. В ст. 6.7 настоящего Постановления 
Губернатора говорится о том, что преподаватели 
имеют право на выплаты за интенсивность и высо-

1 Об оплате труда работников государственных об-
ластных учреждений отрасли образования.

кие результаты работы, в том числе включая в себя 
выплаты за дополнительную работу:25

1) за работу, непосредственно связанную с об-
разовательным процессом, в соответствии с при-
ложением N 5 к Положению в пределах фонда 
оплаты труда;

2) за работу, непосредственно не связанную 
с образовательным процессом, в соответствии с 
приложением N 5 к Положению в пределах фон-
да оплаты труда.

3) иные виды выплат за интенсивность и высо-
кие результаты работы устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждений с учетом мне-
ния представительного органа работников.

Однако на деле, как и говорилось выше, когда 
речь шла о компенсационных выплатах, допол-
нительная работа преподавателей, как правило, 
материально не стимулируется, либо стимулиру-
ется в очень маленьком размере. Целесообразно 
заняться данным вопросом на законодательном 
уровне, забрав часть привилегий в вопросе ма-
териального стимулирования у Администрации 
образовательной организации и передав их вы-
шестоящему органу власти. Чем можем помочь 
данный вариант законопроекта в решении про-
блемы материального стимулирования работни-
ков образовательных организаций? Разумеется, 
полноценная передача Департаменту образова-
ния права присуждения стимулирующих и ком-
пенсационных выплат сотрудникам бюджетных 
образовательных организаций невозможна, т.к. в 
действительности оценить реальный уровень ра-
боты сотрудника может только Администрация 
образовательной организации, однако передать 
возможность формирования фонда материально-
го стимулирования и назначить надзорный орган 
в лице Прокуратуры субъекта – является возмож-
ным вариантом законопроекта. Пусть образова-
тельная организация предоставляет показатели 
и отчетность по каждому из сотрудников, сведе-
ния по их реальным заслугам, а специальная учре-
жденная комиссия в Департаменте образования 
субъекта РФ под надзором Прокуратуры субъекта 
РФ будет осуществлять присуждение и начисление 
стимулирующих и/или компенсационных выплат. 

Еще одна проблема, на наш взгляд, кроется в 
размытости целей стимулирующих выплат, прин-
ципе назначения стимулирующих выплат и, самое 
главное, в проецировании стимулирующих выплат 
на результативность работы преподавателя в от-
ношении студента. Опять же, ссылаясь на настоя-
щее Постановление Губернатора Владимирской 
области, стимулирующие выплаты учитывают 

2  Об оплате труда работников государственных об-
ластных учреждений отрасли образования.
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большой спектр профессиональной деятельности 
преподавателя, начиная от научной степени и/или 
почетного звания, заканчивая надбавками за стаж 
непрерывной работы. Но зададимся вопросом, а в 
действительности ли соизмеримыми являются эти 
выплаты затраченному времени, силам и амор-
тизации здоровья преподавательского состава? 
И не выглядят ли данные компоненты стимули-
рования, как нечто обратное материальному мо-
тивированию сотрудников, о котором говорится 
в ст.1.1 настоящего Постановления Губернатора. 
Если верить ст. 6.9 пункту «а», то, чтобы препо-
даватель смог получить 100% своей заработной 
платы, в том числе и за больничный, ему необхо-
димо отработать минимум 25 лет в образовании. 
Является ли это мотивацией для молодого поко-
ления преподавателей, только что закончивших 
вузы, пытающихся найти свое место в жизни, фор-
мирующих семьи и воспитывающих маленьких 
детей? Скорее нет, чем да. Обратимся к ст. 1.6 на-
стоящего Постановления Губернатора и увидим, 
что размер базового должностного оклада, базо-
вой ставки заработной платы для профессиональ-
ной квалификационной группы педагогических 
работников по Владимирской области составля-
ет 6692 рубля. Таким образом ключевой пробле-
мой материального стимулирования в системе 
образования является не столько отсутствие ком-
понентов стимулирования, сколько размер и фор-
ма этого материального стимулирования. Однако 
если мы переместимся в другую категорию обра-
зовательной модели, а именно – к студентам, то 
не увидим вообще никакого компонента мате-
риального стимулирования. Разумеется, задава-
ясь вопросом о материальном стимулировании 
студентов, сразу же приходит осознание того, что 
учащиеся занимаются своим образованием не на-
сильно и не из-за материальной нужды, а из-за 
лично принятого решения. И, казалось бы, на этом 
можно поставить точку в данном вопросе, если бы 
не существование стипендиального обеспечения 
(мы не будем касаться вопросов материальной и 
другого рода социальной помощи детям сиротам). 
Как показывает реальная практика существова-
ния данной стипендиальной системы на терри-
тории Российской Федерации, если у студента 
имеется дублирующий стимул, помимо получения 
диплома, студент показывает наивысшие образо-
вательные показатели. Однако, указывает ли это 
на необходимость повышения стипендиального 
обеспечения в академическом секторе и отмену 
всех возможных ограничений получения стипен-
дии студентами? Разумеется, нет. На наш взгляд 
наиболее оптимальное изменение о формирова-
нии стипендиального фонда, заключающегося во 
введение образовательных рейтингов, которые 

прямо пропорционально оказывали бы влияние 
на получаемые студентами академические сти-
пендии. Образовательные рейтинги необходимо 
внести, как в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция от 31.07.2020 № 304-ФЗ) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), так и во 
все возможные внутренние приказы организаций, 
осуществляющих подготовку студентов по направ-
лениям Среднего профессионального образования 
на основании постановления департамента обра-
зования администрации Владимирской области 
от 21.12.2018г. № 12 «О внесении изменений в 
отдельные постановления департамента образо-
вания».16 Конечно же, данный законодательный 
проект потребует установление обязательного ми-
нимального уровня стипендии, который, в свою 
очередь, потребует пересмотра региональных, об-
ластных и муниципальных бюджетов. И это будет 
наиболее справедливое решение, которое имеет 
все предпосылки к повышению уровня получения 
образования в нашей стране. Если коэффициент 
получаемой студентом надбавки к академиче-
ской минимальной стипендии будет зависеть от 
его успеваемости – это станет серьезным матери-
альным стимулом. Произойдет сближение всех 
членов образовательного процесса студентов, ко-
торые будут заинтересованы в наивысшем бал-
ле за проделанную образовательную активность, 
в преподавателях, результаты работ которых бу-
дут отражены в образовательных результатах сту-
дентов и системы образования, которая получит 
огромный рост будущих специалистов, заинтере-
сованных в своем уровне образования. А теперь 
представим, что данная форма образовательной 
модели может формироваться не только в мате-
риальном компоненте стимулирования, но и в не-
материальном.

Обращаясь к тому же кластеру будущих спе-
циалистов, который система образования на-
чинает формировать из студенческой базы 
учащихся, скорее наиболее лучшим стимулом 
нематериального характера (не прямого мате-
риального характера) является возможность 
предложения будущему специалисту, при окон-
чании обучения в колледже, варианта места тру-
доустройства. Многие колледжи, как и ГБПОУ 
ВО «Владимирский химико-механический кол-
ледж», предлагают помощь в трудоустройстве сво-
их студентов на предприятия-партнеры. Однако, 
если ввести рейтинговую систему образования 

1  О внесении изменений в отдельные постановле-
ния департамента образования : постановление депар-
тамента образования Администрации Владимирской 
области от 21 дек. 2018 г. № 12. URL: https://docs.cntd.
ru/document/550307488.
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для студентов и выстраивать ее таким образом, 
что наилучшие вакансии потребуют наилучшего 
положения в рейтинговой системе, иными сло-
вами реализовать компонент конкуренции в об-
разовательном процессе между студентами, то 
это создаст большую прослойку среди студентов, 
готовую учиться и показывать лучшие результа-
ты, ради вакантного места на лучшем предприя-
тии области. Но материальное стимулирование 
для студентов, по нашему мнению, сводится не 
только к подобным законопроектам в образова-
нии. Обеспечение базового уровня компьютерной, 
правовой и экономической грамотности, а также 
предоставление технически оборудованных ауди-
торий – очень важная составляющая нематери-
ального стимулирования для студентов, помимо 
вручаемых сертификатов и грамот за выступле-
ния на конкурсах и олимпиадах. Как не странно, 
подобное положение дел обстоит и среди препода-
вательского состава. В большинстве случаев нема-
териальное стимулирование сводится не только к 
лояльности со стороны администрации и предо-
ставлению возможных отгулов, замен и переносов 
аудиторных занятий по личной просьбе препода-
вателей. Именно обеспеченная с технической сто-
роны вопроса аудитория позволяет преподавателю 
пребывать на рабочем месте в большем комфорте, 
экономить огромное количество времени и повы-
шать качество предоставляемых знаний учащим-
ся. Однако, несмотря на полноценную интеграцию 
IT-компонента в образовательный процесс, для 
большинства учебных заведений он остается рос-
кошью и положение дел не меняется уже десятиле-
тия. Это сказывается на образовательном уровне, 
который получают учащиеся, на саморазвитие 
преподавателей, ведь для большинства сотрудни-
ков образовательных организаций компьютерная 
грамотность является сложной профессиональной 
компетенцией. Исходя из этого можно сделать ряд 
простых выводов, которые будут сводиться к ма-
териальному обеспечению, но это будут выводы, 
которые не способны что-то изменить в вопро-
сах нематериального стимулирования. Проблема 
нематериального стимулирования кроется в от-
сутствии законодательной базы, которая сможет 
устанавливать объемы, принципы и суть немате-
риально стимулирования как для преподавателей, 
так и для студентов. Поэтому, в качестве решения 
данной проблемы, мы предлагаем собрать ини-

циативную группу, в которую вошли бы предста-
вители Администрации Владимирской области, 
Департамента образования, образовательных ор-
ганизаций в лице директоров, завучей и неко-
торых преподавателей, представляющих разные 
предметные области (допустим по принципу гу-
манитарных, математических, естествоведческих 
дисциплин и физического воспитания), и занять-
ся разработкой законодательного проекта нема-
териального стимулирования для сотрудников и 
учащихся образовательных организаций. В каче-
стве результата мы сможем получить действенную 
систему, обеспечивающую качественную мотива-
цию на всех уровнях, как для преподавательского 
состава, так и для обучающихся.

Таким образом, проведя исследование мате-
риального и нематериального стимулирования, 
как прикладной области взаимодействия студен-
тов – системы образования – преподавателей, на 
примере образовательных организаций, осуществ-
ляющих подготовку по направлению среднего про-
фессионального образования, мы можем подвести 
некоторые итоги и сделать ряд выводов.

Для начала, самым важным итогом нашей ра-
боты является реальное определение всей совокуп-
ности проблем, которые преследуют материальное 
стимулирование на законодательном уровне. 
Реализация многих программных компонентов не 
решает фундаментальные проблемы стимулирова-
ния работников образовательных организаций и 
преподавателей в первую очередь. Ключевой про-
блемой материального стимулирования в систе-
ме образования по-прежнему остается не столько 
отсутствие компонентов стимулирования, сколь-
ко размер и форма этого материального стимули-
рования. Из-за подобного положения вещей мы 
можем сделать вывод – действительно решить 
проблему материального стимулирования можно 
исключительно разработав ряд законодательных 
проектов и постепенно интегрировав их в систему 
образования Российской Федерации. Подобным 
же образом обстоят дела с нематериальным сти-
мулированием. Проблема нематериального стиму-
лирования кроется в отсутствии законодательной 
базы, которая сможет устанавливать объемы, 
принципы и суть нематериально стимулирова-
ния, как для преподавателей, так и для студентов. 
По этой причине нами был предложен вариант вы-
хода из сложившейся проблемной ситуации.
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Трудовая правосубъектность лиц с психическими расстройствами

Labor legal personality of persons with mental disorders
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из наиболее дискуссионных 
вопросов науки российского трудового права — трудовая правосубъект-
ность лиц, страдающих психическими расстройствами. Актуальность темы 
обусловлена широким распространением психических расстройств среди 
членов современного общества. Степень урегулированности труда лиц с 
психическими расстройствами в российском правопорядке требует подроб-
ного изучения.

Key words: employer, employee, 
mental disorders, labor personal-
ity, legal capacity.

Abstract. This article is devoted to one of the most controversial issues in the sci-
ence of Russian labor law - the labor personality of persons suffering from men-
tal disorders. The relevance of the topic is due to the widespread mental disorders 
among members of modern society. The degree of labor regulation of persons 
with mental disorders in the Russian legal order requires a detailed study.

Вопрос участия лиц с психическими рас-
стройствами в трудовых отношениях в 

юриспруденции относится к числу сложных и не-
однозначных. В Международной классификации 
болезней (МКБ-10) не содержатся понятия тер-
мина “психическое расстройство”, на практике 
с данным понятием связывают практически все 
виды патологий психики. Психические расстрой-
ства, достаточно часто, затрудняют реализацию 
коммуникативных, как следствие и трудовых, воз-
можностей индивида.

Высказывается мнение, что на данный момент 
в российском трудовом законодательстве отсут-
ствует достаточное правовое регулирование труда, 
осуществляемого лицами с психическими рас-
стройствами [3, c. 49]. На наш взгляд, данную по-
зицию можно считать вполне обоснованной.

Для того, чтобы определить правовое положе-
ние лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, в первую очередь необходимо обратиться к 
положениям части 1 статьи 5 Закона о психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании1, В соответствии с которыми лица, стра-
дающие психическими расстройствами, обладают 
всеми правами и свободами, которые предусмо-
тренными Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами. Ограничение прав и 
свобод таких граждан возможно только в порядке 
и случаях предусмотренных законами Российской 
Федерации. Часть 3 статьи 5 названного выше 
закона гласит, что ограничение прав граждан, 

1  О психиатрической помощи и гарантиях прав гра-
ждан при ее оказании : закон Рос. Федерации от 2 июля 
1992 г. № 3185-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 
№ 33, ст. 1913.
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которое связано с психическими расстройства-
ми, на одном лишь основании психиатрического 
диагноза, фактов нахождения под диспансерным 
наблюдением или пребывания в медицинской ор-
ганизации, занимающиеся оказанием психиатри-
ческой помощи недопустимо.

В теории права обычно выделяют три компо-
нента правосубъектности: правоспособность, дее-
способность и деликтоспособность.

Современное российское трудовое законо-
дательство не содержит в себе норм о трудовой 
правоспособности и дееспособности субъектов, 
вступающих в отношения на основании трудово-
го договора. Здесь используется межотраслевая 
категория дееспособности, установленная гра-
жданским законодательством. Гражданское зако-
нодательство предусматривает возможность не 
только признания гражданина недееспособным, 
но и возможность признания его дееспособности 
ограниченной (ст. 29 ГК РФ).

В доктрине сложилось два подхода к трудовой 
правосубъектности лиц, страдающих психически-
ми расстройствами. Сторонники первого подхода 
придерживаются мнения, что признание лица не-
дееспособным лишает его трудовой правосубъект-
ности. Те, кто придерживаются второго подхода 
считают, что недееспособность лица (в граждан-
ско-правовом смысле) вовсе не означает невоз-
можности его участия в трудовых отношениях. 
Вторая позиция подтверждается определением 
Верховного суда да Российской Федерации № 13-
В10-24 от 23.04.2010 [1, c. 125].

Право на труд является конституционным (ст. 
37 Конституции РФ) и неотчуждаемым, соответ-
ственно, ограничение трудовой правоспособно-
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сти не представляется возможным, вместе с тем, 
возможно ограничение трудовой дееспособности, 
аналогично тому, как это происходит в граждан-
ском праве.

Давая характеристику статуса работника как 
субъекта трудового права, важно учесть, что 
ограничения в российском трудовом праве пред-
усматриваются только в отдельных сферах про-
фессиональной деятельности, если речь идёт о 
гражданах, признанных в установленном поряд-
ке недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными. Например, недееспособные лица не могут 
быть педагогическими работниками в соответ-
ствии с абзацем 4 части 2 статьи 331 ТК РФ. Пункт 
1 статьи 29 Закона о полиции устанавливает, что 
сотрудник полиции, который признан недееспо-
собным или ограниченно дееспособным более не 
может находиться на службе1.

Не могут быть государственными граждански-
ми служащими и муниципальными служащими 
те граждане Российской Федерации, которые при-
знаны в установленном порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными [1, c. 51].

В некоторых западных странах лица, являю-
щиеся недееспособными вследствие психическо-
го расстройства не могут выступать стороной 
трудового договора. При этом в таких странах 
как Финляндия, Испания и Дания те, кто нахо-
дится под опекой из-за расстройства психики, 
могут быть наняты на работу и вступить в трудо-
вые отношения от своего имени. На территории 
Федеративной Республики Германии душевная 
болезнь, алкоголизм, расстройство психики или 
наркотическая зависимость не могут служить ос-
нованием ограничения дееспособности, опекун-
ский суд вправе принять решение об установлении 
в отношении таких лиц социального надзора.

Изучение статуса лиц с болезненными нару-
шениями психики в контексте трудовых отноше-
ний позволяет прийти к выводу, что признание 
лица недееспособным ввиду психического рас-
стройства, осуществленное на основании по-
ложений Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации не умаляет объём его 
трудовой правосубъектности.

Работник, который признан в установленном 
порядке недееспособным в любом случае выпол-
няет свою трудовую функцию лично, при условии 
что в реализации его трудовой правосубъектности 
ему помогает его представитель, что в целом по-
зволяет говорить о таком работнике как о специ-
альным субъекте трудового права [3, c. 51].

1  О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ 
// Российская газета. 2011. 10 февр.

Решить существующие задачи по обеспечению 
занятости и профессионального обучения лиц, 
страдающих психическими расстройствами, по-
зволяют нормы, установленные пунктом 2 статьи 
16 Закона о психиатрической помощи, которыми 
предусматривается создание для таких граждан 
лечебно-производственных предприятий, посред-
ством которых будет осуществляться трудовая 
терапия, также предусмотрено создание специаль-
ных производств, участков и цехов, на которых бу-
дут созданы облегчённые условия труда.

Предписывается установление обязательных 
квот рабочих мест, которые могут быть заняты 
лицами с психическими расстройствами, уста-
навливается необходимость применения методов 
экономического стимулирования работодателей, 
предоставляющих рабочие места названной кате-
гории работников.

