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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ) 

 

УДК 340.13 

 

Самусевич Алексей Геннадьевич, 

доцент кафедры конституционного права и теории права 

Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), 

кандидат юридических наук, доцент,  

ул. Некрасова, 1, г. Иркутск, Россия, 664011, 

e-mail: samusevich79@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СТРУКТУРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: В статье раскрываются теоретические вопросы определения структуры 

системы правоприменительной деятельности. Отмечаются проблемные вопросы в сфере 

определения и сущности отдельных элементов структуры правоприменительной 

деятельности. Предпринимается попытка авторского конструирования системы 

правоприменительной деятельности, в которую входят следующие структурные элементы: 

субъекты; правоприменительные ситуации; объекты правоприменительной деятельности; 

правовые средства; профессиональное правосознание правоприменителя и юридическое дело. 

Автор приходит к выводу, что структуру правоприменительной деятельности необходимо 

рассматривать в виде внутреннего строения, определенного расположения основных 

элементов и связей, с помощью которых обеспечивается целостность правоприменительной 

деятельности, сохраняются ее свойства и функции, а также обеспечивается динамика. В 

заключении определяются перспективы дальнейших исследований в сфере динамических 

характеристик механизма правоприменения.          

Ключевые слова: реализация права, правоприменение, правоприменительная 

деятельность, правосознание правоприменителя, юридическое дело.     

 

Samusevich Alexey Gennadievich, 

Associate Professor of the Department of Constitutional 

Law and Theory of Law of the Irkutsk Institute (branch) All 

Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), 

Associate Professor, Candidate of Law, 

1 Nekrassow-Str., Irkutsk, Russland, 664011, 

e-mail: samusevich79@mail.ru 

 

ON THE ISSUE OF THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM: STRUCTURAL AND 

THEORETICAL ASPECT 

 

Annotation: The article reveals the theoretical issues of determining the structure of the law 

enforcement system. Problematic issues in the field of definition and essence of individual elements 

of the structure of law enforcement activities are noted. The author attempts to construct a system of 

law enforcement activity, which includes the following structural elements: subjects; law 

enforcement situations; objects of law enforcement activity; legal means; professional legal 

awareness of the law enforcement officer and the legal case. The author comes to the conclusion that 

the structure of law enforcement activity should be considered in the form of an internal structure, a 
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certain arrangement of the main elements and connections, with the help of which the integrity of law 

enforcement activity is ensured, its properties and functions are preserved, and dynamics is also 

ensured. In conclusion, the prospects for further research in the field of dynamic characteristics of the 

law enforcement mechanism are determined. 

Keywords: implementation of law, law enforcement, law enforcement activity, law enforcement 

awareness, legal case. 

 

Актуальность представленной темы 

обусловлена тем, что в отношении 

правоприменительной деятельности в 

теории права по-прежнему возникает 

множество вопросов исследовательского 

характера. Так, многочисленные 

публикации автора показывают, что на 

сегодняшний день, например, нет единого 

подхода среди ученых к пониманию и 

структуре механизма правоприменения с 

точки зрения его динамических 

характеристик. Как видится, сущность 

правоприменительной деятельности не 

должна сводиться только к позиции, что это 

властная деятельность компетентных 

органов, которая направлена на 

применение норм права по конкретному 

жизненному случаю. Как справедливо 

отмечает А.В. Демидов: 

«Правоприменительная деятельность – это 

сложный социальный феномен, не 

сводимый только к его юридической 

проблематике и требующий для своего 

анализа и объяснения комплексного, 

междисциплинарного исследования» [1, с. 

188]. 

Исходя из заявленной темы, можно 

отметить, что одной из таких проблем в 

теоретическом аспекте, является 

определение системности 

правоприменительной деятельности, 

которая состоит из различных элементов, 

позволяющих обеспечивать ее динамику и 

достигать поставленных целей.  

В связи с этим, автору представляется 

возможным в рамках данной статьи 

рассмотреть юридическую конструкцию 

системы правоприменительной 

деятельности. Как и было сказано ранее, 

правоприменительная деятельность 

характеризуется динамичностью, в связи с 

чем, мы рассматриваем ее как систему с 

многочисленными и весьма 

разнообразными функциональными 

элементами и связями между ними. 

Как видится, в подобной системе 

каждый из элементов имеет свое 

относительно самостоятельное 

«движение», а также связан с другими 

элементами того же типа. Вместе с тем, 

каждый элемент правоприменительной 

деятельности связан с элементами других 

типов, так они образуют множество 

разнообразных структур. По этому поводу, 

Л.Н. Берг справедливо отмечает, что 

«система правоприменительной 

деятельности оказывается 

полиструктурной, т. е. состоит из многих 

наложенных друг на друга структур, 

которые в свою очередь включают большое 

число частных структур, находящихся в 

иерархических отношениях друг с другом. 

Элементы правоприменительной 

деятельности подчиняются разным 

социальным законам и осуществляются 

каждый через свой особый процесс, в то же 

время данные элементы, процессы связаны 

в единство общей системой целостной 

правоприменительной деятельности. Тогда 

можно сказать, что правоприменительная 

деятельность – неоднородная 

полиструктура, объединяющая разные 

процессы, протекающие в разное время» [2, 

с. 54]. 

Таким образом, можно предположить, 

что структура правоприменительной 

деятельности определяется как ее 

внутреннее строение и определенное 

расположение основных элементов и 

связей, которые обеспечивают ей 

целостность, сохраняют ее свойства и 

функции и обеспечивают ее динамику 

(Рис. 1). 
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Рис. 1. Основные элементы структуры 

правоприменительной деятельности 

 

Далее рассмотрим охарактеризуем 

отдельные элементы представленной 

структуры правоприменительной 

деятельности. 

Говоря о субъектах и участниках 

правоприменительной деятельности, стоит 

обратить внимание на то, что по общему 

правилу субъектами правоприменения 

являются компетентные органы, 

организации, должностные лица, 

наделенные в законодательном порядке 

властными полномочиями, специальной 

правосубъектностью, в компетенцию 

которых входит разрешение юридического 

дела и вынесение соответствующего 

правоприменительного акта. Это и 

отличает правоприменительную 

деятельность от иных форм реализации 

права, где участниками являются 

различные физические и юридические 

лица.  

Тем не менее, от субъектов следует 

отличать иных участников 

правоприменительной деятельности, в 

отношении которых применяются нормы 

права, выносятся правоприменительные 

решения, либо лиц, способствующих 

субъектам в осуществлении ими 

соответствующих действий и операций 

(эксперты, переводчики, свидетели, третьи 

лица и т. п.).  

Следует сказать, что для того, чтобы 

приблизиться к пониманию субъектов 

правоприменительной деятельности, 

имеющее на сегодняшний день 

дискуссионный характер, необходимо 

рассматривать их в рамках специальных 

правоприменительных правоотношений, в 

которых как раз и определяются все 

участников этих отношений. В целом, в 

качестве субъектов выступают, во-первых, 

применяющие нормы права, во-вторых, в 

качестве субъектов, по отношению к 

которым применяются правовые нормы.  

Следующим структурным элементом 

правоприменительной деятельности 

являются правоприменительные ситуации, 

к которым относятся обстоятельства, 

случаи конкретной жизни, требующие 

разрешения при помощи специальных 

правовых средств, выраженных в 

правоприменительных решениях. Стоит 

отметить, что правоприменительные 

ситуации не получили своего должного 

теоретического обоснования, что 

подталкивает автора на последующие 

исследования в этой сфере.  

Объекты правоприменительной 

деятельности – это те отношения между 

участниками правоприменительного 

процесса, на которые оказывается 

воздействие субъектами правоприменения. 

От объектов следует отличать предметы 

правоприменительной деятельности, к 

которым относятся материальные и 

духовные блага, продукты 

интеллектуальной собственности, 

действия, результаты действий участников 

правоотношений. 

Еще одним элементом являются 

правовые средства, которые определяются, 

как установленные в законе 

институционные образования, 

используемые субъектами и иными 

участниками правоприменительных 

отношений с целью достижения результата 

в разрешении юридического дела и 

вынесении отвечающего определенным 
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требованиям правоприменительного акта. 

К таким средствам могут относиться 

разнообразные юридические конструкции 

регулятивного и охранительного значения, 

процессуально-процедурные формы, 

правила и приемы юридической техники 

при проведении процессуальных действий, 

их закрепление в специальных 

правоприменительных актах, процедуры 

вынесения решений и их документального 

оформления, правила и процедуры 

исполнения решений.   

Необходимой составляющей в 

рассматриваемой системе является и 

профессиональное правосознание 

правоприменителя. Наиболее его активные 

структурные подразделения формируют 

профессиональную готовность к такому 

виду юридической деятельности [3, с. 190]. 

В нашем понимании профессиональное 

правосознание либо сформировано у 

правоприменителя в виде личного 

положительного убеждения к правовым 

предписаниям и принципам 

справедливости и эффективности их 

применения, либо отсутствует или 

искажено субъективными факторами, что 

пагубно сказывается на выносимых 

решениях и, соответственно, на 

эффективности правоприменительной 

деятельности. При этом стоит сказать, что 

правовые предписания реализуются 

правоприменителями как «осознанные», 

так как не опубликованные нормативно-

правовые акты не способны оказать 

влияние на общественные отношения и не 

могут быть применены [4, с. 274].  

В свою очередь, стоит сказать, что 

немаловажное значение имеет и то, что 

применение права осуществляется там, где 

рассматривается конкретное юридическое 

дело, то есть оно осуществляется всегда в 

рамках конкретных правовых отношений, 

называемых правоприменительными 

отношениями. 

В связи с этим, стоит отметить, что 

юридическое дело – это жизненный 

случай, в отношении которого 

осуществляются правоприменительные 

действия, т.е. жизненная ситуация, 

которая не только нуждается в 

юридическом рассмотрении и, 

следовательно, уже получила оценку как 

юридическая, но и фактически стала 

предметом юридических действий со 

стороны правоприменительного органа.  

В литературе по теории права под 

юридическим делом понимается также 

совокупность документов, фиксирующих 

факты и действия данного случая. Как 

правило, при признании того или иного 

случая юридическим делом 

осуществляется его отраслевая привязка, 

т.е. решается вопрос об отраслевой 

принадлежности данного случая [5, с. 534]. 

Как видится, в такой совокупности 

структурных элементов системном подходе 

правоприменительная деятельность может 

быть рассмотрена как системная 

юридическая категория. В этой связи, 

можно согласиться с точкой зрения Л.Н. 

Берг в части того, что «происходящие в 

российском обществе изменения 

обусловливают необходимость системного 

рассмотрения правоприменительной 

деятельности, которое позволяет четко 

определить и установить взаимосвязь 

между различными элементами этой 

деятельности, построить ее 

транспарентную структуру, а также 

повысить эффективность 

правоприменительной деятельности за счет 

оптимизации ее внутреннего строения» [2, 

с. 60].  

В целом, можно подытожить, что 

рассматривая механизм правоприменения, 

некоторые авторы приходят к выводу, что 

«это сложное образование, состоящее из 

ряда необходимых элементов, куда 

включаются: субъект и объект 

правоприменения; правоприменительные 

акты; правосознание участников, их 

субъективные права и юридические 

обязанности; нормы, подлежащие 

применению и регламентирующие этот 

процесс» [6, с. 137]. По этому поводу Э.Н. 

Уразова добавляет, что механизм 

правоприменения должен формировать 
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единство применения правовых норм к 

конкретным правоотношениям, 

способствовать повышению качества 

правоприменительной деятельности и 

совершенствованию норм действующего 

законодательства [7, с. 54]. Все это 

указывает на системный характер 

правоприменительной деятельности, о чем 

и шла речь в данной статье.  

В заключении наших размышлений о 

системе правоприменительной 

деятельности, необходимо подчеркнуть, 

что, если рассматривать ее в виде 

совокупности относительно 

самостоятельных элементов, образующих 

одну общую систему, то это позволит 

получить качественно разные 

представления о правоприменительной 

деятельности в целом.  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Демидов А. В. Правоприменительная 

деятельность в системе правовых 

отношений // Новая наука: от идеи к 

результату. 2016. № 12–3. С. 188–189. 

2. Берг Л. Н. Правоприменительная 

деятельность в аспекте системного 

исследования // Российский юридический 

журнал. 2011. № 1. С. 54–61.    

3. Сапун В. А. Правоприменительная 

деятельность: особенности и структура // 

Ленинградский юридический журнал. – 

2005. № 3. С. 185–191.  

4. Самусевич А. Г. Правосознание 

правоприменителя: структурно-

функциональный анализ // Вестник 

Иркутского государственного 

технического университета. 2014. № 5 (88). 

С. 270–275. 

5. Алексеев С. С. Общая теория права : 

учебник : 2-е изд., перераб. и доп.  Москва : 

Проспект, 2008.  576 с. 

6. Француз А. И. Механизм 

правоприменения: понятие и структура // 

Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D. Экономические и 

юридические науки. 2016. № 14. С. 135–

138. 

7. Уразова Э. Н. Правоприменение и 

правоприменительная деятельность как 

особый вид реализации права // 

Государственная власть и местное 

самоуправление. 2022. № 4. С. 51–55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW. 