Статья 13 Закона РФ о занятости населения 
от 19 апреля 1991 года не относит лиц с психи-
ческими расстройствами к категории граждан, 
испытывающих трудности при поиске работы2. 
Такое положение, как нам кажется, нельзя при-
знать справедливым.

 В целом признание недееспособного гражда-
нина трудоспособным означает, что в отличие от 
гражданско-правовых представлений о его способ-
ностях, с точки зрения трудового права он может 
понимать значение своих действий или руково-
дить ими ровно в той степени, какая необходима 
для поддержания производственного трудового 
процесса [2, c. 479].

Таким образом, Трудовой кодекс Российской 
Федерации нуждается в том, чтобы быть допол-
ненным положениями, с помощью которых будут 
установлены понятия трудовой правоспособно-
сти и трудовой дееспособности, причины и формы 
ограничения последней. В соответствии с дей-
ствующими нормами права признание лица не-
дееспособным не означает лишения его трудовой 
правосубъектности. Отсутствие подробного пра-
вового регулирования труда лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, приводит к наличию в 
существующем законодательстве пробелов, кото-
рые на данный момент возможно преодолеть толь-
ко с помощью толкования и аналогии закона либо 
права. Не стоит исключать возможности ограни-
чения трудовой дееспособности лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в той степени, ко-
торая будет оправдана их психическим состояни-
ем, для чего требуется соответствующее правовое 
регулирование.

2  О занятости населения в Российской Федерации 
: закон Рос. Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 // 
Российская газета. 1996. 6 мая.
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Транзитная система европейского союза:  
преимущества и оценка возможности имплементации опыта в ЕАЭС

European union transit system:  
advantages and assessment of possibility of experience implementation in EAEU
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Аннотация. В статье рассмотрены основы организации и функциониро-
вания транзитного режима в Европейском союзе. Проанализированы пре-
имущества компьютеризированной системы для бизнеса, таможни, а также 
оценены возможности для применения европейского опыта в рамках тран-
зитной системы ЕАЭС. 

Key words: transit, EAEU tran-
sit system, EU transit system, cus-
toms clearance, customs control.

Abstract. The article considers the basis for the organization and functioning of 
the European Union transit regime, based on the operation of the Common and 
Union Transit System, as well as on a comprehensive «new computerized tran-
sit system.» The advantages of the computerized system for business, customs, as 
well as the possibilities for applying the considered experience within the frame-
work of the EAEU transit system were analyzed.

Таможенное1 регулирование – государствен-
ный инструмент осуществления внешне-

экономической деятельности, от работы которо-
го зависит развитие приоритетных направлений 
экономики и предпринимательства, в том числе 
малого и среднего бизнеса [1]. Развитие транзит-
ных систем стран мира является одной из важных 
задач таможенных служб. Основным международ-
ным регулятором в части регламентации процеду-
ры транзита выступает Всемирная таможенная ор-
ганизация, которая определяет основные ориен-
тиры формирования эффективных и гибких пра-
вил транзита. К числу факторов, формирующих 
современные транзитные системы относятся фор-
мирование механизма обмена данными в режи-
ме реального времени, активное использование 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий, активное взаимодействие с погранич-
ными органами, упрощение доступа участников 
внешнеэкономической деятельности к сведениям 
о совершаемых транзитных операциях, снижение 
гарантийных требований и объединение регио-
нальных и международных гарантийных систем, 
а также систем управления рисками.

Европейский союз (далее ЕС) является регио-
ном с одной из самых развитых транзитных си-
стем в мире [3, c. 41]. В рамках действия Общей и 
Союзной транзитных систем реализуется всеобъем-
лющая «новая компьютеризированная транзитная 
система». Данная система призвана обеспечить об-

© Станкевич Г. В., Крылова В. А., 2021 

мен данными о транзите в электронном формате, 
который осуществляется между участниками вне-
шнеэкономической деятельности и таможенными 
службами [7]. Преимуществами применения дан-
ной системы для представителей бизнес-сообще-
ства являются в первую очередь [6, c. 89]: 

– ускорение совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля за счет пред-
варительной подачи декларации на товар;

– ускоренный и более гибкий алгоритм пода-
чи деклараций;

– сокращение затрат, связанных с оформлени-
ем таможенного транзита за счет полностью элек-
тронного документооборота;

– предварительное информирование участ-
ника внешнеэкономической деятельности об из-
бранной таможенным органом в форме контроля;

– прозрачность взаимодействия с таможенным 
органом.

В свою очередь, таможенные органы получили 
возможность оптимизации деятельности, связан-
ной с оформлением транзитных перевозок:

– ускорение и улучшение координации дей-
ствий между участвующими в транзите таможен-
ными органами;

– исключение риска дублирования информа-
ции и сокращение времени на совершение по-
вторяющихся действий за счет перехода к одной 
операции;

– ускорение обработки данных за счет автома-
тизации анализа рисков;
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– применение единой системы рабочих па-
раметров во всех подразделениях таможенных 
органов (исключение разных интерпретаций та-
моженных правил в зависимости от таможенно-
го органа);

– повышение доступности системы, основан-
ное на повышенной безопасности, ускоренной 
обработке транзитных операций, функции адми-
нистрирования непосредственно таможенными 
органами.

Для использования рассматриваемой систе-
мы участником ВЭД необходимо использовать 
процедуры электронного обмена данными и ци-
фровой подписи. Задачи таможенных органов в 
рамках использования компьютеризированной 
системы сводятся к формированию инфраструк-
туры, технической поддержки, интеграционных 
алгоритмов и дополнительно подготовки долж-
ностных лиц.

Основными элементами, применяемыми в 
рамках компьютеризированной системы транзи-
та ЕС можно назвать следующее:

1) электронная транзитная декларация на то-
вар;

2) уникальный идентификационный номер де-
кларации, присваиваемый для идентификации 
поставки;

3) сопровождающий транзитный документ, ко-
торый содержит большую часть сведений из тран-
зитной декларации и сопровождает товар на всем 
протяжении транзитного маршрута;

4) сообщения таможенных органов об ожидае-
мом прибытии;

5) уведомление о пересечении товара таможен-
ной границы, которое формируется и отправля-
ется после проверки соответствующего фактора;

6) сообщение о прибытии, сообщение о резуль-
татах контроля [4, c. 169].

Сформированная электронная транзитная де-
кларация подается в таможенный орган отправ-
ления, после чего по мере внесения необходимых 
правок и дополнений, ей присваивается уникаль-
ный идентификационный номер применяются все 
необходимые процедуры таможенного контроля 
и формируется сопроводительный транзитный 
документ. Далее таможенный орган отправления 
уведомляет таможенный орган назначения (и та-
моженные органы транзита) об ожидаемом при-
бытии задекларированного товара.

Таможенный орган транзита по факту прибы-
тия товаров уже имеет доступ к переченью таких 
товаров и сопровождающему транзитному доку-
менту. На данном этапе задачей таможенного ор-
гана транзита является идентификация поставки 
и уведомление таможенного органа отправления 
и таможенного органа назначения о фактическом 
пересечении товарами границы. Таможенный ор-
ган назначения проверив информацию об исполь-
зованных мерах таможенного контроля, а также 
осуществив собственные контрольные мероприя-
тия уведомляет таможенный орган отправления о 
соблюдении всех формальностей и, учитывая все 
гарантии, инициирует завершение таможенной 
процедуры таможенного транзита

Схематично описанный механизм представлен 
на рисунке 1. Схематично описанный механизм представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Единая компьютеризированная система таможенного транзита в ЕС

Источник: Составлен авторами
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Сравнивая рассмотренную систему с поряд-
ком транзита, действующим на территории ЕАЭС, 
можно отметить большое сходство. На территории 
обоих региональных объединений действует элек-
тронное декларирование, а также в товаросопрово-
дительных документах проставляются аналогичные 
отметки. Однако, на территории ЕАЭС отсутствует 
единая автоматизированная электронная система 
информационного обмена между таможенными 
администрациями стран-участниц. Кроме того, на 
территории указанных государств действуют соб-
ственные правила управления транзитными по-
ставками. Например, на территории Российской 
Федерации к транзитным поставкам может быть 
применена такие дополнительные меры таможен-
ного контроля, как установление маршрута пере-
возки и таможенное сопровождение. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного в 
рамках совершенствования транзитной системы 
ЕАЭС возможно использование позитивного опы-
та Европейского союза в следующих направлениях:

1) компьютеризация большинства процессов, 
связанных с транзитным перемещением товаров, 
включая;

2) формирование единой электронной систе-
мы взаимодействия таможенных органов на всем 
пространстве ЕАЭС, в рамках которой таможен-
ные органы любой из стран-участниц смогут обме-

ниваться оперативной информацией, касающейся 
транзитного перемещения товаров (такая система 
может быть сформирована на базе уже действую-
щей в России единой автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных органов);

3) формирование единого товаросопрово-
дительного транзитного документа, который 
содержал бы все сведения, необходимые для од-
нозначной идентификации и осуществление всех 
предусмотренных законом формальностей. 

Для того чтобы реализовать предложенные 
подходы необходимо, в первую очередь, обеспе-
чить унификацию правил, регламентирующих 
таможенный транзит в Белоруссии, Казахстане, 
Армении, Киргизии и России. Текущий уровень 
развития технологий в названных странах не по-
зволяет обеспечить функционирование какой-
либо общей автоматизированной системы на 
должном уровне. В литературе отмечается1, что 
развитие логистической отрасли в Беларуси отста-
ет от графика с учетом современных тенденций в 
соседних странах. А также Республика Беларусь 
и Германия находятся на очень разных уровнях в 
сфере логистики и имеют проблемы разной сте-
пени. Устранение данного барьера должно стать 
первостепенной задачей для модернизации тран-
зитной системы и последующего увеличения тран-
зитного потенциала региона.

1  Velesco S., Klimko A., Mamedova I., Savchenko-
Belsky V., Transit Potential of the Republic of Belarus: 
Challenges, Development Prospects and Opportunities for 
Cooperation // Transportation Research Procedia. Vol. 54. 
2021. P. 568–583.

Библиографический список
1. Dmitrieva O., Rudakova E., Alexandrova J., Majerčák P., Majerčák J. Customs Procedure of Customs Transit 

for the Carriage of Goods by Roads in Russia // Transportation Research Procedia. – Vol. 53. – 2021. – P. 204-
211.

2. Velesco S., Klimko A., Mamedova I., Savchenko-Belsky V. Transit Potential of the Republic of Belarus: 
Challenges, Development Prospects and Opportunities for Cooperation // Transportation Research Procedia. 
– Vol. 54. – 2021. – P. 568–583.

3. Воробьев М. В. Таможенный транзит Европейского Сообщества: международно-правовые и вну-
тригосударственные аспекты : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Воробьев М. В. – Казань, 2008. – 
251 с.

4. Павлова А. В. Использование процедуры таможенного транзита в ЕС // Приоритетные направ-
ления инновационной деятельности в промышленности : cб. науч. статей по итогам двенадцатой ме-
ждународной научной конференции / А. В. Павлова. – Казань, 2020. – С. 168–169.

5. Романова М. Е. Опыт таможенного регулирования Европейского Союза и интеграционные объедине-
ния на постсоветском пространстве / М. Е. Романова// Правоведение. – 2018. – № 2 (337). – С. 240–253.

6. Руководство по транзиту ВТО: Путь к эффективному транзитному режиму. – Брюссель, 2017. 
– 236 с.

7. Сопряжение транзитных систем Европейского Союза и Евразийского экономического союза: 
перспективы и вызовы. – URL: https://academy.customs.gov.ru/storage/document/document_file/2019-
02/04/3424  doclad_eksperta_2018.pdf (дата обращения: 10.05.2021).

8. Урюпина А. А. Проблема транзитных перевозок России и ЕС / А. А. Урюпина, И. В. Карапетянц // 
Транспортные и транспортно-технологические системы : материалы Междунар. науч.-технич. конф. 
– М., 2019. – С. 341–345.



=27=Серия “Юридические науки”  № 2(27)’ 2021

References
1. Dmitrieva O., Rudakova E., Alexandrova J., Majerčák P. and Majerčák J., 2021, Customs Procedure of 

Customs Transit for the Carriage of Goods by Roads in Russia, Transportation Research Procedia, vol. 53, 
p. 204–211.

2. Velesco S., Klimko A., Mamedova I. and Savchenko-Belsky V., 2021, Transit Potential of the Republic 
of Belarus: Challenges, Development Prospects and Opportunities for Cooperation, Transportation Research 
Procedia, vol. 54, p. 568–583.

3. Vorob’ev M. V., 2008, Tamozhennyi tranzit Evropeiskogo Soobshchestva: mezhdunarodno-pravovye i 
vnutrigosudarstvennye aspekty : dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.10, Kazan’, Russian Federacion, 251 s.

4. Pavlova A. V., 2020, Ispol’zovanie protsedury tamozhennogo tranzita v ES, Prioritetnye napravleniya 
innovatsionnoi deyatel’nosti v promyshlennosti, Kazan’, Russian Federacion, p. 168–169.

5. Romanova M. E., 2018, Opyt tamozhennogo regulirovaniya Evropeiskogo Soyuza i integratsionnye 
ob”edineniya na postsovetskom prostranstve, Pravovedenie, no. 2 (337), p. 240–253.

6. Rukovodstvo po tranzitu VTO: Put’ k effektivnomu tranzitnomu rezhimu, Bryussel’, 2017,  p.  236.
7. Sopryazhenie tranzitnykh sistem Evropeiskogo Soyuza i Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza: perspek-

tivy i vyzovy. URL: https://academy.customs.gov.ru/storage/document/document_file/2019-02/04/3424 
doclad_eksperta_2018.pdf (data obrashcheniya: 10.05.2021).

8. Uryupina A. A. and Karapetyants I. V., 2019, Problema tranzitnykh perevozok Rossii i ES, Transportnye 
i transportno-tekhnologicheskie sistemy, Moscow, Russian Federation, p. 341–345.

Информация об авторах Information about the authors
Станкевич Галина Викторовна,
доктор политических наук, кандидат юридиче-
ских наук, Пятигорский государственный уни-
верситет, Пятигорск, Российская Федерация; 
stankevichg@rambler.ru

Stankevich Galina  V.,
Doctor of Political Sciences, PhD (Law), Pyatigorsk 
State University, Pyatigorsk, Russian Federation; 
stankevichg@rambler.ru 

Крылова Виктория Александровна,
Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россий-
ская Федерация; gpp_vlgu@mail.ru

Krylova Victoria A.,
Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian 
Federation; gpp_vlgu@mail.ru



=28= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых



ACTUAL ISSUES INDUSTRIAL  
LEGAL SCIENCE 

AND LAW ENFORCEMENT 
PRACTICE

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТРАСЛЕВОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ



=30= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

УДК 342.553

А. В. Аверин1,2

О. С. Кулакова1,3

1Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация
2Владимирский филиал РАНХиГС, Владимир, Российская Федерация
3Компания «ЕгоровКонсалтинг», Владимир, Российская Федерация 

A. V. Alexander1,2

O. S. Kulakova1,3

2Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation
2Vladimir Branch of the RANEPA, Vladimir, Russian Federation

2Of the company «EgorovConsulting», Vladimir, Russian Federation
Внедрение цифровых технологий в муниципальное управление

Introduction of digital technologies in municipal administration

Ключевые слова: муниципаль-
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власть, муниципалитет, цифро-
визация, IT-технологии.

Аннотация. Публичное управление современной России переживает ци-
фровую трансформацию.  Система местного самоуправления как наиболее 
близкая к населению структура публичного сектора нуждается во внедре-
нии инновационных решений, которые позволили бы обеспечить достой-
ный уровень жизни на территории нашей страны. В данной работе авторы 
проводят анализ уже существующих инструментов - продуктов цифровиза-
ции, которые используются отдельными российскими муниципалитетами.

Key words: municipal law, mu-
nicipal government, municipali-
ties, digitalization, IT-technolo-
gies.

Abstract. It is impossible to deny the impact of digital transformation on the pro-
cesses of public administration in the modern Russian Federation. The system of 
local self-government, as the structure of the public sector closest to the popula-
tion, needs to introduce the most innovative solutions that would ensure a decent 
standard of living in each specific territory of our country. In this paper, the au-
thors analyze existing tools - digitalization products that are used by individual 
Russian municipalities.

Пандемия коронавирусной инфекции 
«COVID-19» заставила частично изменить 

образ жизни людей и функционирование органи-
зационных структур. В Российской Федерации, как 
и во многих других странах, в период инфекцион-
ной угрозы были приняты изоляционные меры, на-
правленные на предотвращение распространения 
вируса1. В связи с введением режима повышен-
ной готовности часть работников государствен-
ных организаций были вынуждены осуществлять 
свою деятельность удаленно. В данных условиях 
субъекты муниципального управления оказались 
в довольно невыгодной ситуации, так как уровень 
цифровизации местного самоуправления остает-
ся сравнительно невысоким2. Таким образом, по-
требность во внедрении цифровых технологий в 
деятельность муниципальных образований, в це-
лях оптимизации решения управленческих задач 
стала еще более актуальной чем прежде.

Цифровизация муниципальной власти в целом 
довольно активно исследуется А. В. Губановым, В. 

1  О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера : 
федер. закон  от 21 дек. 1994 г. № 68 // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1994. № 35.

2  Индикаторы цифровой экономики: 2019 : стат. 
сборник / Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., 
Гохберг Л. М.  [и др.] ; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая 
школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2019. 248 с.
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В. Зотовым, А. А. Парфенчик, Е. А. Фроловой, Е. 
Г. Щербань, С. А. Варвус и др. Однако, правовые 
аспекты диджитал процессов на данный момент 
еще слабо описаны в юридической литературе.   
Впрочем, нельзя говорить об отсутствии интере-
са к данной проблеме3.  

Создание и внедрение технологий в, связанную 
с управлением, как правило, требует специально-
го регулирования. На федеральном уровне разра-
ботаны следующие нормативно-правовые акты: 
«Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»4 и 
национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации»5. Согласно последней в 

3  См., например: Догадайло Е. Ю., Давыдова М. Л., 
Мамай Е. А., Кушнирук Р. П. Интерактивная комму-
никация как важнейшее условие цифровизации 
государственного и муниципального управления, ори-
ентированной на обеспечение информационных прав 
граждан // Образование и право. 2020. № 2. С. 54–62.