11  

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) 

НАУКИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ) 

 

УДК 347.963 

 

Винокуров Александр Юрьевич, 

профессор кафедры международного сотрудничества 

в сфере прокурорской деятельности, обеспечения 

представительства и защиты интересов 

Российской Федерации в межгосударственных органах, 

иностранных и международных (межгосударственных) судах, 

иностранных и международных третейских судах (арбитражах) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, 

ул. Азовская, д. 2, корп.1, г. Москва, 117638  

e-mail: vinalexur@mail.ru 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

И ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
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периода их действия. Вносятся предложения, направленные на повышение эффективности 
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of the Federal Law "On Mandatory Requirements in the Russian Federation", in the context of their 

verification of the timeliness of the issuance by executive authorities of different levels of regulatory 

legal acts in the environmental sphere containing mandatory requirements, and observance in these 

acts of the terms of their entry into force and the definition in them of the temporary period of their 

validity. Proposals are made aimed at improving the efficiency of prosecutors in this area, which are 

relevant for overseeing the implementation of this legislative act as a whole, regardless of the sphere 

of legal relations within which its norms are applied. 

Keywords: supervision over the execution of laws, mandatory requirements, powers of 

prosecutors, environmental sphere. 

 

Как известно, Федеральный закон от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

(далее — Закон № 247-ФЗ)1 является одним 

из двух основополагающих 

законодательных актов, реализованных в 

рамках широко обсуждавшийся в 

профессиональных кругах 

правительственной стратегии 

«регуляторной гильотины», целью которой 

является установление новых подходов к 

правовой регламентации общественных 

отношений в значимых сферах 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности и 

трансформация подходов к деятельности 

органов публичной власти по контролю и 

надзору за соблюдением положений 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования. И если вторая 

составляющая названной стратегии, 

нашедшая свое воплощение в Федеральном 

законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 248-ФЗ)2, 

должным образом воспринята 

прокурорской системой, чему объяснением 

четкая позиция законодателя, 

закрепившего в части 7 статьи 3 этого 

законодательного акта императив о том, 

что надзор за исполнением Закона № 248-

ФЗ осуществляется Генеральным 

прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами в 

соответствии с полномочиями, 

предоставленными Федеральным законом 

                                                           
1 СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. 1). Ст. 5006 (с посл. 

изм.). 
2 СЗ РФ.2020. № 31 (ч. 1). Ст. 5007 (с посл. изм.). 

от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее — Закон 

о прокуратуре)3, а также раскрывшего в 

ряде других статей специфику применения 

прокурорами специальных полномочий 

(согласование/отказ в согласовании 

проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий (далее — КНМ) и требование 

о проведении КНМ), что в целом можно 

рассматривать как продолжение 

заложенной в еще продолжающем 

действовать в отведенной ему части 

Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»4, то 

в отношении Закона № 247-ФЗ адекватной, 

на наш взгляд, реакции на уровне 

организационно-распорядительных 

документов не наблюдается, что, 

допускаем, обусловлено отсутствием в 

названном законодательном акте всякого 

упоминания о роли прокуратуре в 

претворении его положений в жизнь. 

Следует отметить, что свое понимание 

надзорной роли прокуратуры в сфере 

применения Закона № 247-ФЗ мы уже 

дважды высказывали в публикациях, 

причем впервые обратились к этой 

проблематике еще на стадии обсуждения 

законопроекта в 2019 году [1], а затем 

уточнили свою позицию в 2021 г. с учетом 

вступления в силу рассматриваемого 

законодательного акта [2]. Проведенный 

нами анализ справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» не выявил интереса 

3 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249 (с посл. 

изм.). 

consultantplus://offline/ref=8B3A21E1BB280D18F725F6EDF85BBB15B8ACEBC397503C54B3A84AD8445DC1A6FAA676F5EA91B80D975B67FCB65299F1DFAEE1441ED905F5R0CCF
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представителей прокурорской науки и 

непосредственно прокуроров к специфике 

осуществления надзора за исполнением 

Закона № 247-ФЗ, хотя допускаем, что 

определенная информация на затронутую 

нами тему имеется в других справочных 

ресурсах. 

Наша, полагаем, неоспоримая позиция 

заключается в том, что частью 1 статьи 129 

Конституции Российской Федерации и 

соответственно пунктом 2 статьи 1 и 

пунктом 1 статьи 21 Закона о прокуратуре 

на отечественную прокуратуру возложен 

надзор за исполнением законов, а потому 

отсутствие в том или ином 

законодательном акте упоминания о 

надзорной роли прокуратуры отнюдь не 

является препятствием для реализации 

прокурорами своих полномочий при 

наличии на то оснований, каковыми по 

общим правилам выступает ставшая 

достоянием прокурора информация о факте 

нарушения закона. При этом оговоримся, 

что далеко не всегда формулировки, 

закрепляющие в законодательном акте 

надзорную роль прокуроров, следует 

признать удачными. Наглядный пример 

тому упомянутая норма из Закона № 248-

ФЗ, которая, отсылая в части надзорных 

полномочий к Закону о прокуратуре, 

почему-то игнорирует полномочия, 

закрепленные непосредственно в этом 

законодательном акте, например, то же 

требование о проведении КНМ. Вызывает 

также вопросы стандартная для многих 

законодательных актов связка 

«Генеральный прокурор Российской 

Федерации и подчиненные ему 

прокуроры», поскольку по факту 

служебные отношения с учетом сторон 

заключаемых трудовых контрактов 

выстраиваются по формуле «вассал моего 

вассала – не мой вассал», а значит во 

многих случаях имеет место весьма 

опосредованное подчинение, то есть через 

подчинение подчиненному.  

Согласно части 1 статьи 1 Закона 

№ 247-ФЗ этот законодательный акт 

определяет правовые и организационные 

основы установления и оценки 

содержащихся в нормативных правовых 

актах (далее — НПА) требований, которые 

связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Не касаясь 

вопроса оценки обязательных требований, 

постараемся акцентировать внимание на 

установлении уполномоченными на то 

органами соответствующих требований, 

в том числе в экологической сфере, 

поскольку она не подпадает под 

определенный частью 2 этой же статьи 

перечень исключений.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 

Закона № 247-ФЗ обязательные требования 

устанавливаются федеральными законами, 

Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014, актами, 

составляющими право Евразийского 

экономического союза, положениями 

международных договоров России, не 

требующими издания 

внутригосударственных актов для их 

применения и действующими в России, 

НПА субъектов Российской Федерации, 

муниципальными НПА. При этом часть 

3 статьи 2 Закона № 247-ФЗ оговаривает, 

что в случаях и пределах, которые 

установлены федеральными законами и 

указами Президента Российской 

Федерации, обязательные требования 

могут быть установлены НПА 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти. 

Если не вдаваться в дискуссии 

о гипотетической роли прокуратуры в 

разработке или влиянии на разработку 

федеральных законов и указанных актов 

международного права, содержащих 

обязательные требования, то 

применительно к нормотворческой 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, а также 

региональных и муниципальных органов 

публичной власти прокуроры могут иметь 

как непосредственное, так 

и опосредованное отношение. 

consultantplus://offline/ref=F01E8863F972B17ED64ACE3CF2C2C660C6E7C7EDA9F3026A7A10F04C6E72A97B8CCE11205A91E85137260F67C8wCbDG
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Вместе с тем с учетом положений 

пункта 3 статьи 24 Закона о прокуратуре 

Генеральный прокурор Российской 

Федерации может определенным образом 

влиять на нормотворческую деятельность 

Правительства Российской Федерации 

путем обращения к главе государства с 

информацией в случае, если постановление 

высшего органа исполнительной власти 

страны не соответствует Конституции 

России или федеральному закону. 

Дискуссии об оценке соответствия 

Конституции оставим за рамками 

обсуждения ввиду недостаточной 

проработанности проблемы и нормативной 

неурегулированности, а вот в отношении 

нарушения положений того же Закона 

№ 247-ФЗ вопрос вполне может 

подниматься в случаях, когда имеет место 

игнорирование требований о сроках 

вступления в силу либо установлении 

сроков действия постановлений 

Правительства. Также может возникать 

связанная с отмеченным ситуация, когда 

своевременно не принимается НПА на 

смену, утрачивающему силу.  

Анализ нормативно-правовой базы в 

экологической сфере показал, что имеют 

место нарушения требований Закона 

№ 247-ФЗ при издании Правительством 

Российской Федерации НПА. Например, в 

пункте 3 постановления от 09.12.2020 

№ 2047 «Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в лесах» 

закреплено, что оно действует с 1 января 

2021 г. по 1 января 2027 г., то есть, во-

первых, нарушены требования части 

1 статьи 3 указанного законодательного 

акта, согласно которой документ может 

вступить в силу не ранее чем по истечении 

девяноста дней со дня официального 

опубликования, а документ был 

опубликован на официальном сайте 

http://pravo.gov.ru 11 декабря 2020 г. А во-

вторых, в нарушение императива части 

4 указанной статьи Закона № 247-ФЗ о том, 

что срок действия не может превышать 

шесть лет со дня его вступления в силу, 

он, как отмечено выше, превышен на один 

день, поскольку правильной датой 

прекращения срока действия документа 

следовало бы поставить «по 31 декабря 

2026 г.». 

Полагаем, что без внимания 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации не должны оставаться и факты 

своевременного непринятия прямо 

предусмотренных федеральными законами 

и актами главы государства НПА, в связи с 

чем также допустимо, пусть и в отсутствие 

законодательного закрепления такого шага, 

обращение с информацией к Президенту 

Российской Федерации.  

Сказанное обусловливает, по нашему 

мнению, необходимость формирования в 

Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации (возможно на условиях тесного 

взаимодействия с уполномоченным в 

рассматриваемой сфере Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации (далее – Минэкономразвития 

России)) информационного ресурса, 

обеспечивающего непрерывный 

мониторинг нормотворческой 

деятельности как Правительства 

Российской Федерации, так и федеральных 

органов исполнительной власти, которые в 

силу статей 1 и 21 Закона о прокуратуры 

являются поднадзорными прокурорам. 

Применительно к федеральным 

органам исполнительной власти вопрос 

следует рассматривать несколько шире, 

поскольку здесь в отличие от ситуации с 

Правительством Российской Федерации 

имеется возможность прямого, а не 

опосредованного через главу государства, 

оспаривания законности НПА, 

содержащего обязательные требования, 

путем его опротестования либо постановки 

вопроса о признании его полностью или в 

части недействующим в рамках 

административного судопроизводства. Да и 

возможность воздействия на такие органы в 

ситуации, когда явно затягивается 

принятие предусмотренного федеральным 

законом НПА, у Генерального прокурора 

Российской Федерации и его заместителей 

имеется, поскольку здесь правомерно вести 

http://pravo.gov.ru/
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речь о внесении представления об 

устранении нарушений закона, 

допущенного посредством бездействия, 

либо применении средств понуждения 

к принятию НПА в судебном порядке в 

случае игнорирования требований 

прокурора. Целесообразным 

представляется и информирование 

Правительства Российской Федерации об 

имеющей место ситуации. 

Поверхностное изучение нормативно-

правовой базы в экологической сфере 

приводит к выводу о том, что как на 

правительственном уровне, так 

и федеральными органами исполнительной 

власти последние без малого два года 

принимаются (издаются) НПА, 

опирающиеся на положения Закона № 247-

ФЗ. Некоторые из них вызывают вопросы. 

Например, в пункте 2 приказа 

Минэкономразвития России от 24.08.2022 

№ 452 «Об утверждении методики 

определения проектируемых квот 

выбросов парниковых газов в рамках 

проведения эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов в отдельных 

субъектах Российской Федерации»5 

установлено, что он вступает в силу с 

1 сентября 2022 г. и действует до 

31 декабря 2028 г. Во-первых, согласно 

части 1 статьи 3 Закона № 247-ФЗ, как было 

отмечено выше, положения НПА, 

устанавливающих обязательные 

требования, должны вступать в силу не 

ранее чем по истечении девяноста дней 

со дня официального опубликования, а 

указанный приказ опубликован на 

официальном сайте 31 августа 2022 г., то 

есть за сутки до указанного срока его 

вступления в силу. Во-вторых, частью 

4 указанной статьи определено, что НПА в 

том числе федерального органа 

исполнительной власти, содержащим 

обязательные требования, должен 

предусматриваться срок его действия, 

который не может превышать шесть 

                                                           
5Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202208310015 (дата обращения: 03.02.2022). 

лет со дня его вступления в силу, за 

исключением случаев, установленных 

федеральным законом или принятым в 

соответствии с ним НПА Правительства 

Российской Федерации. Таким образом, 

налицо сразу два факта игнорирования 

требований Закона № 247-ФЗ. 

Есть примеры, когда вступление в силу 

НПА задерживается из-за 

несвоевременного прохождения им 

государственной регистрации 

в Министерстве юстиции Российской 

Федерации и последующего 

опубликования. Так, приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (далее — 

Минприроды России) от 01.04.2022 № 244 

«Об утверждении Правил тушения лесных 

пожаров» был зарегистрирован в Минюсте 

России лишь 12 августа 2022 г. за № 69620 

и в тот же день опубликован на 

официальном сайте http://pravo.gov.ru, 

в связи чем может вступить в силу только 

с 1 марта 2023 г., а не с 1 сентября 2022 г., 

хотя времени для прохождения всех 

необходимых процедур до 1 июня текущего 

года было более чем достаточно. 