4  О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы : Указ 
Президента Рос. Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2017 г. № 20.

5  Национальная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». – Текст: электронный // 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации: официальный 
сайт. – 2020. – URL: https://digital.gov.ru/ uploaded/
files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-
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период до 2030 года Россия должна осуществить 
модернизацию, связанную с поиском, накоплени-
ем, обработкой и хранением данных. Положения 
этих актов касаются и местного самоуправления, 
требуя повышения квалификации работников и 
основательного материально-технологического 
переоснащения. 

Достигнутый уровень цифровизации на сего-
дняшний день обусловил возникновение несколь-
ких новых групп общественных отношений. Так, 
технологический прогресс привел к возможности 
созданию качественно нового способа организа-
ции связей внутри одного муниципального обра-
зования – к умному городу «smart city». 

Анализ научной литературы позволил вывести 
понимание термина «умный город»  как интегра-
ции человеческих сил и цифровых ресурсов для 
установление устойчивого развития социально-
экономической сферы жизни общества, выражае-
мой в построение инфраструктуры населенных 
территорий с использованием инноваций в целях 
учета актуальных потребностей жителей в реше-
ние проблем экологии, жилищно-коммунального 
хозяйства, системы обращения с отходами, рацио-
нального использование ресурсов, а также нала-
живания взаимодействия с органами власти1.    

Концепция «умный город» позволяет построить 
процессы управления территориями, оптимизиро-
вав информационные потоки, применяя новейшие 
технологии, повысить качество жизни населения.  
Воплощение в жизнь идей «smart city», внедрение 
инноваций в рутинные жизненные процессы явля-
ется драйвером развития новых общественных от-
ношений, которые характеризуются изменением 
типа взаимосвязей в обществе с реального, живого 
общения в плоскость дистанционной коммуника-
ции людей по средствам выхода в сеть «Интернет». 

Цифровизация муниципального управления со-
здает условия обеспечения электронного докумен-
та оборота, что позволяет уйти от использования 
бумажной документации. На наш взгляд, измене-
ние данной сферы является оптимальным реше-
нием современных проблем, вызванных ростом 
информационных потоков. Развитие электрон-

rossijskoj-federatsii_ NcN2nOO.pdf (дата обращения: 
30.07.2020)

1  Определение на основе: Каточков В. М., Савин Г. В. 
Smart city как инфраструктурный элемент оптимизации 
потоковых процессов в экономике // Технологические 
инициативы в достижении целей устойчивого раз-
вития: материалы между-нар. науч.-практ. конф. XV 
Южно-Российский логистический форум. 2019. С. 36-
40; Крупкин А. В. Развитие концепции «Smart City» 
в условиях устойчивой экономики // Дискуссия. 
2018. № 2 (87). С. 30-35 ; Каточков В. М., Савин Г. В., 
Топоркова Е. В. Современные тенденции развития 
smart city в мире // Вестник Удмуртского университе-
та. Серия «Экономика и право». 2020. № 3. С. 340–346.

ной коммуникации позволяет ускорить процессы 
взаимодействия различных субъектов, как внутри 
управленческих структур, так и между населени-
ем конкретных территорий и органам власти. Еще 
одним сопутствующим, положительным аспектом 
данной коммуникативной модернизации выступа-
ет экологический эффект, который выражается в 
сокращении расходов бумаги и как следствие дре-
весных ресурсов.   

На сегодняшний день, органы публичной власти 
активно занимаются укреплением своего влияния 
в различных информационных онлайн-платфор-
мах2. Такое присутствие выражается в коммуника-
ции жителей с представителями властных структур 
по поводу различных управленческих вопросов. 

Так, у администрации города Владимир суще-
ствуют аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram, 
Одноклассниках и ВКонтакте. В последней соци-
альной сети более 15 тыс. подписчиков. Анализ 
публикаций и комментарий к ним показывают 
достаточно высокую вовлеченность населения в 
участие в управлении делами города3. Жители об-
ращаются к представителям администрации по 
самым разным, интересующих их вопросам, на-
пример об организации схемы дорожного движе-
ния или сносе бесхозного строения. В свою очередь 
представители органа власти активно отвечают на 
поднимаемые населением проблемы, а также по-
стоянно публикуют информационные и новостные 
материалы городского и регионального значения.

Данный вид общественных отношений обла-
дает определенной спецификой, которая обуслав-
ливается способом взаимодействия полномочных 
публичных субъектов между собой и граждана-
ми. С одной стороны обращения в органы власти 
регламентируется правовыми актами, обладают 
определенной процедурой и сроками реализации, 
что наделяет данные связи статусом формальных 
правоотношений. Однако, сам способ коммуника-
ции, осуществляемый субъектами на платформах 
социальных сетей, предопределяет форму обще-
ния, практически исключая взаимообмен офици-
альными юридическими документами или иными 
видами актов правового значения. 

Цифровизация деятельности субъектов муни-
ципального управления должна выстраиваться, 
затрагивая сферы взаимодействия органов власти 
с физическими и юридическими лицами по вопро-
сам местного значения, закреплённых ст. 14-16 
Федерального закона «Об общих принципах орга-

2  Аверин А. В., Погодина И. В., Авдеев Д. А. Органы го-
сударственной и муниципальной власти в социальных 
сетях: цели присутствия // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2019. № 6. С. 7–10.

3  Администрация города Владимира - Официальная 
страница // ВКонтакте – социальная сеть. URL: https://
vk.com/vladimir_adm (дата обращения: 31.10.2020).
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низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (№ 131-ФЗ)1. Важным аспектом дея-
тельности муниципалитетов является взаимо-
действие с органными государственной власти, 
взаимно-информационный обмен. Присущие ци-
фровизации основные инструменты, которыми 
являются Big Data, искусственный интеллект, ней-
ронные сети, интернет-вещей, роботизация, с точ-
ки зрения экспертной оценки, открывают новые 
возможности для осуществления электронной де-
мократии, оказания публичных услуг населению, 
управлению территориями и расположенными на 
них объектами2.   

Е. А. Фролова и Е. Г. Щербань справедливо за-
мечают, что властной, организационно-управлен-
ческой деятельности муниципалитетов присущ 
информационный характер3.  Управление му-
ниципальными территориями связано с осу-
ществлением мероприятий по мониторингу и 
контролю в целях исполнения уже принятых ре-
шений, поступающих в виде нормативных требо-
ваний федеральных органов власти. В связи с этим 
наблюдается значительный рост потока информа-
ции, принимаемой, обрабатываемой и реализуе-
мой муниципальными органами власти. 

В рамках своей деятельности субъекты муници-
пальной власти вынуждены тратить значительные 
материальные и иные ресурсы. Так, в соответствии 
с пп. 37 п. 1 ст. 9 Устава муниципального образова-
ния «Петушиного района» (Владимирская область) 
муниципалитет организует выполнения кадастро-
вых работ, утверждения карты-плана территории4.  
В соответствии с ФЗ «О кадастровой деятельности» 
для проведения таких работ требуется заключение 
муниципального контракта на привлечение када-
стрового инженера, что сказывается на бюджете 
конкретного муниципального образования5. 

1  Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации : федер. закон  
от 6 окт. 2003 г. № 131 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003 г. № 40, ст. 14–16.

2  Заседание Совета по развитию местного само-
управления // Администрация Президента России 
2020 год. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62701 (дата обращения: 01.08.2020).

3  Фролова Е. А., Щербань Е. Г. Цифровая экономика: 
муниципальный аспект // Вестник Саратовского госу-
дарственного социально-экономического университе-
та. 2019. № 1 (75). С.17–21.

4  Устав муниципального образования «Петушинский 
район» от 30.06.2005 № 150/7 // Зарегистрировано в 
ГУ Минюста России по Центральному федеральному 
округу. 2005 г. № RU335110002005001. с изм. и допол. в 
ред. от Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 23.01.2020 № 2/1.

5  О кадастровой деятельности : федер. закон от 24 
июля 2007 г. № 221 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007. № 31.

Такой инструмент цифровизации как искус-
ственный интеллект позволяет автоматизировать 
управление территориями. В нашей стране уже 
сейчас работают проекты, целью которых явля-
ется создание алгоритмов и программных систем 
исследования крупных объектов. Так, компания 
«Российские космические системы» реализует 
проект «Территория», который по средствам авто-
матизированной космической съемки позволяет 
распознать здания и сооружения, открытые участ-
ки недропользования, а также лесного фонда6. 
Технологии искусственного интеллекта в данном 
случае позволяют своевременно получать инфор-
мацию о возникающих проблемах, которые могут 
мешать спокойной жизни населения конкретной 
местности.  

Если еще пару лет назад казалось удобным ис-
пользовать отдельные официальные сайты опре-
делённых организаций, то на сегодняшний день 
наблюдается тенденция интеграции информаци-
онных платформ с целью автоматизации сетевых 
процессов. 

С каждым годом все больше становится влия-
ние социальных медиа в информационном поле, 
что побуждает публичных и частных субъектов ак-
тивнее выходить в Интернет-пространство7.  

Цифровизация процессов властно-организа-
ционной деятельности должна включать в себя 
все направления электронного участия граждан 
в управлении делами государства, в том числе и 
на местном уровне. Зарубежный опыт и отече-
ственная практика позволяют говорить о том, что 
на сегодняшний день существуют действительно 
эффективные цифровые технологии, отвечающие 
возникающим вызовам в деятельности муници-
пальных органов.

Одним из примеров положительного влияния 
инноваций на жизнь населения нашей страны 
выступает проект «Умный город», реализуемый в 
Челябинске. Коммерческая компания «Итерсвязь» 
совместно с региональной и муниципальной вла-
стью развивает цифровое приложение, задачей 
которого является оптимизация жизни людей8.  
Эффективно работающим и востребованным на-
правлением данного проекта является «Сбор пока-

6  Проект «Территория» // АО «Российские косми-
ческие системы» - Официальный сайт URL: http://
russianspacesystems.ru/bussines/dzz/project-territory/ 
(дата обращения: 02.08.2020).

7  Губанов А. В., Зотов В. В. Социальные сети как 
новый инструмент государственного и муници-
пального управления в Российской Федерации // 
Коммуникология. 2017. № 4. С. 69–73.

8  По запросам южноуральцев: передавать показа-
ния счетчиков и оплачивать «коммуналку» стало еще 
проще // Интерсвязь: Официальный сайт URL: https://
интерсвязь.рф/oldsite/news/all/?ID=106847 (дата об-
ращения: 11.10.2020).
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зателей счетчиков и оплата коммунальных услуг». 
Аналитические данные, предоставленные компа-
нией «Интерсвязь» отражают снижение затрат 
пользователей на оплату коммунальных плате-
жей. Представители организации объясняют, что 
высокая популярность приложения позволяет 
своевременно и максимально точно передавать 
показатели счетчиков, избегая доначислений, рас-
пределение платы по остаточному принципу1.

При этом данный проект позволяет управляющим 
компаниям снизить свои расходы на содержание си-
стем мониторинга и оповещения жителей конкрет-
ных домой. «Умный город» уже сегодня позволяет 
записываться в медицинские учреждения, обеспе-

1  На Урале продолжают внедрять системы цифро-
вой аналитики // Интерсвязь: Официальный сайт URL: 
https://интерсвязь.рф/oldsite/news/all/?ID=83765 
(дата обращения: 11.10.2020).

чивает врачам скорой помощи доступ в подъезды 
жилых домов без ожидания открытия домофонов, со-
общает правоохранительным органам о случивших-
ся дорожно-транспортных происшествиях. 

Таким образом, цифровые инструменты в му-
ниципальном управлении и взаимодействие с 
коммерческими организациями позволяют эко-
номить бюджет частных и публичных субъектов, 
поднимать осведомленность жителей о состоя-
нии территории их проживания. Цифровизация 
положительно влияет на взаимодействие органов 
власти и населения конвертных муниципалитета, 
обеспечивает эффективное сотрудничество в ре-
шении различных проблем. 
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Аннотация. В статье проанализирован опыт страхования спортивных рис-
ков в зарубежных странах на примере Германии. Исследованы основные 
спортивные риски и виды спорта, которые наиболее чаще подвергаются 
опасностям наступления неблагоприятных событий. Рассмотрены различ-
ные виды рисков, защита от которых предложена страховыми компаниями 
Германии.
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Abstract. The article analyzes the experience of sports risk insurance in foreign 
countries on the example of Germany. The main sports risks and sports that are 
most often exposed to the dangers of adverse events are investigated. Various 
types of risks, protection against which is offered by insurance companies in Ger-
many, are considered.

Спорт является неотъемлемой частью жиз-
ни у большинства людей. Согласно стати-

стике за 2018 год количество занимающихся физ-
культурой и спортом в России составляет 54 мил-
лиона 200 тысяч человек, то есть 39,8 % от всего 
населения страны.1 Доля россиян, занимающихся 
спортом с той или иной периодичностью, выросла 
с 38% в 2006 году до 60% в 2018 году; в том числе 
17% респондентов тренируются ежедневно, 22% 
– несколько раз в неделю, 10% – раз в неделю, 5% 
– несколько раз в месяц, 6% – несколько раз в год.2 
Конечно же Россия не единственная страна, где 
большое количество людей профессионально или 
на начальном этапе занимаются спортом. Иссле-
дование, опубликованное DKV Insurance, показа-
ло, что только 43% немецких граждан регулярно 
выполняют минимальное количество рекомен-
дованных физических упражнений, а около 25 – 
30 % (24 – 27 млн чел.) населения ФРГ являются 
членами различных спортивных организаций.3

Конечно же любой вид спорта связан с опре-
деленными рисками и травмами, которые необ-
ходимо компенсировать различными способами. 

1  Сайт News.sportbox [Электронный ресурс]. – URL: 
https://news.sportbox.ru/Vlivajsya_v_Sochi/spbnews_
NI1125317_Minsporta_sprognozirovalo_kolichestvo_
zanimajushhihsa_sportom_v_Rossii#:~:text=По%20
прогнозу%20ведомства%2C%20количество%20лю-
дей%2C,процентов%20от%20всего%20населения%20
страны (дата обращения 10.02.2019)

2  Сайт РИА Новости [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ria.ru/20180828/1527330741.html (дата обра-
щения 10.02.2019)

3  Сайт  Auss iedlerbote  [Элек тронный ре-
сурс]. – URL: https://aussiedlerbote.de/2018/07/
issledovanie-kolichestvo-nemcev-zanimayushihsya-
sportom-stremitelno-umenshaetsya/ (дата обращения 
10.02.2019)

Одним из основных и самых надежных является 
уже давно, конечно же, страхование.

Так, ежегодно в Германии происходит около 1,5 
миллиона спортивных травм и, кроме того, сотни 
тысяч из них во время спортивных мероприятий 
или на отдыхе. Наиболее опасными видами спор-
та являются футбол, гандбол, велоспорт и катание 
на лыжах, поэтому всем, занимающимся спортом, 
желательно заранее подумать о рисках и оформить 
соответствующие спортивные страховые договоры 
от высоких финансовых последствий.

На основе анализа, проведенного немецкими 
страховыми компаниями, самыми большими ис-
точниками опасности во время занятия спортом 
являются:

спортивные травмы, вызванные столкновения-
ми;

несчастные случаи;
физический или материальный ущерб, вызван-

ный спортивной травмой;
повреждение спортивного снаряжения;
кража ценного спортивного оборудования;
повреждение или потеря мобильного телефона, 

камеры после спортивной травмы.
Из этого следует, что правильное страховое по-

крытие так же важно, как и хорошее спортивное 
оборудование. 

Различные страховые компании Германии 
предлагают разнообразные страховые продукты, 
связанные практически с любыми видами рисков 
в спорте. 

Страховые компании Германии предлагают 
компенсировать иные виды расходов:  

расходы на поиск, транспортировку и спасение;
косметические процедуры и операции, вклю-

чая зубы;
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последующие расходы, такие как больничные 
дневные деньги, реабилитационные меры и бюд-
жетные средства;

пособия по инвалидности, например, при пара-
личе поперечного сечения.

Так, SVL-Sports предоставляет спортивные стра-
ховки профессиональным спортсменам и спорт-
сменам-любителям, а также командам и клубам. 
Благодаря многолетнему опыту и знаниям, которые 
основаны на наблюдениях за командами Big World 
Tour, Pro Continental Tour и Continental Tour cycling 
по всему миру, компанией предлагаются индиви-
дуальные конкурентоспособные продукты. Кроме 
того, компания взаимосвязанно работает с автори-
тетными международными страховщиками.1

Данной страховой компанией предлагаются 
различные страховые продукты, начиная от стра-
хования от несчастных случаев через страхование 
оператора на случай непредвиденных обстоя-
тельств до специального страхования имущества 
такого, как спортивный инвентарь.

На данном этапе более 1200 профессиональных 
спортсменов, сотрудников и 45 профессиональ-
ных велосипедных команд по всему миру отдают 
предпочтение именно этой страховой компании.

Специализацией SVL-Sports в течение многих 
лет было международное медицинское и туристи-
ческое страхование. Данная компания является 
мировым лидером в области международного ме-
дицинского и туристического страхования как для 
одиночных спортсменов в индивидуальном, так и 
командном видах спорта. Компанией предоставля-
ются личные консультации по вопросам здоровья, 
а также профессиональная помощь в случае болез-
ни или несчастного случая.

SVL-Sports предлагает всемирное покрытие, по-
жизненную возобновляемость и 24-часовой доступ 
к экспертному медицинскому центру.

Другая страховая компания Arag предлагает 
страхование спортивных клубов в соответствую-
щих национальных спортивных ассоциациях, 
которое хеджируется рамочными договорами 
спортивного страхования.

Таким образом, клубы, ассоциации и их члены 
имеют прочную базовую защиту. Она может быть 
расширена с помощью соответствующих дополни-
тельных страховых полисов, которые могут быть 
завершены каждым клубом индивидуально. 

Исходя из многолетнего опыта работы компа-
нии в качестве крупнейшего спортивного стра-
ховщика Европы, ею предложены различные виды 
страхования рисков в спорте.  Например, к специ-
альной защите относится:

1   С а й т  с т р а хо в о й  к о м п а н и и  S V L - s p o r t s 
[Электронный ресурс]. – URL // https://www.svl-sports.
de/en/ (дата обращения 10.02.2019)

– страхование на случай повреждения электро-
ники, спортивного оборудования и палаток;

– страхование для клубов с лошадьми (ответ-
ственность владельцев животных и охотников за 
животными);

– для спортивных стрелков, биатлонистов, 
стрелковых клубов – страхование спортивного 
оружия;

– для клубов водных видов спорта – страхование 
ответственности лодок и страхование лодок каско;

– для спонсорских клубов страхование клубно-
го бизнеса.