Безусловно, в данном случае ситуация 

далека от критичной, поскольку до 

установленного срока продолжает 

действовать приказ Минприроды России от 

08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил 

тушения лесных пожаров»6, однако 

показательна.  

Механизм участия прокуроров на 

региональном и муниципальном уровнях 

в реализации положений Закона № 247-ФЗ 

в части принятия либо своевременной 

отмены НПА, содержащих обязательные 

требования, принципиально не отличается 

от изложенного выше в отношении 

федеральных органов исполнительной 

власти в силу поднадзорности 

соответствующих органов публичной 

власти прокурорам, поэтому полагаем 

нецелесообразным повторяться. Отметим 

6 Российская газета. 2014. 15 августа (с посл. 

изм.). Зарегистрирован в Минюсте России 

8 августа 2014 г. за № 33484. 

http://pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA7D00C36D7A8E4B032454218C8908C5A4E6F241D9CEB9DF196CFEC03FEF337CCF2AAE08c4B6I
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лишь, что на уровне соответствующих 

прокуратур также должна быть внедрена 

система непрерывного мониторинга НПА, 

содержащих обязательные требования.  

В качестве примера возможного, по 

нашему мнению, двойного нарушения 

требований Закона № 247-ФЗ на 

региональном уровне приведем 

постановление Правительства Московской 

области от 03.02.2022 № 62/3 «Об 

утверждении Порядка пользования 

участками недр местного значения на 

территории Московской области»7, в 

пункте 3 которого указано, что документ 

вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования, и при 

этом не определен срок его действия.  

В заключение повторим ранее 

высказывавшееся нами предложение 

о необходимости разработки на уровне 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации организационно-

распорядительного документа, ставящего 

перед прокурорами конкретные задачи 

в сфере реализации Федерального закона 

«Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации».  
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the field of procurement. Relevant examples from the practice of prosecutorial supervision and 

judicial practice were given.  

Key words: procurement, contract, avoidance of administrative liability, UIS, timing of 

information placement. 

 

Удовлетворение потребностей 

государства осуществляется в рамках 

института контрактной системы, 

регламентированного Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

который основывается на принципах: 

открытости, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, 

прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, стимулирования 

инноваций, ответственности за 

результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

единства контрактной системы в сфере 

закупок, эффективности осуществления 

закупок. От реализации принципов, 

которые связаны с соблюдением 

требований законодательства, зависит 

реальность удовлетворения потребностей 

государства в товарах, работах и услугах и, 

как следствие, потребностей общества.  

Однако учитывая сложность правового 

регулирования, излишнюю 

бюрократизацию и значимость сферы 

удовлетворения потребностей государства, 

институт контрактной системы подвержен 

целому ряду проблем, связанных с 

неисполнением требований 

законодательства, ответственность за 

которые предусмотрена положениями 

действующего административного 

законодательства, а также законному 

способу ухода от административной 

ответственности и отсутствием негативных 

последствий за совершенное 

правонарушение, что в свою очередь 

препятствует реализации заложенных 

законодателем принципов всей 

контрактной системы в целом.  

На ряду с Федеральной 

антимонопольной службой, 

осуществляющей контроль в сфере 

закупок, также осуществляется 

прокурорский надзор органами и 

организациями прокуратуры, в 

соответствии с Федеральным закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 года № 2202-1, по результатам 

которого, в случае выявления нарушений 

законодательства прокурором 

принимаются меры прокурорского 

реагирования и в случае наличия состава 

административного правонарушения 

осуществляет деятельность по 

привлечению ответственных лиц к 

административной ответственности, в ходе 

которой возникает ряд трудностей и 

проблем, разберем некоторые из них.  

В соответствии с ч. 2 ст. 

103 Федеральным законом № 44-ФЗ «в 

реестр контрактов включается информация 

о контракте, информация об исполнении 

контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), выполненной работы (ее 

результатов), о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта 

с приложением документа о приемке».  

Кроме того, частями 3 и 4 статьи 103 

вышеуказанного федерального закона 

предусмотрено, что «в течение пяти 

рабочих дней с даты заключения контракта 

заказчик направляет указанную 

информацию в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по 

казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Информация о выполнении 

отдельных этапов направляется также 

в указанный орган в течение пяти рабочих 

дней с даты соответственно исполнения 
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контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), расторжения контракта». 

Однако возникает вопрос, что считать 

датой исполнения контракта или 

отдельного этапа: составления акта 

приёмки-передачи товара, акта приёмки 

выполненных работ или услуг и т.п. или 

дату согласования этого документа 

с руководителем организации заказчика, 

а если эта дата не проставлена ввиду 

отсутствия соответствующего раздела 

в типовом формуляре [1].  

Так в ходе мониторинга Единой 

информационной системы в сфере закупок 

прокуратурой Кировского района 

г. Иркутска выявлено нарушение сроков 

размещения документации в одном из 

медицинских учреждений, связанной 

с исполнением отдельного этапа работ и 

вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). 

В дальнейшем организация ссылалась на 

действительную дату подписания Акта 

приемки работ заказчиком, не указанную 

в документе. Однако по результатам 

рассмотрения постановления прокурора 

Федеральной антимонопольной службы по 

Иркутской области был сделан вывод, что 

при отсутствии даты подписания 

заказчиком, датой приемки работ будет 

являться дата составления документа 

обязанной стороной. Нарушение сроков 

размещения информации в ЕИС создает 

препятствия для получения 

неопределенным кругом заинтересованных 

лиц сведений о деятельности организации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, и 

противоречат принципам полноты, 

достоверности и прозрачности данной 

                                                           
1 Единая информационная система в сфере 

закупок : официальный сайт. URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

(дата обращения: 22.09.2022).  

 

информации, установленным ст. 6, 7 Закона 

№ 44-ФЗ1. 

В связи с этим усматривается 

необходимость дополнить перечень 

информации и документов, включаемый 

в реестр контрактов, указанный п. 10 ч. 2 ст. 

103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» следующими 

словами: «на дату подписания заказчиком». 

Проблемой же деятельности по 

привлечению ответственных лиц 

к административной ответственности 

с участием прокурора является уход от 

административной ответственности 

и отсутствие негативных последствий за 

совершенное правонарушение 

в совокупности с излишней суровостью 

наказания, предусмотренной в рамках 

ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ при условии не 

дифференцированной структуры 

указанного состава административного 

правонарушения [2]. Так, согласно ст. 