Итак, развитие любого, в том числе и россий-
ского общества, немыслимо без соответствующего 
потребностям заинтересованных лиц страхования 
спортивных рисков. Различные страховые компа-
нии могут сделать спорт безопасным и беззабот-
ным2.

Таким образом, согласно немецкой статистике, 
спорт является наиболее распространенной причи-
ной несчастных случаев. Неправильное движение 
может быть такой же причиной страхового риска 
по законодательству Германии, как и столкнове-
ние с другим спортсменом без собственной вины. 

Наиболее часто пораженными областями тела 
при спортивных травмах являются: голова, плечо, 
колени и ноги. Перелом, мышечное напряжение, 
разрыв мышечного волокна или разрыв связок не 
только болезненны, но и могут стать дорогими без 
надлежащего страхового покрытия. При этом не 
все спортивные травмы покрываются страховани-
ем от несчастных случаев спортивного клуба. Это, в 
первую очередь, относится к спортсменам, которые 
занимаются спортом без клуба (индивидуально). 

Аналогичным образом, нельзя недооценивать 
риск причинения вреда арендованному спортив-
ному оборудованию или травмы по вине друго-
го спортсмена. Тем не менее, с соответствующим 
страховым покрытием через глобальное стра-
хование ответственности страховые компании 
Германии гарантируют полную компенсацию 
страхового риска при получении спортивных 
травм (независимо от вины самого спортсмена).

Спортивное страхование должно ограничивать-
ся не только травмами, но и расходами на заме-
ну или новую покупку спортивного оборудования 
в случае его повреждения или уничтожения. Во 
многих видах спорта хороший инвентарь доволь-
но дорог в приобретении, поэтому спортсменам и 
тренерам не следует забывать о своем уязвимом 
оборудовании. 

2  Лузгина О. А., Кузьмина М. Г., Кошевой О. С., 
Каримова Л. Ф.  Социальные аспекты развития спортив-
ного страхования в Российской Федерации // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. 2018. 
№ 3(47). С. 109–117.
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Таким образом, во время занятий спортом риск 
получения травмы и поломки оборудования всегда 
присутствует в той или иной степени, поэтому спе-
циальный договор страхования может обеспечить 
идеальную защиту.

Российские страховые компании в отличие от 
немецких не могут предоставить такой обшир-

ный спектр страховых услуг, связанных с риска-
ми, возникающими при занятиях спортом, как на 
профессиональном уровне, так и на любительском 
уровне. Видится необходимым заимствование 
опыта страховых компаний Германии в заключе-
нии страховых договоров с разными видами спор-
тивных рисков.
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Таможенная служба Российской Федерации: приоритеты и задачи развития

Customs service of the russian federation: priorities and development objectives
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы развития Тамо-
женной службы РФ в условиях цифровизации экономики. На основе анализа 
литературы и эмпирических данных определены наиболее перспективные 
области для дальнейшего развития Таможенной службы РФ. Определена 
роль и направления влияния цифровизации на качество функционирова-
ния Таможенной службы РФ.
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Abstract. The article deals with the current problems of the development of the 
Customs Service of the Russian Federation in the context of the digitalization of 
the economy. Based on the analysis of the literature and empirical data, the most 
promising areas for the further development of the RF Customs Service have been 
identified. The role and directions of influence of digitalization on the quality of 
functioning of the Customs Service of the Russian Federation are determined.

В современном1 мире происходит постоянное 
развитие, затрагивающее все сферы челове-

ческого общества. За последнее десятилетие обще-
ство погрузилось в мир информационного техноло-
гического прогресса. Наибольшие изменения пре-
терпела экономическая сфера, поскольку необхо-
димость ее трансформации велика. На нынешнем 
этапе мирового экономического развития каждая 
страна стремится освоить новые технологии. 

Для Российской Федерации, которая находится 
на этапе интенсивного развития рыночных отно-
шений особенно важно внедрять в бизнес-про-
цессы инновационные технологии. Стоит также 
отметить, что Российская Федерация поэтапно пе-
реходит на инновационный путь развития. Страна 
активно развивает внешнеэкономическую дея-
тельность (далее – ВЭД) и ее формы с помощью 
цифровых технологий. Все это свидетельствует 
об актуальности процесса цифровизации деятель-
ности Федеральной таможенной службы России 
(далее – ФТС России), основанной на создании 
электронных таможен и центров электронного де-
кларирования (далее – ЦЭД). Цифровизация дея-
тельности таможенной службы позволит повысить 
эффективность сервиса электронной таможни.

Развитие таможенных органов с помощью вне-
дрения цифровых технологий способствует су-
щественному снижению затрат на совершение 
множества операций, таких как прохождение та-
моженного контроля безрисковыми участниками 
ВЭД, совершения таможенных операций по де-
кларированию товаров. Важность создания ци-

© Баранова А. Ф., Коршунова А. В., 2021 

фровой экономики не только в отдельно взятом 
государстве, но и в ЕАЭС в целом подчеркива-
ет «Цифровая повестка Евразийского экономи-
ческого союза до 2025 года». Согласно данному 
документу, внедрение цифровых технологий пре-
доставляет значительные возможности для эко-
номического, социального, культурного развития 
ЕАЭС в совокупности с ростом региональной и 
глобальной конкурентоспособности [4].

Внедрение инновационных подходов в рос-
сийскую экономику дает положительный эффект 
во всех сферах жизни общества. Во внешнетор-
говой деятельности цифровизация дает толчок 
для экономического развития и повышения ин-
вестиционного климата страны[2]. В соответ-
ствии со стратегией развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2030 года, одним из 
основных направлений развития является пол-
номасштабная цифровизация, и автоматизация 
деятельности таможенных органов [3]. Долю со-
вершаемых таможенных операций с использова-
нием информационных технологий в отношении 
товаров, относящихся к безрисковым поставкам, 
связанных с ввозом или вывозом из ЕАЭС плани-
руется довести к 2030 году до 100%. (Рис. 1) [2].
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Изучив динамику доли экономического разви-
тия и повышения инвестиционного климата стра-
ны следует, что к 2024 году доля таких операций 
вырастит с 25% до 50%, а к 2030 году достигнет 
показателя в 100%. Эта возможность будет достиг-
нута благодаря внедрению в таможенную службу 
новейших информационных технологий.

Информационные системы электронной сре-
ды таможни, таможенных постов направлены на 
удаленное взаимодействие с участниками ВЭД, 
что способствует сокращению времени соверше-
ния таможенных операций и выпуска товара. Для 
участников ВЭД снижение временных издержек 

приводит к снижению материальных затрат, на-
правленных на время ожидания совершения та-
моженных операций и таможенного контроля. 
Например, сокращение времени совершения та-
моженных операций в автомобильном пункте 
пропуска способствует повышению пропускной 
способности, и уменьшению времени ожидания 
своей очереди другими участниками ВЭД [1]. 

Внедрения интеллектуальных технологий в ра-
боту пунктов пропуска таможенных постов позво-
лит достичь высокой скорости их прохождения для 
безрисковых участников ВЭД. Принцип работы на-
глядно изображен на рисунке 2.
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Меняется, по сути, само восприятие таможен-
ных постов в пунктах пропуска через границу. 

К 2030 году все пункты пропуска будут пред-
ставлять собой единую информационную систему, 
куда стекается информация с ИДК, систем радиа-
ционного контроля, весогабаритных комплексов 
и других средств таможенного контроля. Вся по-
лученная информация в автоматическом режи-
ме будет анализироваться, а также параллельно 
с этой работой будет функционировать система 
электронной очереди и диспетчеризации. Еще 
одним направлением инновационного развития 
таможенных органов является внедрение техно-
логии оценки товарных партий в режиме онлайн. 
Данная система будет решать вопрос о проведе-
нии досмотра той или иной партии в автомати-
ческом режиме на основе характеристик товара, 
условий его перемещения и степени добросовест-
ности декларанта. 

Планируется существенно автоматизиро-
вать систему управления рисками, как один из 
основных инструментов таможенного контро-
ля. Эффективность работы в рамках таможенно-
го контроля напрямую зависит от этой системы. 
Именно поэтому с новейшей системой СУР можно 
будет более оперативно выявлять факты несоот-
ветствия или искажения данных, проводить обос-

нованные проверки и досмотры. Все это поможет 
снизить административную нагрузку на добросо-
вестных участников ВЭД. 

Рассчитывается, что в ближайшее время су-
щественно повысится статус уполномоченного 
экономического оператора – товарные партии, 
перемещаемые им, отнесены к безрисковым по-
ставкам, а значит с применением современных 
технологий, прохождение таможенного контроля 
будет происходить в короткие сроки. [2]

Единая система отслеживания товара обеспе-
чит полный анализ движения товара от произ-
водителя до конечного потребителя. Создание 
такой технологии позволит автоматически выяв-
лять факты ввоза, продажи и перепродажи неле-
гальной продукции. В первую очередь необходимо 
наладить информационное взаимодействие с зару-
бежными партнерами. Это позволит отслеживать 
товар на этапе от производителя до таможенной 
границы ЕАЭС. 

В ближайшее время планируется внедрить в 
сферу таможенного регулирования такую инно-
вационную разработку, как облачные сервисы. 
Создание одной единой государственной цифро-
вой облачной платформы является необходимым 
условием в решении ряда поставленных задач. 
Применение технологий облачных вычислений 
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странами – членами ЕАЭС предполагается суще-
ственно увеличить в соответствии с цифровой 
повесткой Евразийского экономического сою-
за. Для таможенных органов это возможность 
оказать трансграничные услуги нового поколе-
ния. Однако, все инновационные технологии, 
внедряемые в таможенную сферу, базируются на 
цифровых данных, а значит, их постоянную ра-
боту обеспечивают за счет информационной без-
опасности[3]. 

Среди основных направлений работы в этой 
сфере в рамках таможенного дела является: 

1) совершенствование инфраструктуры много-
факторной цифровой идентификации и биометри-
ческой аутентификации;

2) создание инфраструктуры единого простран-
ства доверия электронной подписи; 

3) гармонизация документов ЕАЭС по стандар-
тизации в сфере информационной безопасности. 

Однако, несмотря на все преимущества элек-
тронных таможен и ЦЭДов, бизнес сталкивается с 
рядом проблем, которые требуют своевременного 
решения. Среди них: 

– сбои при вертикальной иерархической ком-
муникации в системе таможенных органов, из-за 
чего увеличиваются временные издержки участ-
ников ВЭД; 

– нехватка высококвалифицированных кадров; 
– региональная привязка ЦЭД к определенным 

таможенным постам, что существенно препятству-
ет развитию бизнеса на территориальном уровне; 

– работа ЦЭД только на простые режимы (экс-
порт и импорт), следовательно, возникает необ-
ходимость декларирования сложных режимов на 
таможенных постах. 

Для того чтобы улучшить взаимодействие ме-
жду таможенными органами и участниками ВЭД, а 
также сделать его более комфортным, необходимо: 

– законодательно установить двустороннюю от-
ветственность за несоблюдение сроков таможен-
ного оформления; 

– убрать региональную привязку ЦЭД для 
участников ВЭД всех категорий; 

– полностью исключить бумажный документо-
оборот и перейти на электронное взаимодействие 
между ФТС России и предпринимателями, зани-
мающимися международной торговлей. 

ФТС России стремится активно взаимодей-
ствовать с бизнес-сообществом, в этой связи 
осуществляется процесс цифровизации данного 
направления, а именно, проведение вебинаров по 
актуальным вопросам таможенного администри-
рования на официальной странице ФТС России в 
социальной сети Facebook.

Таким образом, к 2030 году работа ФТС бу-
дет практически полностью переведена в цифро-
вую среду. Внедрение анализируемых технологий 
позволит существенно снизить нагрузку на доб-
росовестных участников ВЭД, и обеспечить со-
вершение таможенных операций в кратчайшие 
сроки. Внедрение цифровых технологий в работу 
таможенных органов позволяет полностью пере-
строить работу всей структуры в целом. Благодаря 
этому в скором времени уровень оказываемых 
услуг значительно повысится. Данное условие не-
обходимо в современных условиях развития го-
сударств и перехода экономик в цифровую среду. 
Развитие таможенных органов не останавлива-
ется только на анализируемых объектах, а посто-
янно совершенствуется на других направлениях.

Библиографический список
1. Мешечкина Р. П. Цифровизация таможенных процессов как основа совершенствования деятель-

ности федеральной таможенной службы / Р. П. Мешечкина, А. А. Ворона // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и права. – 2021. – № 1(86). – С. 26–36.

2. Подмаркова И. П. Цифровизация таможенной службы как фактор повышения эффективности 
внешнеэкономической деятельности  / И. П. Подмаркова, Д. С. Руденко // Цифровизация экономики 
и общества: проблемы, перспективы, безопасность : материалы II Междунар. науч.-практич. конф. В 
2-х т. – Донецк, 2020. – С. 147–152.

3. Старых С.А. Анализ особенностей развития таможенной службы в период цифровизации эконо-
мики России / С. А. Старых, А. А. Жиронкин, М. И. Корзунова, В. Р. Седых // Наука молодых – будущее 
России : сб. науч. статей 5-й Международной научной конференции перспективных разработок моло-
дых ученых: в 4 т. – Курск, 2020. – С. 213–217.

References
1. Meshechkina, R. P. and Vorona, A. A., 2021, Digitalization of customs processes as the basis for improv-

ing the activities of the federal customs service, Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i 
prava, no. 1(86), p. 26–36.

2. Podmarkova I. P. and Rudenko D. S., 2020, Digitalization of the customs service as a factor in increasing 
the efficiency of foreign economic activity, Tsifrovizatsiya ekonomiki i obshchestva: problemy, perspektivy, bezo-
pasnost’ [In the collection: Digitalization of the economy and society: problems, prospects, security], In 2 vol. 
Donetsk, Russian Federation, p. 147–152.



=41=Серия “Юридические науки”  № 2(27)’ 2021

3. Starykh, S. A., Zhironkin, A. A., Korzunova, M. I. and Sedykh, V. R., 2020, Analysis of the peculiarities 
of the development of the customs service in the period of digitalization of the Russian economy, Science of 
the young is the future of Russia [In the collection: Science of the young – the future of Russia], in 4 vol. Kursk, 
Russian Federation, p. 213–217.

Информация об авторах Information about the authors
Баранова Алла Федоровна, 
Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россий-
ская Федерация; afbaranova@gmail.com

Baranova Alla F.,
Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian 
Federation; afbaranova@gmail.com

Коршунова Александра Вячеславовна, 
Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россий-
ская Федерация; gpp_vlgu@mail.ru

Korshunova Aleksandra Vya., 
Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian 
Federation; gpp_vlgu@mail.ru



=42= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

УДК 339.5.012.23

Е. В. Касевич1

Л. М. Динаева1

1Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация
E. V. Kasevich1

L. M. Dinaeva1

1North Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation  
Административный способ защиты прав и законных интересов налогообязанных лиц:  
современные проблемы
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Аннотация. В статье рассмотрены основы организации и функциониро-
вания административного способа защиты прав и законных интересов на-
логоплательщиков. Проанализированы современные проблемы, а также 
преимущества, недостатки и варианты развития установленного порядка 
защиты прав и законных интересов налогообязанных лиц. 

Key words: administrative meth-
od, protection, taxpayer, rights 
and legitimate interests, proce-
dure, complaint.

Abstract. The article considers the basics of the organization and functioning of 
the administrative method of protecting the rights and legitimate interests of tax-
payers. The article analyzes the current problems, as well as the advantages, dis-
advantages and options for the development of the established procedure for pro-
tecting the rights and legitimate interests of taxable persons. 

Административный1 способ защиты прав на-
логоплательщиков – это возможность об-

жаловать ненормативный акт налогового органа, 
а также его действия или бездействие в вышестоя-
щий налоговый орган в соответствии с правила-
ми, установленными НК РФ.

На сегодняшний день актуальность рассматри-
ваемого института налогового права определяет-
ся тем, что пристальное внимание приковано к 
экономике, которая неразрывно связана с налого-
вой системой, внутри которой возникают споры и 
разногласия публичных и частных субъектов пра-
ва, которые есть необходимость разрешать и ре-
гулировать. 

В этой связи злободневным вопросом следует 
считать способы защиты прав и законных интере-
сов налогоплательщиков как наименее защищен-
ных субъектов в возникающих налоговых спорах.

Российская налоговая система после рефор-
мирования начала 20 века переняла зарубежный 
опыт, в котором обязательной процедурой в раз-
решении налоговых споров является администра-
тивный порядок защиты, реализующийся внутри 
системы налоговых органов. Административная 
защита в зарубежных странах является обязатель-
ным этапом прежде, чем обратиться в суд. Эти 
положения были ассимилированы и в отечествен-
ное налоговое законодательство. Однако, на со-
временном этапе страны Европы, Соединенные 
штаты и ряд иных стран пошли вперед и уже 
практикуют способы разрешения возникающих 
налоговых конфликтов  не только в системе го-
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сударственных структур, но и с использованием 
инструментов частного права. Так, например, за 
рубежом набирает популярность налоговая ме-
диация, которая позволяет налогоплательщику за-
щитить себя вне рамок органов публичной власти.

Необходимость защиты налогоплательщиком 
своих прав и законных интересов проистекает из 
образовавшегося налогового спора. Защитить свои 
интересы налогоплательщик имеет возможность пу-
тем подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вы-
шестоящий налоговый орган по отношению к тому, 
который вынес обжалуемое решение [1, c. 26].

Суть права налогоплательщика на обжалование 
состоит не столько в возможности налогоплатель-
щиков реализовывать предусмотренные законом 
процедуры направления жалобы, сколько в обя-
занности соответствующего органа оперативно 
и беспрепятственно рассмотреть жалобу и вынес-
ти законное и обоснованное решение [2, c. 106].

При таком подходе крайне актуальным пред-
ставляется вопрос об адекватном правовом 
регулировании соответствующих процедур зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, например, с точки зрения полномочий на-
логовых органов на осуществление тех или иных 
налоговых процедур [3, c. 67].