4.1.1. КоАП РФ за впервые совершенное 

административное правонарушение НКО, 

лица малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

и юридическим лицам, а также их 

работникам административное наказание 

в виде административного штрафа 

подлежит замене на предупреждение, при 

этом срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым 

административному наказанию, 

в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 

составляет год со дня окончания 

исполнения данного постановления2. 

Следовательно, через год лицо при 

повторном совершении правонарушения 

будет считаться впервые совершившим, 

2 Управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю 

: официальный сайт. URL: 

http://27.rospotrebnadzor.ru/content/1061/70544/ 

(дата обращения: 22.09.2022). 
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что нивелирует принцип неотвратимости 

ответственности.  

При этом под неотвратимости 

ответственности стоит понимать 

обязанность лица, претерпеть наказание 

или иные меры воздействия, 

предусмотренные законодательством, 

с целью достижения реализации целей 

наказания, а именно: предупреждения 

совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими 

лицами [3]. Лицо, совершившее 

административное правонарушение, в том 

числе в сфере контрактной системы, 

и претерпевшее лишь предупреждение, 

фактически не несет никаких фактических, 

ощутимых и воспринимаемых последствий 

своего противозаконного поведения в связи 

с чем предупреждение, как мера 

воздействия, не способствует и не может 

способствовать достижению целей 

административного наказания ни в коей 

мере. 

Так, в ходе прокурорской проверки в 

деятельности строительной автодорожной 

организации выявлены нарушения, в части 

несвоевременного размещения 

информации в Единой Информационной 

Системе в сфере закупок о ходе 

выполнения подрядных работ, в связи с чем 

ответственное должностное лицо было 

привлечено к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 2 

ст. 7.31 КоАП РФ. Однако наказание в виде 

административного штрафа было заменено 

на предупреждение на основании 

ходатайства должностного лица и 

фактически не претерпело негативных 

последствий ввиду совершённого деяния3. 

В связи с вышеуказанным 

усматривается необходимость смягчить 

наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ и влекущее наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере двадцати тысяч 

рублей, либо вынесение в отдельную часть 

                                                           
3 Единая информационная система в сфере 

закупок : официальный сайт. URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

(дата обращения: 22.09.2022).  

«несвоевременного направления в орган, 

уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, информации, 

подлежащих включению в такие реестры 

контрактов, если направление, 

представление указанных информации 

(сведений) и (или) документов являются 

обязательными в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок» с пропорциональным 

уменьшением суммы налагаемого 

административного штрафа на 

должностных лиц, а также дополнить ч. 

2 ст. 4.1.1 КоАП РФ составом 

административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.31 КоАП РФ в 

рамках рассматриваемой нами объективной 

стороны с целью исключить возможность, 

связанной с уходом от административной 

ответственности и отсутствием негативных 

последствий за совершенное 

правонарушение.  

Также держится особняком вопрос 

о необходимости существования данной 

возможности ухода от ответственности 

и необходимости дифференциации 

санкций всех составов, предусмотренных 

КоАП РФ и добавлением возможности 

судейского усмотрения. 

Подводя итоги можно отметить, что 

контрактная система в Российской 

Федерации является одной из молодых 

сфер законодательного регулирования 

в условиях сформированного 

капиталистического уклада и одной из 

немногих правовых механизмов 

удовлетворения потребностей государства 

в товарах, работах и услугах, отвечающим 

принципам и требованиям рынка. 

Учитывая это, данная сфера требует 

постоянного совершенствования 

и развития, в том числе и решение малых 

проблем, влияющих на всю экономическую 

и предпринимательскую сферы в целом.  
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Аннотация: В настоящем исследовании проводится анализ действующего 

законодательства, касающегося обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, с целью выявления его проблем и недостатков, в том числе 

связанных со стремительно развивающимися технологиями, которые препятствуют 

эффективному применению и реализации его положений как простым гражданам, на которых 

оно в первую очередь рассчитано, так и правоприменителям.  

Для достижения целей исследования рассматриваются не только положения закона, но и 

совокупность точек зрения ученых, публикаций средств массовой информации, а также 

судебная практика. Результаты исследования могут быть применены как в процессе 

законодательной регламентации при внесении изменений в законодательство, так и в процессе 

правоприменения, поскольку будут способствовать единству реализации норм действующего 

закона.  
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provisions both to ordinary citizens, for whom it is primarily designed, and law enforcement officers.  
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to legislation, and in the process of law enforcement, since they will contribute to the unity of the 

implementation of the current law rules. 
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Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (далее – ОСАГО) как 

разновидность страхования появилось с 

целью обеспечения спокойствия общества 

в целом и отдельно взятых граждан в 

частности, предполагая возможность 

последних рассчитывать на защиту их 

имущественных интересов. Дело в том, что 

в каждом случае наступления каких-либо 

неблагоприятных последствий, говоря 

языком страхования – страховых случаев, 

происходят умаления в имущественной 

сфере одного или нескольких субъектов 

гражданского права. Для устранения или 

минимизации указанных последствий был 

разработан институт страхования, а в такой 

области отношений, которая не поддается 

полному контролю со стороны человека, то 

есть связанной с источниками повышенной 

опасности (далее – ИПО) в виде средств 

передвижения, законодатель ввел институт 

ОСАГО. 

Хотя с момента введения 

Федерального закона от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее – 

ФЗ № 40) прошло уже более 20 лет и он 

подвергался множеству корректировок, а 

относительно новое Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 58 

«О применении судами законодательства 

об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств» внесло ясность определенных 

положений упомянутого нами 

Федерального закона, однако несмотря на 

это существуют некоторые неточности, 

проблемные вопросы, в том числе в связи 

со стремительно развивающимися 

технологиями, которые не могут быть 

оставлены без внимания, и требующими в 

связи с этим обсуждения, внесения 

предложений, вариантов разрешения 

назревших проблем. Именно в этом 

и заключается цель настоящей работы, в 

связи с чем предлагается рассмотреть ряд 

насущных, на наш взгляд, вопросов. 

Обратимся к институту прямого 

возмещения убытков (далее – ПВУ). 