Административный порядок рассмотрения на-
логовых споров, безусловно, призван обеспечить 
полноту реализации защиты прав и законных инте-
ресов налогоплательщиков. Они могут обратиться 
с жалобой в орган, который вынес неправомерное, 
по их мнению, решение или должностное лицо та-
кого органа совершило неправомерные действия и 
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добиться законности. Более того, здесь налогопла-
тельщику не будет нужно нести такие материаль-
ные издержки, как в случае обращения в судебные 
инстанции. При чем, даже сама форма обращения 
и порядок легче, чем при обращении в суд. К тому 
же полная информация о досудебном урегулирова-
нии споров, а также инструкция по подаче жалоб, а 
также формы всех необходимых документов пред-
ставлены на официальном сайте Федеральная на-
логовой службы РФ [5, c. 306].

Однако у такого рода облегчений есть свои под-
водные камни. Административный порядок защи-
ты прав и законных интересов граждан в доктрине 
наделяют рядом негативных характеристик.

Во-первых, по общему правилу, прописанно-
му в п. 2 ст. 140 Налогового Кодекса Российской 
Федерации рассматривается жалоба в отсутствии 
лица, ее подавшего. Таким образом, с одной сто-
роны это является упрощающим моментом, так 
как государственный орган не несет никаких обя-
занностей по уведомлению лица о рассмотрении 
жалобы, выборе места, времени и т. д., так и на-
логоплательщик не несет бремени, связанного с 
необходимостью личного присутствия. Но обрат-
ная сторона вопрос здесь выражается в том, что в 
отсутствии налогоплательщика налоговый орган 
в случае возникновения у него вопросов относи-
тельно жалобы или желания прояснить некоторые 
моменты, отраженные в ней, просто не имеет воз-
можности сделать это.

Следующим минусом административного по-
рядка защиты считают то, что обжалование проис-
ходит в рамках одной системы органов, т. е. одни 
налоговые органы рассматривают жалобы на дру-
гие налоговые органы, одни должностные лица 
рассматривают жалобы на действия других долж-
ностных лиц. Здесь всплывает вопрос об объектив-
ности и независимости выполнения налоговыми 
органами своих полномочий в рамках проведения 
административного порядка разрешения налого-
вых споров. Но все-таки при этом стоит отметить, 
что нельзя забывать о принципе профессиона-

лизма, который является одним из основных для 
должностных лиц налоговых органов. В таком 
случае, при вынесении решения налоговый орган 
в лице своих должностных лиц в первую очередь 
будет исходить главным образом из принципов за-
конности и справедливости.

Безоговорочным плюсом урегулирования нало-
гового спора внутри системы налоговых органов 
являются короткие сроки рассмотрения жалобы, 
которых было сказано выше, а также сжатые сро-
ки исполнения решения по жалобе.

Устинова Т. Е. в своей научной работе подчер-
кивает, что досудебный способ урегулирования 
спора вполне напрасно подвергается излишнему 
скепсису, ведь налицо усматривается прямая за-
интересованность вышестоящего налогового ор-
гана в досудебном разрешении споров. А также 
она отмечает, что положительной характеристи-
кой такого способа защиты является возможность 
осуществления контроля за ходом рассмотрения 
жалобы: процесс рассмотрения жалобы можно от-
следить с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Узнать о жалобе» на портале www.nalog.ru.

Констатируя вышесказанное, делается вывод, 
что административный порядок защиты прав и 
законных интересов налогоплательщиков, как и 
любой другой способ защиты прав и законных ин-
тересов налогоплательщиков имеет не только ряд 
преимуществ, но и отрицательные черты. Однако 
в правоприменительной практике нашей страны 
административный порядок позволяет налого-
плательщикам осуществлять защиту своих прав 
и законных интересов в нескольких инстанциях 
и поэтапно, налоговым органам, в свою очередь, 
предоставлена возможность в случае, если это не-
обходимо, исправить результаты своей работы, а 
также положительным фактором является сниже-
ние нагрузки на отечественную судебную систему.

Полагаем, что административный способ за-
щиты прав и законных интересов налогоплатель-
щиков будет и в дальнейшем модернизироваться 
и дорабатываться. 
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Международно-правовое регулирование миротворческой деятельности
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям международного пра-
вового регулирования миротворческой деятельности. В ней показана суть и 
общая динамика развития миротворческой деятельности как одного из важ-
нейших институтов международного права.

Key words: international peace-
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keeping practice, peacekeeping 
operations, international con-
flicts, the UN.

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of international legal regula-
tion of peacekeeping activities. It shows the essence and general dynamics of the 
development of peacekeeping as one of the most important institutions of inter-
national law.

В современном1 мире, ввиду стремительного 
совершенствования и наращивания воен-

ного потенциала большинства современных госу-
дарств и наличия у ведущих стран ядерного ору-
жия, способного уничтожать все человечество, 
особенно остро встает вопрос о мирном урегулиро-
вании возникающих между государствами споров. 

Следует отметить, что мирное решение спор-
ных ситуаций невозможно без отлаженных и ре-
ально действующих механизмов международной 
миротворческой деятельности. Однако на данный 
момент существуют противоречия как в понима-
нии данного явления, так и способах его реализа-
ции, что не дает возможности создать глобальной 
нормативной базы по данному виду деятельности.

Для более полного понимания темы исследова-
ния необходимо остановится на определении поня-
тия «миротворческая деятельности» и ее признаках. 
Об отсутствии общепринятого нормативного опре-
деления данному явлению писали П. В. Шамаров и 
С. Я. Лавренов отметившие, что «до сих пор отсут-
ствует общепринятая терминология миротворче-
ской деятельности и единое понимание её сущности 
и содержания, что, в свою очередь, позволяет доста-
точно свободно толковать и применять на практи-
ке понятия (категории) миротворчества» [6, с. 97]. 
Их точку зрения подтверждает содержание Устава 
ООН, в статьях которого нет разъяснения данного 
явления и в котором закреплены лишь положения, 
регулирующие применение силы в случае наруше-
ния мира и актов агрессии.

Однако стоит отметить наличие доктриналь-
ного толкование миротворчества в гуманитар-
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ных науках. Так, оно может толковаться в узком 
смысле: как деятельность, направленная на уни-
чтожение угрозы войны или же на её прекраще-
ние, и широком: деятельность, целью которого 
является ликвидация причин и последствий кон-
фликта, который еще только предвидится или ко-
торый уже произошёл. 

Следует отметить, что в современной науке 
международного права миротворческая деятель-
ность характеризуется как «действия государств 
по поддержанию или восстановлению междуна-
родного мира и безопасности, предпринимаемые 
Советом Безопасности (СБ) ООН, региональны-
ми органами (в рамках региональных соглашений 
либо на основании двухсторонних и многосторон-
них международных договоров) и не являющихся 
(согласно Уставу ООН) принудительными дей-
ствиями» [5, 703 c.].

Однако миротворческая деятельность иногда мо-
жет рассматриваться не только как деятельность 
государств в международной сфере, но и как их 
внутренняя деятельность. Так, миротворческой 
операцией часть экспертов называли акцию по по-
давлению в США весной 1992 года социальных вол-
нений на территории Южной Калифорнии [7. c. 63]. 

Говоря о истории осуществления миро-
творческих операций, следует отметить, что в 
отечественных исследованиях существует мно-
жество подходов к периодизации миротворче-
ской деятельности, например, точки зрения 
А. И. Никитина [3, c. 236–237], А. Г. Карповича 
[2], С. С. Новикова [4], но все они утверждают, что 
миротворческая деятельность в международном 
сообществе в своем развитии прошла три этапа:
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Первый (с 1945 по начало 90-ых годов): приме-
няются традиционные миротворческие миссии и 
операции ООН по разрешению главным образом 
межгосударственных военных конфликтов.

Второй (начало 90-ых годов) – переходный 
период: изменение действующих сил на между-
народной арене в связи с завершением противо-
стояния США и СССР. Он характеризуется началом 
пересмотра международным сообществом осно-
вополагающих принципов традиционного миро-
творчества (согласие конфликтующих сторон на 
введение миротворческих сил и проведения ими 
различных операций; беспристрастность миро-
творцев; применение миротворцами вооружения 
только в целях самообороны).

Третий (с середины 90-ых годов – по наши 
дни): закрепляется подход по принуждению к 
миру; расширяются критерии и рамки традици-
онных типов операций; ряд наднациональных 
организаций и государств стали применять одно-
стороннее вмешательство в конфликты без учета 
на сложившиеся в ООН механизмы по разреше-
нию подобных ситуаций.

Также стоит отметить, что, характеризуя со-
временный этап развития миротворческой дея-
тельности, П.В. Шамаров указывает на то, что в 
последнее время в международном сообществе 
сложилось «доминирование США и НАТО в миро-
вом миротворческом процессе и использование 
ими в одностороннем порядке преимущественно 
«принудительно-силовых» подходов из арсенала 
средств агрессивного миротворчества», однако, в 
связи с успешным проведением «в соответствии с 
нормами Устава ООН Российской Федерацией в ми-
ротворческих целях с сентября 2015 г. антитерро-
ристической операции в Сирии, позволяет считать 
неизбежным завершение «фазы геостратегическо-
го доминирования Запада», длительность которой 
будет определяться в том числе и значимостью до-
стигнутых военно-политических результатов как 
итога российского миротворчества» [7, c. 70].

Стоит обратить внимание на то, что традицион-
но миротворчество ООН предполагает военную мо-
дель контроля за соблюдением прекращения огня и 
разделения противоборствующих сторон после за-
вершения внутригосударственного конфликта. На 
сегодняшний день миротворчество толкуется более 
широко и включает в себя три стадии.

Во-первых, это – предконфликтное миротвор-
чество, в рамках которого применяются меры 
направленные на недопущение возникновения 
конфликта. Это могут быть: санкции (экономиче-
ские, политические), превентивные гуманитарные 
и военно-силовые меры, сбор и анализ различ-
ной информации, помощь в организации диало-
га сторон.

Во-вторых, миротворчество в условиях дей-
ствующего конфликта. В рамках данной стадии 
проводятся меры по завершению конфликтной си-
туации и защите определенных лиц и объектов. На 
этой стадии могут применяться такие меры, как 
блокирование зоны конфликта, восстановление 
границ, введение бесполётной зоны над террито-
рией действия конфликта и т.д.

В-третьих, постконфликтное миротворчество, 
основной задачей которого является недопущение 
возобновления конфликта и восстановление ин-
фраструктуры уничтоженной конфликтом. Данная 
стадия реализуется через следующие меры: органи-
зация диалога и мирного взаимодействия между 
сторонами, поддержание безопасности на бывшей 
конфликтной территории, расследование раннее 
совершенных военных преступлений, помощь на-
селению, пострадавшему от конфликта и т.д.  

Сами операции, направленные на поддер-
жание мира, проводятся как санкции глобаль-
ной организации: Организации Объединенных 
Наций, так и с санкций региональных органи-
заций: Организации по Безопасности в Европе, 
Африканского Союза; Лиги Арабских Государств, 
Содружества Независимых Государств, а также от-
дельных стран мира.

В рамках проводимых миротворческих миссий 
мировое сообщество выработало систему принци-
пов, которыми должны руководствоваться орга-
низаторы миротворческих операций. В их число 
входят: 

– согласие государств, чья территория будет за-
тронута миротворческой операцией, на осуществ-
ление миротворческой деятельности;

– обязательность наличия точно сформулиро-
ванных и неукоснительно соблюдаемых задач и 
мандата;

– подотчетность международной организации 
(ООН), предоставившей данный мандат;

– непосредственное участие ООН в руководстве 
проведения операции;

– соразмерность применяемых миротворческих 
сил сложившейся ситуации;

– надлежащая материальная поддержка опе-
рации;

– возможность конкретизации раннее выдан-
ного мандата;

– применение силы исключительно в целях са-
мообороны;

– полная беспристрастность сил, задействован-
ных в проведении операции;

– соразмерность предотвращенного вреда и 
возможного вреда от применения миротворче-
ских сил;

– невозможность разрешения сложившийся си-
туации мирными средствами.  
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Особое внимание, на наш взгляд, мировому со-
обществу следует уделять тому, чтобы не допускать 
самостоятельного принятия решения отдельными 
государствами о применении миротворческих сил 
на территории другого суверенного государства. 
Поскольку иногда стремление государств зани-
маться миротворческой деятельностью продикто-
вано личными экономическими и политическими 
интересами, которые зачастую в корне противо-
речат официально заявляемым благим целям под-
держания международной безопасности.

Но и полностью ограничивать миротворческую 
деятельность нельзя, поскольку у бездействия в 
сфере поддержания международной безопасно-
сти могут быть крайне трагические последствия, 
ведь развивающиеся на территории определен-
ного государства преступные и террористические 
организации, не встречающие достаточного про-
тиводействия со стороны местных властей, могут 
своей деятельностью создавать угрозу для безопас-
ности государств-соседей, а при определенном 
уровне развития – и для всего мирового сообще-
ства. Вследствие чего многие из стран-участниц 
ООН выступают за расширение миротворческой 
активности ООН, так и других региональных ор-
ганизаций. Однако для того, чтобы их деятель-
ность по подержанию мира действительно стала 
плодотворной, на наш взгляд, должно неукосни-
тельно соблюдаться следующие условие: любое 

иностранное вмешательство (даже в миротвор-
ческих целях) должно не противоречить нормам, 
закрепленным в уставе ООН, санкционироваться 
Советом езопасности ООН, а сами вооруженные 
силы, применяемые в данных операциях, должны 
быть подотчётные органам ООН. 

Необходимо дополнить международное за-
конодательство положениями, точно регламен-
тирующими основания и условия, при которых 
государства-участники при наличии санкции ООН 
будут вправе прибегать к миротворческой дея-
тельности на территории другого суверенного го-
сударства; также важным является – закрепление 
пределов миротворческой деятельности и между-
народной ответственности за нарушение ранее 
озвученных правил. 

Подводя итог данной работы, хочется сказать, 
что на наш взгляд, миротворчество должно осу-
ществляться строго в соответствии с международ-
но-правовой регламентацией, поскольку иначе 
в конфликте, в котором изначально участвовало 
только одно-два государства, внезапно могут по-
явиться дополнительные участники, что приведет 
к его разрастанию, а, следовательно, созданию до-
полнительной угрозы для международной безопас-
ности. И, лишь научившись грамотно применять 
миротворческие инструменты, заложенные уста-
вом ООН, государства смогут решать конфликт-
ные ситуации, не создавая при этом новых.
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Вопросы взаимодействия следователя с сотрудниками исправительных учреждений  
в процессе собирания доказательств при расследовании преступлений,  
связанных с причинением вреда здоровью осужденному

Issues of interaction between the investigator and the employees of correctional institutions  
in the process of collecting evidence in the investigation of crimes related to harm to the health of the convict
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Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимодействия следователя с 
сотрудниками исправительных учреждений. Делается вывод о том, что дан-
ные вопросы урегулированы недостаточно четко и предложены изменения 
в УПК РФ.

Key words: investigator, interac-
tion, correctional institutions, in-
vestigative actions.

Abstract. The article is devoted to the problems of interaction of the investigator 
with the employees of correctional institutions. It is concluded that these issues 
are not clearly regulated and changes to the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation are proposed.

Поскольку1 в ч. 1 ст. 144 УПК РФ официально 
закреплена возможность в стадии возбу-

ждения уголовного дела направлять органу дозна-
ния поручения о производстве ОРМ, информация, 
полученная в рамках таких ОРМ оперуполномо-
ченными ИУ, может эффективно использоваться 
уже на начальном этапе уголовно-процессуаль-
ной деятельности при условии надлежащего ее 
оформления. Очевидно, что только оперуполно-
моченный оперативного отдела ИУ может обла-
дать полной информацией, необходимой для рас-
крытия преступления. 

Выполнение поручений следователя на осно-
вании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ – это наиболее часто 
применяемая на практике форма участия ФСИН 
России на стадии предварительного расследова-
ния при раскрытии и расследовании пенитенци-
арных преступлений [1]. Право давать поручения 
предоставлено в настоящее время и дознавателям 
на основании п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ.

Следователь (дознаватель), давая поручение на 
производство ОРМ, описывает ситуацию (фабулу) 
дела и просит установить какие-либо данные (при-
частность лица к совершению преступления, место 
его нахождения в момент совершения преступле-
ния и др.). При этом необходимо учитывать, что 

© Мазалева Л. В., Гачава М. Л., Куприянова М. В., 2021 

следователь (дознаватель) в своей деятельности 
руководствуется УПК РФ, а оперативный сотруд-
ник ИУ в большей степени Федеральным законом 
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ве-
домственными приказами, регламентирующими 
тактику производства отдельных ОРМ1

2.
В силу различия данных видов деятельности, 

а также в силу того, что результаты ОРД не яв-
ляются самостоятельными доказательствами, 
обозначенными в ст. 74 УПК РФ, эффективность 
взаимодействия снижается. До конца проблема не 
разрешается и посредством указания в ст. 89 УПК 
РФ положений о том, что запрещается использо-
вание результатов ОРД, не отвечающих требова-
ниям, предъявляемым УПК РФ. 

Помимо поручений о производстве ОРМ, долж-
ностные лица, в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 и п. 1.1. ч. 
3 ст. 41 УПК РФ, могут направлять оперативным 
подразделениям ФСИН России поручения о про-
изводстве следственных и иных процессуальных 
действий. Чаще всего такие поручения направля-
ются в отношении производства осмотров, полу-
чения образцов для сравнительного исследования, 
получения объяснений.

1  Об оперативно-розыскной деятельности: федер. за-
кон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 1 (ч. I), ст. 54.
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В ч. 1 ст. 152 УПК РФ установлено, что такое по-
ручение должно быть исполнено в срок, не превы-
шающий 10 суток. Остается при этом неясным, с 
какого момента этот срок необходимо исчислять (с 
момента направления поручения, либо с момента 
его получения). На практике срок обычно исчисля-
ется по второму из обозначенных критериев. В то же 
время, пробел, существующий в уголовно-процессу-
альном законодательстве, необходимо устранить, 
установив, каким образом должны исчисляться сро-
ки, предоставляемые оперативным подразделениям 
ФСИН России для исполнения поручений. 

Следователи и дознаватели по находящимся 
у них в производстве уголовным делам могут не 
только направлять в учреждения УИС поручения 
о проведении ОРМ, производстве следственных 
и иных процессуальных действий, но и получать 
содействие при их осуществлении, что особенно 
актуально для производства процессуальных дей-
ствий на территории ИУ, поскольку в силу специ-
фики существующей там обстановки, сотрудники 
ФСИН России могут оказать неоценимую помощь 
следователям в собирании доказательств.

Несмотря на частичную урегулированность 
взаимодействия органов предварительного след-
ствия МВД РФ и СК РФ и оперативными аппара-
тами ИУ, стоит, на наш взгляд, отметить давно 
назревшую необходимость совершенствования 
организации такого взаимодействия.

Оперуполномоченные учреждений УИС об-
ладают исключительной компетенцией на 
осуществление в местах лишения свободы опера-
тивно-розыскной деятельности, что установлено 
положениями ч. 2 ст. 84 УИК РФ. Тесно контакти-
руя в рамках своей деятельности с осужденными, 
они владеют гораздо большим объемом информа-
ции о событиях, происходящих в ИУ, чем сотруд-
ники оперативных подразделений МВД РФ. В то 
же время, тот факт, что должностные лица МВД 
РФ и ФСИН России относятся к различным ве-
домствам, приводит к установлению между ними 
потенциального конфликта интересов [2]. В то 
же время, правильно организованное их сотруд-
ничество в рамках межведомственного взаимо-
действия способствовало бы достижению общих 
целей,  в частности, по раскрытию и расследова-
нию пенитенциарных преступлений.

Представляется, что особенности такого взаи-
модействия должны быть урегулированы в соот-
ветствующих положениях, уставах, наставлениях, 
инструкциях. Однако, перечень полномочий долж-
ностных лиц оперативных аппаратов ИУ, которые 
могут быть реализованы при совместной дея-
тельности со следователем (дознавателем), рас-
следующим уголовное дело о пенитенциарном 
преступлении, рассредоточен по различным нор-

мативным документам. Единое межведомствен-
ное положение по организации взаимодействия 
при расследовании уголовных дел для оператив-
ных подразделений ИУ и органов предварительно-
го следствия МВД РФ и СК РФ не разработано [3]. 

При этом, представляется, что использование 
следователем (дознавателем) при рассмотрении 
сообщений о преступлениях, причинивших вред 
здоровью осужденным, тех сведений, которые из-
вестны оперуполномоченным ФСИН (из личных 
характеристик осужденных, а также относитель-
но оперативной обстановки в ИУ, о возможностях 
ОРМ и режимных мероприятий в ИУ и др.), могло 
бы очень положительно сказаться на процессе со-
бирания доказательственной информации.  

В результате анализа действующего законода-
тельства, ведомственных нормативных правовых 
актов МВД РФ, СК РФ, обзоров и протоколов ко-
ординационных совещаний руководителей право-
охранительных органов (в которых отмечается, что 
наряду с положительными результатами, в вопросах 
взаимодействия правоохранительных органов суще-
ствуют проблемы, влияющие на эффективность ра-
боты), представляется возможным сформировать 
содержание процессуального положения должност-
ного лица оперативного аппарата ФСИН России при 
расследовании пенитенциарного преступления. 

Так, считаем, что, выступая в качестве субъекта 
системы взаимодействия, оперативный уполномо-
ченный ИУ имеет следующие права и обязанности:

– принимать участие в разработке конкретного 
плана следственных действий и ОРМ по уголовно-
му делу о пенитенциарном преступлении;

– при работе в составе следственно-оператив-
ной группы осуществлять доклад о проведении 
ОРМ, направленных на установление лица, под-
лежащего привлечению в качестве обвиняемого;

– своевременно выявлять и изымать следы пре-
ступления, вещественные доказательства;

– устанавливать возможных очевидцев, сви-
детелей;

– устанавливать иные обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию в ходе предварительного след-
ствия, а также обстоятельства, способствовавшие 
совершению пенитенциарного преступления;

– своевременно исполнять поручения следова-
теля (как письменные, так и устные);

– уведомлять следователя о результатах выпол-
ненных ОРМ без расшифровки источника инфор-
мации;

– оказывать содействие следователю при про-
изводстве на территории ИУ отдельных следствен-
ных действий;

– оказывать содействие следователю при произ-
водстве предварительного расследования в целях 
нейтрализации противодействия предваритель-
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ному расследованию в местах лишения свободы и 
обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства;

– оказывать содействие следователю в выяв-
лении обстоятельств, способствовавших совер-
шению пенитенциарного преступления и других 
нарушений закона;

– с разрешения следователя, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, знакомиться с 
его материалами в части, касающейся выполне-
ния поставленных перед ним задач;

– своевременно и в установленном порядке 
предоставлять следователю информацию, относя-
щуюся к расследуемому преступлению или иным 
фактам преступной деятельности осужденных, 
совершивших преступление в местах лишения 
свободы и привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, полученную в ходе ОРМ;

– совместно со следователем участвовать в об-
суждении хода и результатов расследования по 
уголовным делам о пенитенциарных преступле-
ниях на оперативных совещаниях, организуемых 
руководителем следственного органа при участии 
начальника исправительного учреждения;

– надлежащим образом исполнять поручения 
следователя;

– добросовестно относиться к порученной ра-
боте.

Таким образом, изложенное позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) В рамках проверки по сообщениям о преступ-
лениях, причинивших вред здоровью осужденным, 
большую роль может сыграть эффективное взаимо-
действие должностных лиц, осуществляющих про-
верку, с оперативными сотрудниками ФСИН России. 

2) На сегодняшний день вопросы взаимодей-
ствия следователей (дознавателей) МВД РФ, а 
также следователей СК РФ, с оперативными под-
разделениями ФСИН России, урегулированы не до-
статочно четко. Считаем необходимым внесение 
следующих изменений в УПК РФ:

– дополнить ч. 2 ст. 74 УПК РФ указанием на то, 
что в качестве доказательств допускаются: резуль-
таты ОРД, полученные и предоставленные в уста-
новленном законом порядке;

– внести изменения в п. 1 ст. 152 УПК РФ, изло-
жив ее в следующей редакции: «... Поручения дол-
жны быть исполнены в срок не позднее 10 суток с 
момента его получения»;

– дополнить п. 1.1 ст. 152 УПК РФ текстом: 
«Срок выполнения отдельного поручения увели-
чивается на 5 суток в случае, если в поручении 
следователя (дознавателя) указывается необходи-
мость наряду с ОРМ произвести процессуальные 
или следственные действия».

3) сформировать межведомственный норма-
тивно-правовой акт, регулирующий процессуаль-
ное положение должностного лица оперативного 
аппарата ФСИН России при расследовании пени-
тенциарного преступления.
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Проблемные вопросы классификации форм хищения

Problematic issues of classification of forms of theft

Ключевые слова: хищение; 
классификация; террористиче-
ский акт; общественно опасное 
посягательство.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы классификации форм хи-
щения  в отечественном уголовном законодательстве. В процессе анализа 
мнений различных ученых относительно вопросов классификаций форм хи-
щений автором высказывается собственная позиция относительно наибо-
лее популярных классификаций. 

Key words: theft; classification; 
terrorist act; socially dangerous 
encroachment.

Abstract. The article deals with the classification of the forms of embezzlement 
in the domestic criminal legislation. In the process of analyzing the opinions of 
various scientists regarding the classification of forms of theft, the author express-
es his own position regarding the most popular classifications.

В юридической литературе вопросы относи-
тельно классификации преступлений про-

тив собственности достаточно часто поднимаются 
в научной литературе.

Стремление авторов классифицировать по тем 
или иным признакам является юридическим ин-
струментом дифференциации преступных деяний 
по тому или иному  признаку, на основании кото-
рых представляется возможность отнести тот или 
иной состав преступления к конкретной группке.

Классификация форм хищения на корыстные 
и некорыстные встречается в исследованиях наи-
более часто. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что значительная часть составов преступле-
ний входящих в главу 21 в качестве конструктив-
ного признака содержит корыстную цель. 

И. Я. Фойницкий в своих исследованиях выде-
лял в отдельную группу корыстные преступления: 
«те деяния, которые направляются против чужо-
го имущества с целью присвоения его (корыстная 
группа), от деяний, равным образом посягающих 
на чужое имущество, но без такой цели (неко-
рыстная группа)» [8, c. 181].

В. П. Ревин предлагает выделять корыстные 
хищения (ст. 158-162, 164 УК РФ), иные корыст-
ные посягательства (ст. 163, 165, 166 УК РФ) и не-
корыстные посягательства (ст. 167, 168 УК РФ)1. 

А. И. Рарог также предлагает классификацию 
преступлений против собственности на корыст-
ные, которые в свою очередь подразделяют на хи-
щения (ст. 158–162, 164 УК РФ) и иные корыстные 
преступления (ст. 163, 165, 166 УК). К некорыст-
ным он относит ст. 167 и 168 УК РФ [7, c. 114]. 

В свою очередь, И. Я. Козаченко выделяет ко-
рыстные посягательства на собственность при 

1  Уголовное право России. Общая и особенная части 
/ Под ред. проф. В.П. Ревина. М., 2000. С. 542.
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наличии признаков хищения и посягательства 
на собственность при отсутствии признаков хи-
щений а также иные посягательства на собствен-
ность [1]. Подразделяя преступления против 
собственности на корыстные и некорыстные.

А. Н. Игнатов, в числе корыстных называет на-
сильственные (грабеж, разбой) и ненасильствен-
ные (все остальные) преступления2

Надо отметить, что ряд авторов в настоящее 
время полагают, что разбой не является хище-
нием, а только совершается в целях хищения [6, 
c. 279]. Такая позиция поддерживается и авто-
рами, отмечающими, что законодательная кон-
струкция разбоя не позволяет безоговорочно его 
относить к формам хищения» [9, c. 238].

С.М. Кочои также полагает, что законодатель-
ная конструкция разбоя (ст. 162 УК РФ) не позво-
ляет относить его к хищению [2, c. 6]. С.М. Кочои 
предлагает, таким образом, не считать разбой 
формой хищения, так как признаки хищения на-
ходятся за рамками состава ст. 162 УК РФ. 

А.П. Севрюков в своих исследованиях утвер-
ждает, что разбой, хотя и содержит не все при-
знаки хищения, (также как и мошенничество, 
присвоение или растрата) тем не менее, по своей 
общей направленности и ряду признаков может 
быть отнесен к разряду хищений [5, c. 55, 145]. 

По нашему мнению отнесения разбоя к форме 
хищения обосновано и тем, что для форм хищения 
является свойственен факт изъятия имущества с 
последующем, обращения его в свою пользу, но и 
тем, что виновное лицо действует активно, против 
воли потерпевшего путем активного отчуждения 
от собственника его имущества, при этом откры-
тый способ изъятия имущества сопровождается 

2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедева.  М. : Юрайт, 2014. 
1077 с.
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применением насилия опасного для жизни и здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Весьма неоднозначно обстоит дело с опреде-
лением места в группе корыстных преступлений 
ст. 166 УК «Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели 
хищения».

По мнению отдельных ученых данный состав 
преступления совершается с корыстной целью [4. 
c. 542]. В данном случае необходимо отметить, 
что если автомобиль изымается с места его пре-
бывания виновным лицом находясь за рулем или 
путем эвакуации его с места нахождения имея 
при этом цель последующей его продажи частя-
ми или в исходном виде речи о квалификации по 
ст.166 УК РФ идти не может, так как законодатель-
ная формулировка четко указывает на отсутствие 
цели хищения, то есть владения и распоряжения 
по своему усмотрению.  В случае использования 
автомобиля с целью доехать до конкретного места 
дабы сэкономить денежные средства также нельзя 
рассматривать как корыстную цель так как винов-
ное лицо не преследует последующего обращения 
данного имущества в свою собственность или соб-
ственность других лиц.

В уголовно-правовой доктрине также встреча-
ется вариант классификации преступлений про-
тив собственности сопряженный с хищением на 
насильственный и не насильственный способ хи-
щения. К насильственной группе принято отно-
сить Грабеж с применением насилия не опасного 
для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и  раз-
бой (ст. 162 УК). 

Согласно п.21 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
под насилием, не опасным для жизни или здоро-
вья (пункт «г» части второй статьи 161 УК РФ), 
следует понимать побои или совершение иных 
насильственных действий, связанных с причи-
нением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы (связывание рук, при-
менение наручников, оставление в закрытом по-
мещении и др.).

В случае если в процессе совершения преступле-
ния применяется насилие, опасное для жизни или 
здоровья деяние следует квалифицировать по ст. 
152 УК РФ.  Под Насилием опасным для жизни или 
здоровья следует понимать такое насилие, которое 
повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, а также причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности. 

По части первой статьи 162 УК РФ следует ква-
лифицировать нападение с целью завладения иму-

ществом, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, которое хотя 
и не причинило вред здоровью потерпевшего, од-
нако в момент применения создавало реальную 
опасность для его жизни или здоровья1.

В данную группу напрашивается и вымога-
тельство с применением насилия или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п. «в» 
ч. 2 и 3 ст. 163 УК) а также  хищение предметов, 
имеющих особую ценность ст. 164 УК, в случае его 
совершения с применением насилия, однако дан-
ные составы преступления не имеет отношения к 
формам хищения.

Ключевым для классификации хищения на 
формы принято рассматривать способ изъятия 
имущества (тайный или открытый способ, нали-
чие насилия при изъятии имущества, а также об-
ман  и или злоупотребления доверием). По сей 
день, в науке нет единого мнения относительно 
всех форм хищения.

Однако существующая форма деления призна-
ется большинством ученых. Н.А. Лопашенко от-
мечает, что только А.Н. Игнатов пишет о видах 
хищения [3, c. 232].

В зависимости от способа, который исполь-
зуется для совершения хищения чужого имуще-
ства, традиционно выделяют следующие формы 
хищения:

1. Кража (ст. 158 УК РФ);  
2. Мошенничество (ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 

159.3, 159.5, 159.6 УК РФ); 
3. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
4. Грабеж (ст. 161 УК РФ); 
5. Разбой (ст. 162 УК РФ) [10, c. 123].
Подводя итог работы можно сформулировать 

следующие выводы относительно рассмотренных 
выше классификаций хищений. Указанные клас-
сификации имеют как своих сторонников, так и 
тех которые высказывают свою точку зрения от-
носительно той или иной классификации.

Также необходимо отметить, что количество 
классификаций в научной литературе приводится 
гораздо больше, и нами рассмотрены лишь наибо-
лее популярные.

Мы можем констатировать, что любая форма 
подвержена уточнению, что в свою очередь может 
привести к процессу глубокой формализации и 
тем самым усложнит ее определение до такой сте-
пени что в практической деятельности окажет не-
гативное воздействие на процесс квалификации. 

1  О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. 
18 янв.



=55=Серия “Юридические науки”  № 2(27)’ 2021

Библиографический список
1. Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И. Я. Козаченко, 

Г. П. Новоселов. – М. : Юрайт, 2014. – 857 с.
2. Кочои С. М. Преступления против собственности (комментарий главы 21 УК РФ) / С. М. Кочои. 

– М. : Проспект, 2001. – С. 6.
3. Лопашенко Н. А. Преступления против собственности / Н. А. Лопашенко. – М. : Лекс Эст, 2005. 

– С. 232.
4. Уголовное право России. Общая и особенная части / Под ред. проф. В. П. Ревина. – М. : Юрид. 

лит., 2000. – С. 542
5. Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты / А. П. Се-

врюков. – М. : Экзамен, 2004. – С. 55, С. 145.
6. Сергеева А.А. Формы и виды хищения // Общественные и экономические науки: сборник статей 

по материалам IV студенческой международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 279.
7. Уголовное право. Особенная часть: учебник под редакцией проф. А.И. Рарога. – М. : Институт ме-

ждународного права и экономики; Издательство «Триада, Лтд», 1996. – 780 c.
8. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права: Часть особенная: Посягательства личные и имуществен-

ные, с. 6.цит. по кн.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. - Самара: Самарский университет, 
2002. - С. 181.

9. Хакимова Э.Р. Проблемы квалификации некоторых форм хищения // Актуальные проблемы го-
сударства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2019. № 1. С. 238.

10. Шкурко В.В. Теоретические вопросы о хищении и его отдельных формах // Актуальные науч-
ные исследования: от теории к практике: материалы Международной (заочной) научно-практической 
конференции / Под общ. ред. А.И. Вострецова. М., 2019. С. 123.

References
1. Kozachenko, I. Ya. and Novoselov G. P. (2014), Criminal law. Special part, Yurait, Moscow, Russian Fed-

eration, 857 p.
2. Kochoi, S. M. (2001), Crimes against property (commentary of chapter 21 of the Criminal Code of the 

Russian Federation), Prospekt, Moscow, Russian Federation, 97 p.
3. Lopashenko, N. A. (2005), Crimes against property, Leks Est, Moscow, Russian Federation,  405 p.
4. Criminal law of Russia. General and special parts (2000), Ed by prof. V. P. Revina, Yuridicheskaya liter-

atura, Moscow, Russian Federation,  813 p.
5. Sevryukov, A. P. (2004), Theft of property: criminological and criminal-legal aspects, Ekzamen, Mos-

cow, Russian Federation, 350 p.
6. Sergeeva, A.A. (2018), Forms and types of embezzlement, Obshchestvennye i ekonomicheskie nauki, Mos-

cow, Russian Federation, 297 p.
7. Сriminal law. Special part: textbook edited by prof. A.I. Rarog, Institut mezhdunarodnogo prava i ekono-

miki; Izdatel’stvo «Triada, Ltd», Moscow, Russian Federation, 780 p.
8. Foinitskii, I. Ya. (2002), Criminal Law Course: Particular Part: Personal and Property Encroachments, 

p. 6.cit. according to the book: A.G. Bezverkhov Property crimes, Samarskii universitet, Samara, Russian Fed-
eration, 442 p.

9. Khakimova, E.R. (2019), Problems of qualification of some forms of embezzlement, Aktual’nye proble-
my gosudarstva i obshchestva v oblasti obespecheniya prav i svobod cheloveka i grazhdanina. no. 1. p. 238–241.

10. Shkurko, V.V. (2019), Theoretical questions about theft and its individual forms, Aktual’nye nauchnye 
issledovaniya: ot teorii k praktike, Pod obshch. red. A. I. Vostretsova. Moscow, Russian Federation, p. 123–126.