Согласно ст. 1 ФЗ № 40 ПВУ – это 

возмещение вреда имуществу 

потерпевшего, осуществляемое 

в соответствии с ФЗ № 40, который 

застраховал гражданскую ответственность 

потерпевшего – владельца транспортного 

средства. Исходя из вышеуказанной 

дефиниции мы можем сделать 

обоснованный вывод, что ПВУ 

применяется только в случае причинения 

mailto:filimonovarkadiyy@rambler.ru
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вреда имуществу потерпевшего, но не его 

жизни или здоровью. Более того, учитывая 

условия, необходимые для предъявления 

требования о возмещении вреда 

к страховщику, застраховавшему 

гражданскую ответственность 

потерпевшего, указанными в ч. 1 ст. 141 ФЗ 

№ 40, а именно то, что в результате 

дорожно-транспортного происшествия 

(далее – ДТП) вред причинен только 

транспортным средствам (далее – ТС), мы 

видим, что законодатель в большей степени 

сужает возможности использования 

вышеуказанного института, поскольку речь 

идет не об имуществе в целом, а лишь о ТС 

потерпевшего. 

Преимуществом ПВУ выступает 

возможность получения потерпевшему в 

упрощенном порядке компенсации по 

ОСАГО, а именно обращения с таким 

требованием не в страховую компанию 

лица, причинившего вред, а напрямую к 

своей страховой компании, к которой у 

такого потерпевшего наибольшее доверие, 

поскольку именно ее он выбрал для 

страхования своей гражданской 

ответственности, исходя из своих 

предпочтений, надежности и репутации 

такой страховой компании [1, с. 60]. По 

нашему мнению, необходимо расширить 

возможности применения ПВУ, 

распространив его действие не только на 

имущество потерпевшего, застраховавшего 

свою гражданскую ответственность, как 

владельца ТС, но и на его жизнь и здоровье. 

Выдвинутое предложение необходимо 

с целью большей реализации принципа 

гарантии возмещения вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в пределах, установленных 

ФЗ № 40, обеспечению наибольшего 

спокойствия граждан, которые 

потенциально могут стать потерпевшими 

от ДТП. Кроме того, принятие 

законодателем позиции по расширению 

возможностей применения ПВУ позволит в 

                                                           
1 Ключевая ставка Банка России и инфляция // 

Банк России : официальный сайт. URL: 

https://cbr.ru/hd_base/infl/ (дата обращения: 

06.08.2022).  

некоторой степени снизить число лиц, 

уклоняющихся от страхования своей 

гражданской ответственности, как 

владельцев ТС, поскольку в таком случае 

они будут уверены, что наличие полиса 

ОСАГО не только обеспечит защиту их 

имущественного интереса в случае 

наступления их гражданской 

ответственности, но и выступит гарантией 

возмещения вреда, причиненного их 

жизни, здоровью, имуществу в результате 

ДТП. 

Помимо того, о необходимости 

изменения некоторых положений ФЗ № 40 

свидетельствует ст. 7 рассматриваемого 

Федерального закона, согласно которой 

страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении каждого 

страхового случая обязуется возместить 

потерпевшим причиненный вред 

составляет: в части возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

каждого потерпевшего, 500 тыс. руб.; 

а в отношении имущества каждого 

потерпевшего, 400 тыс. руб. 

Учитывая, что изменения в данную 

статью не вносились на протяжении восьми 

лет (последнее изменение было внесено 

21 июля 2014 года), то с учетом инфляции, 

которая за указанный период составила 

около 73 процентов, необходимо 

увеличение лимитов, предусмотренных 

рассматриваемой статьей1.  

Дело в том, что данный недостаток не 

позволяет реализовать принцип гарантии 

возмещения вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потерпевших, 

закрепленный в ст. 3 рассматриваемого 

закона. Указанное возмещение носит лишь 

формальный характер, но не позволяет 

в действительности обеспечить 

спокойствие владельца ТС и иных 

участников дорожного движения, которым 

потенциально может быть причинен вред в 

результате использования ИПО.  
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Тем более, что помимо указанного 

принципа, норма, касающаяся страховой 

суммы, в дальнейшем может не 

способствовать реализации и иных 

принципов ОСАГО, таких как, 

недопустимость использования на 

территории Российской Федерации ТС, 

владельцы которых не исполнили 

установленную обязанность по 

страхованию своей гражданской 

ответственности, а также экономической 

заинтересованности владельцев ТС 

в повышении безопасности дорожного 

движения, поскольку водитель, 

осознающий, что в конечном итоге в части, 

непокрытой страховой суммой, которую 

выплатит страховая компания, ему 

придется выплачивать средства 

потерпевшему либо в добровольном, либо 

в судебном порядке, следовательно его 

заинтересованность в страховании 

неблагоприятных последствий снижается, 

что в дальнейшем может привести 

к увеличению числа лиц, уклоняющихся от 

исполнения своей обязанности по 

страхованию гражданской ответственности 

в данной сфере. 

Поэтому, на наш взгляд, стоит 

увеличить пределы страховых сумм 

следующим образом: в части возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью 

каждого потерпевшего до 800 тыс. руб.; а 

в отношении вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего до 

1 млн. руб. Однако, необходимо учесть и 

недостатки предлагаемых изменений, ведь 

Минфином в 2017, 2019 и в конце 2021 года 

выдвигались аналогичные предложения2. 

                                                           
2 Минфин направил в ЦБ и РСА доработанный 

проект поправок в закон об ОСАГО // РИА 

Новости. URL: https://ria.ru/20170807/ 

1499921717.html? (дата обращения 18.08.2022) ; 

Минфин предложил увеличить выплаты 

ОСАГО в четыре раза // ПРАВО.RU. URL: 

https://pravo.ru/news/208617/?ysclid=l7lcp9sugq

44058165 (дата обращения: 18.08.2022) ; 

Минфин согласовал рост выплат по ОСАГО 

для пострадавших в 4 раза // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/finances/22/12/2021/61c2ab54

9a7947be5a07192d (дата обращения: 

18.08.2022). 

Основным недостатком выступает 

повышение страховых премий, которые 

необходимо будет выплачивать 

страхователям страховщику. Однако, 

возложение такой обязанности на 

абсолютно каждого автовладельца является 

неправильным, поскольку по большей 

части страховые выплаты производятся 

злостным нарушителями правил дорожного 

движения. Поэтому мы предлагаем 

увеличить ряд коэффициентов, 

значительно увеличивающих риск 

наступления гражданской ответственности, 

а именно коэффициент возраста и стажа 

и коэффициент бонус-малус, тем самым 

расширив возможности их применения, за 

счет чего возможно будет в большей мере 

справедливо распределить обязанность по 

уплате страховых премий. 

Кроме того, опасения по поводу 

серьезного роста страховых премий 

неоправданны, поскольку абсолютное 

большинство ДТП происходят в виде 

столкновения нескольких ТС и приводят к 

несерьезным повреждениям3.  