Информация об авторах Information about the authors
Пикин Иван Викторович,  
кандидат юридических наук, доцент,   Влади-
мирского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний, Владимир, Рос-
сийская Федерация; vipikin@mail.ru.

Pikin Ivan V., 
PhD (law), Vladimir Law Institute of the Federal 
Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation;  
vipikin@mail.ru.



=56= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

УДК 339.5

И. В. Погодина1

А. А. Суханова1

1Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация
I. V. Pogodina1

A. A. Suhanova1

1Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation
Проблемы осуществления таможенной экспертизы объектов интеллектуальной собственности

Problems of customs expertise of intellectual property objects

Ключевые слова: таможенная 
экспертиза, интеллектуальная 
собственность, контрафакт, 
экспертное заключение.

Аннотация.  В статье рассмотрены актуальные проблемы осуществления 
таможенной экспертизы объектов интеллектуальной собственности. Ис-
следованы особенности взаимодействия таможенных органов с правообла-
дателями, как базис осуществления эффективной экспертизы объектов ин-
теллектуальной собственности. На основе анализа условий и результатов 
экспертной деятельности таможенных органов по выявлению контрафакта 
обозначены организационно-методические и отраслевые проблемы.

Key words: customs expertise, 
intellectual property, counterfeit, 
expert opinion.

Abstract. The article considers topical problems of customs examination of in-
tellectual property objects. The peculiarities of interaction of customs authorities 
with copyright holders as the basis of effective examination of intellectual prop-
erty objects are studied in detail. Based on the analysis of the conditions and re-
sults of the expert activities of customs authorities to identify counterfeit goods, 
organizational, methodological and sectoral problems were identified, and direc-
tions for their minimization were proposed.

Наплыв контрафактных товаров – проблема 
характерная для товарных рынков всех го-

сударств и их объединений. По данным Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, 
оборот выявленной контрафактной продукции 
достигает 500 млрд долларов и составляет не ме-
нее 3,3 % мирового импорта. Странами, произво-
дящими и экспортирующими наибольшее коли-
чество контрафакта на сегодняшний день высту-
пают Китай (более 60 %) и Турция (более 3,5 %)1.

Традиционно, основная роль в защите внутрен-
него рынка ЕАЭС от поступления контрафакт-
ных товаров отводится таможенным органам, 
как структуре, осуществляющей комплексный 
контроль всех ввозимых товаров. Во многих 
случаях для оценки идентичности или тожде-
ственности товаров, товарных знаков, средств 
индивидуализации и других охраняемых зако-
ном результатов интеллектуальной деятельно-
сти требуется экспертное мнение. В связи с этим 
в структуре таможенных органов России функ-
ционирует специальное подразделение, отвечаю-
щее задачам проведения таможенной экспертизы 
– Центральное экспертно-криминалистическое 
управление ФТС России (далее ЦЭКТУ).

Анализ порядка и результатов экспертной дея-
тельности таможенных органов РФ по выявлению 
контрафакта позволяет выявить ряд трудностей и 
неопределенностей в организации таможенной 

1  Аналитический обзор в сфере интеллектуальной 
собственности в государствах – членах Евразийского 
экономического союза. М., 2019. С. 152.
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экспертизы объектов интеллектуальной собствен-
ности. Представляется целесообразным выделить 
следующие проблемы таможенной экспертизы 
контрафакта:

1) Нарушение баланса сотрудничества правооб-
ладателей с таможенными органами. Значимость 
данной проблемы определяется ведущей ролью 
правообладателей в процессе таможенной защи-
ты интеллектуальных прав. Пассивная позиция 
владельцев интеллектуальных прав значительно 
снижает эффективность экспертной деятельности 
таможенных органов по выявлению контрафакта.

Причинами данной проблемы являются сле-
дующие:

а) низкая степень осознания правообладателей 
своих возможностей по защите собственных ин-
теллектуальных прав при содействии таможенным 
органам (большая часть правообладателей, прояв-
ляющих пассивное поведение во взаимодействии с 
экспертными подразделениями таможенных орга-
нов, осведомлены о порядке действий, направлен-
ных на помощь должностным лицам (экспертам) 
в процессе выявления контрафактных товаров, но 
не применяют его); 

б) преобладание политики конфиденциаль-
ности над важностью охраны интеллектуальных 
прав (часть правообладателей ввиду опасения за 
сохранность своих «ноу-хау» и других технологиче-
ских особенностей производства и свойств товара 
сознательно не реагируют на запрос таможенных 
экспертов о предоставлении для проведения иссле-
дования оригинального товара, либо, если товар 
выпускался ограниченными партиями, исчерпы-
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вающей информации о способе производства и 
специфических чертах, отличающих оригиналь-
ный товар от контрафактного); 

в) недостаточная осведомленность правообла-
дателей или (и) их представителей о возможно-
стях таможенной защиты интеллектуальных прав.

Названные факторы не способствуют эффек-
тивному сотрудничеству правообладателей с та-
моженными органами, провоцируя при этом ряд 
негативных последствий. 

2) Организационные и методические проблемы 
проведения таможенной экспертизы объектов ин-
теллектуальной собственности. Факторы, прово-
цирующие данную проблему довольно обширны:

а) отсутствие необходимого спектра специаль-
ных знаний у лица, уполномоченного на само-
стоятельное проведение таможенной экспертизы 
объектов интеллектуальной собственности; 

б) отсутствие необходимого количества методик, 
разработанных для проведения таможенной экспер-
тизы объектов интеллектуальной собственности;

в) недостаточное техническое оснащение пунк-
тов проведения таможенной экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности; 

г) увеличение срока проведения таможенной 
экспертизы объектов интеллектуальной собствен-
ности1 ввиду загруженности экспертов2 и ограни-
ченного числа лабораторий;  

д) недостаточно проработанная позиция зако-
нодателя в части установления специальных тре-
бований к квалификации таможенных экспертов, 
уполномоченных на проведение исследований 
объектов интеллектуальной собственности. 

3) Проблема, связанная со сложностью экс-
пертного исследования объектов интеллектуаль-
ной собственности. На сегодняшний день через 

1  О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации. 2018. № 32 (ч. I), ст. 5082.

2  Таможенная служба Российской Федерации в 2019 
году. Справочные материалы к расширенному заседа-
нию коллегии ФТС России. М., 2020. С. 55.

таможенную границу часто перемещают контра-
фактные товары максимально высокого качества. 
В совокупности с недостаточно активными дей-
ствиями правообладателя данный факт значитель-
но усложняет процесс экспертной оценки наличия 
признаков контрафактности. Существование на-
званной проблемы обусловлено следующими фак-
торами:

а) высокое качество подделок, которому пред-
шествует глубокий и тщательный анализ особен-
ностей продукта для достижения максимального 
эффекта воспроизводимости;

б) низкая степень защищенности продукции 
правообладателем, отсутствие уникальных реше-
ний;

в) наличие множества точек производства ори-
гинального товара одного и тоже наименования, 
которые отличаются упаковкой, маркировкой и 
видом используемого сырья;

г) частый ребрендинг, призванный усложнить 
процесс изготовления и реализации подделок, 
но дающий недобросовестным участникам рын-
ка прекрасную возможность использовать это в 
своих интересах, реализуя контрафакт с помет-
кой «остатки складского хранения из прошлых 
партий».

Рассмотренные проблемы влекут за собой не 
только сложность и снижение степени достовер-
ности таможенной экспертизы, но и практическую 
невозможность для должностных лиц визуально 
определить наличие признаков контрафактно-
сти, на основе которых назначается дополнитель-
ное исследование. 

В таблице обобщены результаты исследования 
проблем экспертной деятельности таможенных 
органов в борьбе с контрафактом.

Табл. 1
Проблемы организации и проведения таможенной экспертизы контрафакта

Проблема Факторы, определяющие проблему Последствия проблемы

Нарушенный баланс 
сотрудничества 
правообладателей 
с таможенными 
органами

Низкая степень осознанности в поведении 
правообладателей 

1) нарушение алгоритма проведения 
экспертизы;
2) снижение достоверности результатов 
экспертизы;
3) сокращение количества возбуждаемых 
дел по факту перемещения 
контрафактных товаров;
4) рост доли контрафактной продукции 
на внутреннем рынке;
5) снижение доверия к бренду;

Превалирование политики 
конфиденциальности над важностью охраны 
интеллектуальных прав

Недостаточная осведомленность 
правообладателей о возможностях 
таможенной защиты интеллектуальных прав
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Проблема Факторы, определяющие проблему Последствия проблемы

Организационные 
и методические 
проблемы проведения 
таможенной 
экспертизы объектов 
интеллектуальной 
собственности

Отсутствие у эксперта  необходимого спектра 
специальных знаний

1) невысокая точность экспертизы;
2) превышение скорости развития 
технологий изготовления 
контрафактных товаров над скоростью 
технического оснащения лабораторий;
3) увеличение издержек участников 
ВЭД ввиду продления срока проведения 
экспертизы;
4) рост вероятности оспаривания 
решения таможенного органа, 
основанного на экспертном заключении;

Отсутствие нужного количества методик для 
проведения экспертизы контрафакта

Недостаточное техническое оснащение 
лабораторий

Увеличение срока проведения таможенной 
экспертизы 

Отсутствие специальных требований к 
квалификации таможенных экспертов

Сложность экспертизы 
контрафакта, 
обусловленная 
спецификой предмета 
исследования

Высокое качество подделок Трудоемкость и снижение степени 
достоверности таможенной экспертизы, 
а также практическая невозможность для 
должностных лиц визуально определить 
наличие признаков контрафактности, 
на основе которых назначается 
дополнительное исследование.

Низкая степень защищенности продукции 
правообладателем, отсутствие уникальных 
решений

Отличие упаковки, маркировки и вида 
используемого сырья у идентичных товаров, 
производимых в разных точках

Частый ребрендинг оригинала

Таким образом, проблемы экспертной деятель-
ности таможенных органов обширны и оказывают 
сильное влияние на результативность исследова-
ний. Одной из основных причин возникновения 
проблем выступает нарушенный баланс сотрудни-
чества эксперта и правообладателя. Действующий 
механизм таможенной защиты интеллектуальных 
прав основывается на активном поведении пра-
вообладателя, тогда как на практике наблюдает-
ся обратное. Несмотря на то, что часть владельцев 
интеллектуальных прав содействует таможенным 
органам в процессе идентификации оригиналь-
ных товаров, достаточно большая доля правооб-
ладателей в силу разных причин не проявляет 
заинтересованности в данном процессе, тем са-
мым снижая вероятность установления факта на-
рушения собственных интеллектуальных прав.

Кроме того, препятствием на пути эффек-
тивной экспертной деятельности таможенных 
органов по борьбе с контрафактом является 
отсутствие необходимых методик проведения 
экспертизы, неопределенные требования к ква-
лификации эксперта в рассматриваемой области, 
недостаточно эффективное техническое осна-
щения лабораторий, а также высокая нагрузка 
на экспертов, которая способствует увеличению 

времени, необходимого для проведения иссле-
дования. 

Большую роль в процессе проведения резуль-
тативной таможенной экспертизы играет сам 
исследуемый образец. На сегодняшний день оза-
боченность вызывает совокупность ряда фак-
торов, которые все больше усложняют работу 
эксперта, а в условиях отсутствия содействия пра-
вообладателя делают маловероятной точность и 
достоверность экспертного заключения. К чис-
лу таких факторов можно отнести рост качества 
контрафактных товаров за счет детального ана-
лиза особенностей оригинала и улучшения тех-
нологий производства; недостаточное внимание 
правообладателя к усилению защиты товара пу-
тем использования дополнительных уникальных 
элементов; различия в базовых элементах товаров 
одного наименования, но разных точек производ-
ства; ребрендинг оригинальных товаров, создаю-
щий лазейку для трансграничного перемещения 
контрафакта под видом остатка прошлой партии.

В совокупности выявленные проблемы оказы-
вают значительное влияние на развитие института 
таможенной экспертизы объектов интеллекту-
альной собственности и заслуживают усиленного 
внимания со стороны государства.
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Проблема мошенничества с использованием средств мобильной связи  
и компьютерных технологий лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы

The problem of fraud with the use of mobile communications and computer technologies  
by persons serving a punishment in the form of detention of freedom
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ство; средства мобильной свя-
зи; компьютерные технологии; 
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Аннотация. На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
отмечается значительный рост преступлений в сфере мошенничества, в 
том числе совершаемых из мест лишения свободы и мест содержания под 
стражей. Для выработки возможных механизмов были проанализированы 
основные признаки и особенности мошенничеств, совершаемых лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы. В целях сокращения дан-
ного вида преступлений предложен возможный инструментарий.

Key words: fraud; means of mo-
bile communication; Comput-
er techologies; suspects; the ac-
cused; convicts; prohibited items.

Abstract. Today in the territory of the Russian Federation there is a significant 
increase in crimes in the field of fraud, including those committed from places of 
deprivation of liberty and places of detention. To develop possible mechanisms, 
the main features and characteristics of frauds committed by persons serving a 
sentence of imprisonment were analyzed. In order to reduce this type of crime, a 
possible toolkit is proposed.

На сегодняшний день остается актуальным 
вопрос профилактики такого вида пре-

ступлений как мошенничество. С развитием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий появились специфические составы преступ-
лений, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации, которые на сегодняшний 
день достаточно часто встречаются в правоприме-
нительной практике.

Мошенничество – это хищение чужого иму-
щества или приобретение права на указанное 
имущество путем обмана или злоупотребления до-
верием. В соответствии с действующим уголовным 
законодательством ответственность предусмотрена 
статьями 159-159.6 УК РФ. За 2020 г. было зареги-
стрировано 2044221 преступлений, а преступлений 
в сфере мошенничества 3356311, что составляет бо-
лее 16% от общего количества преступлений. Таким 
образом, в настоящее время данный вид преступле-
ния на территории Российской Федерации является 
одним из самых распространённых.

Так, при анализе ежемесячных сборников о 
состоянии преступности в России за 2019 и 2020 

1  Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. Правовая статистика. 
Аналитические материалы. Ежемесячный сборник за 
декабрь 2020 г. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 
обращения: 02.02.2021).

© Рахманкин Е. А., Рясова А. И., 2021

гг., опубликованных на Официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
стоит отметить, что произошел рост мошенни-
честв, совершаемых на территории нашего госу-
дарства, с 257187 (2019 г.)2 до 335631 (2020 г.)3 
преступлений. Таким образом, прирост зареги-
стрированных преступлений в данной сфере со-
ставил 78444 единиц, что составляет более 30 % 
преступлений от 2019 г.

К сожалению, исходя из анализа средств мас-
совой информации можно прийти к выводу, что 
на общем фоне увеличения мошенничеств, увели-
чилось количество мошенничеств, совершаемых 
из учреждений, подведомственных Федеральной 
службе исполнения наказаний (далее – ФСИН) 
России. На основании вышеизложенного, считаем 
необходимым, обратиться к такому виду мошен-
ничества – как мошенничество с использованием 
средств мобильной связи и компьютерных тех-
нологий лицами, отбывающими уголовное на-
казание в виде лишения свободы, поскольку при 

2  Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. Правовая статистика. 
Аналитические материалы. Ежемесячный сборник за 
декабрь 2019 г. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата 
обращения: 02.02.2021).

3  Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. Правовая статистика. 
Аналитические материалы. Ежемесячный сборник за 
декабрь 2020 г.
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осуществлении анализа судебной практики было 
установлено, что не редки случаи, когда подозре-
ваемые, обвиняемые и осужденные, совершают 
преступления находясь в местах лишения свобо-
ды и в местах содержания под стражей.

Попадая в места лишения свободы или в места 
содержания под стражей спецконтингент огра-
ничивается в связях с внешним миром, остаются 
следующие возможные контакты: переписка, теле-
фонные переговоры, свидания. Нормами уголовно-
исполнительного законодательства установлено, 
что вся связь с внешним миром осуществляется 
под контролем администрации учреждения, на-
пример, письма – поддаются цензуре; телефонные 
переговоры – в обязательном порядке прослуши-
ваются; при проведении краткосрочных свиданий 
– присутствует младший инспектор. Исходя из вы-
шеперечисленного подозреваемые, обвиняемые о 
сужденные пытаются найти каналы связи, которые 
не контролируются администрацией.

Не редки случаи, когда каналом такого мошен-
ничества становятся средства сотовой связи. Для 
понимания особенностей мошенничества подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными об-
ратимся к основным признакам мошенничества.

Специфические признаки мошенничества с 
использованием средств мобильной связи и ком-
пьютерных технологий лицами, отбывающими 
уголовное наказание в виде лишения свободы:

1) орудие преступления при помощи, которого 
подозреваемый, обвиняемый или осужденный со-
вершает преступление на территории учреждения, 
является запрещенным к использованию, что уста-
новлено Правилами внутреннего распорядка как 
для следственных изоляторов, так и для исправи-
тельных учреждений;

2) спецконтингент для приобретения запре-
щенных предметов использует различные кана-
лы доставки (перебросы; доставка при помощи 
посылок, передач и бандеролей с использовани-
ем маскировки под предметы бытовой утвари; 
доставка через родственников, приезжающих на 
длительные свидания; склонение вольнонаём-
ных, и в том числе аттестованных сотрудников, к 
доставке запрещенных предметов на территорию 
учреждений);

3) при совершении мошенничества данного 
вида отсутствует визуальная связь между жертвой 
и преступником;

4) передача денежных средств происходит опо-
средованно;

5) подобного вида преступления могут охваты-
вать неопределенный круг потерпевших.

Одна из больших проблем преступлений, совер-
шаемых с использованием средств сотовой связи 

и компьютерных технологий, заключается в том, 
что на сегодняшний день существует множество 
программ, например, «Tor», «Tor Browser», кото-
рые можно скачать в открытом доступе с «Play 
Market». Данные приложения способные скры-
вать истинное местонахождение мошенника, что 
в свою очередь сказывается на невозможности вы-
числения лица, совершившего преступление. На 
наш взгляд, необходимо осуществлять блокировку 
подобных приложений на территории Российской 
Федерации, поскольку через подобного рода могут 
осуществляться не только мошенничества, но и бо-
лее тяжкие преступления: распространение нарко-
тических средств, психотропных веществ.

Проникновение запрещенных предметов в 
учреждения ФСИН России является действием 
общественно опасным, поскольку посягает на пра-
вопорядок в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системе, причиняя тем 
самым либо создавая угрозу причинения такого 
вреда интересам личности, общества и государ-
ства, нарушая упорядоченность, согласованность 
отношений в данной сфере. Проникновение к 
осужденным запрещенных предметов самым не-
посредственным образом влияет на состояние 
оперативной обстановки в учреждениях ФСИН 
России, причиняет значительный вред правоотно-
шениям, складывающимся в процессе исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы.

Профилактические мероприятия по проникно-
вению средств сотовой связи и комплектующих к 
ним в учреждениях ФСИН России осуществляется 
с привлечением имеющихся сил и средств:

1) сотрудников оперативных подразделений;
2) сотрудников отдела безопасности (режима 

и надзора);
3) сотрудников отдела охраны и иных служб 

учреждений;
4) инженерно-технических средств охраны и 

надзора;
5) специальной техники.
Профилактику проникновения в исправитель-

ные учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы запрещенных предметов и связанной с этим 
преступности необходимо осуществлять путем 
реализации системы мер, образующих два основ-
ных направления деятельности – общую и инди-
видуальную профилактику [4, c. 15].

Из названия данный форм профилактики сто-
ит отметить, что общая профилактика направлена 
на неограниченный круг подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, то есть на всех лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы или в местах 
содержания под стражей. Общая профилактика 
обеспечивается путем надлежащего соблюдения 
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и выполнения, установленных законодательством 
Российской Федерации требований, мероприятий 
по охране, изоляции, надзору, своевременным вы-
явлением и устранением причин и условий, спо-
собствующих проникновению средств сотовой 
связи в учреждения ФСИН России.

Комплекс мероприятий, направленных на про-
филактику проникновения средств сотовой связи 
в учреждения ФСИН России, включает в себя си-
стему мер:

1) воспитательного характера;
2) организационно-административного харак-

тера;
3) оперативно-режимного характера;
4) технического характера.
Индивидуальная профилактика, как прави-

ло, направлена на конкретную личность с учетом 
его психоэмоциональных и личностных харак-
теристик. Действующими механизмами инди-
видуальной профилактики является следующие 
направления:

1) постановка на профилактический учет лиц, 
осужденных за мошенничество с использованием 
средств сотовой связи и компьютерных техноло-
гий, как лиц склонных к совершению преступ-
лений с использованием технических средств 
сотовой связи;

2) проведение профилактической работы в от-
ношении лиц, которые высказывают намерения 
на приобретение средств сотовой связи;

3) выявление и принятие мер к лицам, устанав-
ливающим незаконные связи, и лицам, имеющим 
такие связи с сотрудниками учреждений ФСИН 
России, как с вольнонаемными, так и с аттесто-
ванными;

4) привлечение к установленной законодатель-
ством Российской Федерации ответственности 
лиц, допустивших использование средств сото-
вой связи, комплектующих к ним и информаци-
онных технологий на территории учреждений 
ФСИН России.

Отдельным направлением профилактики по-
ступления запрещенных предметов и вещей высту-
пает работа по информированию подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, их родственников и 
иных лиц об ответственности, в том числе уголов-
ной, за передачу и попытку передачи осужденным 
таких предметов.

Также не стоит забывать о необходимости ре-
шения вопроса технической оснащенности учре-
ждений ФСИН России:

1) применение на территории учреждений 
ФСИН России средств подавления сигналов сото-
вой связи;

2) минимизация мертвых зон при установке 
средств видеонаблюдения;

3) внедрение в практическую деятельность 
установок рентгеновизуального контроля для 
досмотра личных вещей подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, посылок, передач, ручной 
клади, вещей, находящихся у родственников, при-
бывающих на свидание, в целях незамедлительно-
го обнаружения запрещенных предметов;

4) оснащение поста досмотра на контроль-
но-пропускных пунктах по пропуску людей ста-
ционарным и портативным металлоискателями 
с возможностью настройки их чувствительности.

Относительно мер ответственности за пронос 
или попытку проноса запрещенных предметов 
действующим законодательством предусмотрена 
административная ответственность в виде штра-
фа от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запре-
щенных предметов, веществ или продуктов (ст. 
19.12 КоАП РФ). 

По своей сути административная ответствен-
ность не является действенным механизмом на 
сегодняшний день [1, c. 13]. Приведенная норма 
предусматривает ответственность как непосред-
ственно за передачу запрещенных объектов, так и 
за попытку передачи. Используя в данном случае 
понятие «попытка совершения административного 
правонарушения», законодатель тем самым подчер-
кивает общественную опасность не только окончен-
ного состава незаконной передачи запрещенных 
предметов осужденным, но и попытки на нее.

Учитывая современную пенитенциарную кри-
миногенную обстановку, связанную с проникно-
вением запрещенных предметов в учреждения, 
исполняющие наказания в виде лишения свобо-
ды, представляется целесообразным вернуться к 
вопросу о криминализации подобных деяний и 
дифференциации уголовной ответственности за 
их совершение при отягчающих обстоятельствах.

Анализ норм уголовно-исполнительного зако-
на и ведомственных нормативных правовых актов 
свидетельствует о необходимости более четкой де-
тализации запрета проникновения запрещенных 
предметов в учреждения, исполняющие наказа-
ния в виде лишения свободы, поскольку у практи-
ческих работников часто возникают затруднения 
при применении соответствующих норм.

В целях совершенствования уголовно-право-
вых мер противодействия проникновению запре-
щенных предметов в ИУ отдельными авторами 
предлагается ввести в действующее уголовное за-
конодательство единую норму, устанавливающую 
уголовно-правовой запрет, на все виды обраще-
ния и передачи запрещенных для осужденных ве-
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ществ, вещей и предметов, в том числе дополнить 
УК РФ отдельной статьей [2, c. 38].

На наш взгляд, необходимо перенести данный 
состав правонарушения в разряд преступлений, 
как ранее было закреплено в уголовном кодексе 
СССР, а именно ст. 188.4 «Незаконная передача за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в ис-
правительно-трудовых учреждениях, следственных 
изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-тру-
довых и лечебно-воспитательных профилакториях».

Установление уголовной ответственности за не-
законную передачу запрещенных предметов лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы 
или содержащимся под стражей, обусловлено зна-
чительной общественной опасностью данного дея-
ния и призвано обеспечить укрепление законности 
и правопорядка в местах лишения свободы и местах 
содержания под стражей, осуществление принципа 
неотвратимости наказания, исправление осужден-
ных в духе строгого соблюдения законов, создание 
условий для организации исполнения наказания в 
исправительных учреждениях и содержания подо-
зреваемых и обвиняемых под стражей.

Однако стоит отметить, что только введение 
уголовной ответственности не является достаточ-
ным. Так, например, имеются такие лица - «челно-
ки», занимающиеся доставкой продуктов питания, 
средств первой необходимости, сигарет и других 

товаров для подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, содержащихся в местах лишения свобо-
ды и в местах содержания под стражей. 

Заинтересованность данных лиц заключается в 
том, что от доставки заказанных предметов, в за-
висимости от договоренности, часть денег остает-
ся у них, таким образом, получается, что данная 
деятельность для них является своего рода – рабо-
той. К сожалению, данные лица не всегда прино-
сят те предметы, которые разрешены правилами 
внутреннего распорядка, маскируют, в том числе 
и средства сотовой связи и комплектующие к ним 
в бытовые предметы. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо при 
выявлении подобных случаев не только привлекать 
таких лиц к ответственности, но и вести своего 
рода учет подобных лиц, в целях запрещения пере-
дачи в места лишения свободы и места содержания 
под стражей. Для решения данного вопроса необ-
ходимо разработать рабочий правовой механизм.

Таким образом, с учетом решения вышеназван-
ных проблем произойдет не только снижение ко-
личества запрещенных предметов на территории 
учреждений ФСИН России, но и появятся рабочие 
правовые механизмы по привлечению к ответ-
ственности лиц, организующих доставку запре-
щенных предметов на режимную территорию 
учреждений ФСИН России.
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Трудовые отношения в период пандемии COVID-19

Labor relations during the COVID-19 pandemic
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов измене-
ния трудовых отношений в период коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Затрагиваются аспекты дистанционной работы, установления дополнитель-
ных государственных гарантий работникам в указанной сфере, меры рабо-
тодателей для создания условий труда при пандемии, а также проводится 
небольшой сравнительный анализ изменения трудового законодательства 
в России и зарубежных странах.

Key words: law, labor law, pan-
demic, remote work, labor, coro-
navirus infection, employee, em-
ployer.

Abstract. The article is devoted to the consideration of topical issues of changing 
labor relations during the period of coronavirus infection (COVID-19). Aspects of 
remote work, the establishment of additional state guarantees for employees in 
this area, measures taken by employers to create working conditions in the event 
of a pandemic, and a small comparative analysis of changes in labor legislation in 
Russia and foreign countries are discussed.

Март 2020 года1 ознаменовался началом во 
всем мире пандемии коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19). Экономический и социаль-
ный шок потребовал принять ряд мер по борьбе 
с названным явлением. Без изменения, кажется, 
ни осталась ни одна сфера жизнедеятельности че-
ловечества. Вынужденные меры масштабного ха-
рактера повлекли к различному роду изменений 
в трудовых отношениях.

Так, М. Х. Дугужева в своем исследовании при-
вела три формы трудовой деятельности в то не-
простое время. 

Первая форма – это удаленная, которая пред-
ставляет собой способ воздействия сторон трудо-
вого договора на расстоянии, при условии наличия 
технических возможностей. Здесь имеется в виду 
штатный сотрудник со стабильной работой по ос-
новному месту работы. Эта форма была приоритет-
ной для определенного круга работников:

– беременных женщин;
– лиц старше 65 лет;
– инвалидов;
– родителей детей до 14 лет;
– родителей ребенка-инвалида до 18 лет.
Данный перечень работников вполне оправ-

дан, так как в названный период образовательные 
учреждения были переведены на дистанционную 
форму обучения, а лица старше 65 лет объявлены 
медицинским сообществом группой риска.

Вторая форма – удаленная. Она предусмотрена 
Трудовым кодексом РФ и представляющая собой 
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взаимодействие сторон трудового договора с ис-
пользованием сети Интернет. Данная форма работы 
характеризуется использованием квалифицирован-
ной электронной подписи работника и работода-
теля. Технические средства и ресурсы могут быть 
предоставлены работодателем или являться лич-
ным оборудованием работника, за использование 
которого может быть предусмотрена компенсация.

Третья форма – это работа на дому (надомная), 
которая организуется с использованием материа-
лов, инструментов и механизмов работодателя 
или приобретается за счет работника. Эта форма 
имеет свои особенности: работа может быть вы-
полнена с использованием труда членов семьи, а 
результат-материальная вещь [1, c. 424].

В связи с этим возник острый вопрос порядок 
перевода сотрудников на названные формы орга-
низации труда. 

Обратимся к рекомендациям Минтруда России. 
Удаленный режим работы может быть оформлен 
через обмен электронными образами докумен-
тов, а затем оформлены в учетом установленно-
го порядка. 

Для самого же перевода работников на удален-
ную работу, по мнению Минтруда РФ, работода-
телю достаточно определить списки работников, 
подлежащих переводу на удаленную работу, и по-
рядок организации удаленной работы. Следует 
отметить, что данная процедура противоречит 
положениям статьи 72 Трудового кодекса РФ2, ко-

2 Трудовой Кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 дек. 2001 г. №197-ФЗ // Российская газе-
та. 2001. 30 дек.
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торая устанавливает важнейший принцип невоз-
можности изменения условий трудового договора 
в одностороннем порядке [2, c. 120].

Со стороны нашего государства были также 
предпринят ряд очень значимых мер. Н. Л. Лютов 
приводит несколько ярких примеров.

1. Беспроцентные кредиты бизнесу.
Здесь речь идет о том, что Президент России 

В.В. Путин поручил Правительству выделить по-
страдавшим от пандемии предпринимателям на 
безвозвратной основе за счет федерального бюд-
жета на решение неотложных задач в размере не 
менее одного МРОТ (12 130 руб.) на одного работ-
ника в месяц. 

Помимо этого, для компаний пострадавших в 
различных отраслях, которым пришлось приоста-
новить свою деятельность из-за ограничитель-
ных мер, т.е. полностью лишившихся оперативной 
прибыли, но несших арендные издержки, налого-
вые и страховые платежи были отсрочены до 1 ап-
реля 2021 года.

2. Поддержка доходов населения в целом.
Поддержано решение Правительства Российской 

Федерации, принятое на основе предложения проф-
союза, о выплате пособий по временной нетрудо-
способности лицам старше 65 лет в ситуациях, когда 
их работодатели не прекращают работу в связи с 
нерабочими днями. Однако аналогичные меры 
должны применяться ко всем другим работникам, 
находящимся в самоизоляции, если только их ра-
ботодатели не прекратили работу и не перешли на 
удаленную работу.

3. Защита уязвимых категорий населения.
С 15 марта по 15 июня 2020 года продлены сро-

ки временного пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации в связи с пандемией.

При этом иностранные граждане освобожда-
ются на этот период от ежемесячных платежей 
за трудовые патенты, которые составляют зна-
чительную часть заработка трудовых мигрантов. 
Работодатели имеют право, с учетом ограничений, 
направленных на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, продолжать привлекать 
иностранных граждан к работе без необходимости 
получения ими разрешений на работу или патен-
тов  [3, с. 110–116].

Данные меры поддержки весьма специфичны. 
Несмотря на внушительный объем выделенных 
средств, они все же недостаточно компенсирова-
ли существенную часть потерь бизнеса и работ-
ников и также не сняли угрозы для продолжения 
существования работодателей в наиболее постра-
давших отраслях промышленности и работников 
часто оказывающихся в критической ситуации с 
точки зрения банального выживания.

Касательно зарубежных стран, там также была 
проведена модернизация в трудовых отношениях. 
Разберем пару примером.

Так, в Австрии разрабатывается законопро-
ект, который установит, что работа на дому (до-
машний офис) требует письменного соглашения 
между работодателем и работником и, следова-
тельно, может быть введена только по взаимному 
согласию. В то же время на последнее распро-
страняется действие законодательства о рабочем 
времени и времени отдыха. Таким образом, уда-
ленные сотрудники должны предоставлять отчет 
о своем рабочем времени. Работодатель обязан 
сформулировать инструкции по организации ра-
бочего места на дому и проинструктировать ра-
ботников.

В Люксембурге 22 января 2021 года вступил 
в силу закон об удаленной работе, который был 
принят 20 октября 2020 года. Закон установил, 
что следующие категории не подпадают под его 
действие:

– субъекты публичного права или аналогич-
ные;

– сотрудники, дислоцированные за рубежом;
– работники транспортного сектора (кроме ад-

министративного персонала);
– торговые представители;
– сотрудники в «коворкинг-пространствах» (т. 

е. работающие в дополнительном офисе за преде-
лами помещений компании);

– участвует в «умной работе» (т. е. эпизодиче-
ской работе, выполняемой на смартфоне или ноут-
буке за пределами рабочего места или удаленное 
рабочее место);

– предоставление любых услуг клиентам за пре-
делами рабочего места1.

Таким образом, пандемия коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)нанесла значительный ущерб 
всему человечеству. По сей день во многих странах 
ужесточаются ограничительные меры. Происходит 
изменение трудового законодательства и не толь-
ко, повышается уровень безработицы, потеря ма-
лым бизнесом прибыли и работников и многое 
другое. Также нельзя утверждать о полной отла-
женности нововведений в трудовых отношениях. 
В связи с этим, данное направление нужно совер-
шенствовать и развивать. 

1 New Convention on teleworking of 20 October 2020. 
URL: https://www. pwclegal.lu/en/publications/new-
convention-on-teleworking-of-20-october-2020. html
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КОЛЛЕКТИВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. А.Г. И Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ 
ЗАВЕРШИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОГО ПРОЕКТА

Коллектив преподавателей и студентов 
Юридического института ВлГУ завершил реа-
лизацию научного проекта «Стимулирование 
граждан к «совместному управлению»: фокус 
на стратегиях геймификации», поддержанного 
Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний и Экспертным институтом социальных ис-
следований в 2020 году.

Руководство проектом осуществляла Ирина 
Владимировна Погодина, к.ю.н., доцент, заведую-
щий кафедрой «Финансовое право и таможенная 
деятельность». В состав научного коллектива вошли 
профессор кафедры, д.ю.н. Александр Валентинович 
Аверин и молодые исследователи: студенты ма-
гистратуры Виталий Манохин и Данила Авдеев. 
Проект состоял из двух этапов. Первый заключал-
ся в обобщении научных взглядов на «совместное 
руководство» и исследовании мотивации граждан 
принимать участие в публичном управлении. На 
втором этапе члены исследовательского коллектива 
рассмотрели геймификацию как инновационный 
способ вовлечения граждан в публичное управ-
ление. Учёные ВлГУ провели анализ имеющихся 
работ по теме, организовали социологическое ис-
следование среди граждан, сравнили цифровые 
платформы органов власти с точки зрения исполь-
зования игровых элементов. 

Научные результаты членов коллектива от-
ражены в девяти статьях, одна из которых опуб-

ликована в журнале «Вопросы государственного 
управления» (входит в базу Scopus); пять – в изда-
ниях, включенных в «перечень ВАК России». 

В октябре 2020 года был организован и про-
веден круглый стол на тему: «Информационный 
имидж муниципальной власти: потенциал, под-
ходы, тренды», в котором приняли участие пред-
ставители органов местного самоуправления 
г. Владимира, Общественной палаты, средств мас-
совой информации.  В феврале 2021 г. были под-
готовлены и изданы рекомендации для органов 
муниципальной власти по совершенствованию 
механизмов стимулирования граждан участвовать 
в публичном управлении.

В апреле 2021 года была завершена экспер-
тиза отчета о реализации проекта. В эксперт-
ном заключении отмечено, что «полученные 
знания очень важны для развития представ-
лений современной публичной политики. 
Представляется, что полученные результаты 
могли бы стать основой серьезной коллектив-
ной монографии».

Несмотря на то что реализация проекта завер-
шена, у членов коллектива есть планы по разви-
тию данного направления и подготовке новых 
научных работ, связанных с вопросами повыше-
ния общественного участия граждан в публичном 
управлении и развития цифровых государствен-
ных сервисов.