Изменение, в свою очередь, рассчитано 

на единичные случаи серьезных ДТП, 

которые происходят чаще всего как раз по 

вине злостных нарушителей, не 

соблюдающих правила дорожного 

движения и потому чаще остальных 

попадающих в такие ситуации, 

следовательно бремя обеспечения 

безопасности и спокойствия граждан на 

дорогах должно быть возложено именно на 

них, потому что потерпевшие не должны 

испытывать сложности в получении 

3 Самые частые ДТП в России // Тинькофф 

журнал. URL: https://journal.tinkoff.ru/stat-dtp/ 

(дата обращения: 16.08.2022). 
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возмещения, вызванного причинением им 

или их имуществу вреда. 

Также вызывает сомнения решение 

законодателя, которым он ограничил 

возможность оформления документов 

о ДТП без участия уполномоченных на то 

сотрудников полиции, так как согласно п. 

1 ст. 111 ФЗ № 40 закреплено, что одним из 

условий, при соблюдении которого ДТП 

может оформлено указанным способом, 

является то, что ДТП произошло 

в результате взаимодействия двух ТС, 

гражданская ответственность владельцев 

которых застрахована.  

Такая позиция необоснованно 

ограничивает возможности оформления 

документов о ДТП без участия 

уполномоченных сотрудников полиции. 

Зачастую могут быть ситуации, при 

которых в результате ДТП, произошедшего 

в виде столкновения трех и более ТС, вред 

причинен только ТС, гражданская 

ответственность владельцев которых 

застрахована и обстоятельства причинения 

вреда в связи с повреждением ТС 

в результате ДТП, характер и перечень 

видимых повреждений ТС не вызывают 

разногласий участников ДТП 

и зафиксированы в извещении. Например, 

3 мая 2022 года в Бурятии в ДТП 

«паровозиком» попали три автомобиля4. 

Кроме того, указанный вред зачастую 

может быть незначительным, например 

в результате столкновения двух ТС, одно из 

которых в результате силы удара по 

инерции столкнулось с впередистоящим 

ТС, то есть в конечном итоге вред был 

причинен трем и более ТС. Так, 22 июля 

2022 года в Иркутске образовался 

«паровозик» из трех автомобилей, а 

9 августа 2022 года в Кургане 

                                                           
4 В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три 

автомобиля // Байкал-Daily. URL: 

https://www.baikal-daily.ru/news/20/435201/?ys 

clid=l6nhflvadw770779725 (дата обращения: 

19.08.2022). 

«паровозиком» столкнулись четыре 

автомобиля5. 

Так как оформление документов о ДТП 

без участия уполномоченных сотрудников 

полиции является в значительной степени 

полезным институтом, предусмотренным 

ФЗ № 40, позволяющим снизить нагрузку 

на полицию, финансовые расходы 

последних, сэкономить время участников 

ДТП и т. д., поэтому мы считаем, что 

необходимо внести изменения в этой части 

в абз. 3 п. 1 ст. 111 ФЗ № 40, изложив его по 

аналогии с правилами о ПВУ в следующей 

редакции: «ДТП произошло в результате 

взаимодействия (столкновения) двух и 

более ТС (включая ТС с прицепами к ним), 

гражданская ответственность владельцев 

которых застрахована в соответствии с 

настоящим Федеральным законом». 

Также, заслуживает внимания 

неточность в терминологии, используемой 

ФЗ № 40. Так, указанный закон понимает 

под ТС – устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или 

оборудования, установленного на нем. 

Данное определение аналогично понятию, 

даваемому Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 

движения» (далее – ПДД). Вышеуказанное 

определение позволяет сделать вывод, что 

обязанность владельцев ТС по 

страхованию гражданской 

ответственности, предусмотренная ст. 4 ФЗ 

№ 40 распространяется на велосипед и 

прицеп, которые являются ТС по ПДД. 

Однако такое умозаключение не является 

верным, поскольку как мы понимаем их 

страхование не осуществляется, так как 

в самом ФЗ № 40 указываются исключения, 

на которые обязанность по страхованию 

5 Тройное ДТП произошло в районе Лисихи в 

Иркутске // IrkutskMedia.ru. URL: 

https://irkutskmedia.ru/news/1326633/?ysclid=l6n

hs392ro806798429 (дата обращения: 17.08.2022) 

; В Кургане паровозиком столкнулись четыре 

иномарки // Царьград. URL: 

https://ural.tsargrad.tv/news/v-kurgane-

parovozikom-stolknulis-chetyre-inomarki_601728 

?ysclid=l6nhg0ljmc114460311 (дата обращения: 

19.08.2022). 
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гражданской ответственности не 

распространяется: ТС, которые не 

подлежат государственной регистрации. 

Государственной регистрации 

в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21 декабря 2019 г. № 1764 

«О государственной регистрации 

транспортных средств в регистрационных 

подразделениях Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 1764) 

подлежат самоходные устройства 

категорий «L», «M», «N» на колесном ходу 

с мощностью двигателя более 4 кВт или с 

максимальной конструктивной скоростью 

более 50 км/ч, предназначенные для 

перевозки людей, грузов или 

оборудования, установленного на них, 

а также прицепов, следовательно, не 

требуется страхование велосипедов и 

прицепов. Однако несмотря на это, в целях 

обеспечения единства и укрепления 

законности необходимо закрепление в ФЗ 

№ 40 понятия механического ТС, что 

позволит избежать неясностей при 

правоприменении. 

Кроме того, отсюда вытекает другая 

злободневная проблема, назревшая в связи 

с активным использованием 

электросамокатов. Помимо множества 

преимуществ, которыми обладает 

электросамокат, как например, 

бесшумность, компактность, мобильность, 

экономичность, экологичность, 

конструктивные и технические 

особенности таких средств 

предопределяют высокую степень 

опасности причинения вреда жизни 

                                                           
6 Решение Ставропольского краевого суда от 

11 ноября 2020 г. по делу № 7а-589/2020. 

Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
7 Число ДТП с электросамокатами в России 

выросло почти на 200% // Российская газета. 

URL: https://rg.ru/2021/06/17/reg-cfo/mvd-

poschitalo-pogibshih-na-elektrosamokatah.html? 

ysclid=l7a23ejw84222053643 (дата обращения 

17.08.2022). 

и здоровью граждан, что подтверждается 

отдельными судебными решениями. 

Например, как указал Ставропольский 

краевой суд в своем решении от 11 ноября 

2020 года № 7а-589/2020 электросамокат, 

приводимый в движение двигателем, не 

может находиться под полным контролем 

человека, соответственно суды при 

рассмотрении дела могут расценить такой 

объект как ИПО6. 

Помимо того, в научной литературе, на 

уровне средств массовой информации 

ведутся активные дискуссии 

о необходимости правового регулирования 

такого средства передвижения.  

Также, неутешительными являются и 

данные статистики, согласно которым 

число ДТП с электросамокатами ежегодно 

растет. Так, с января по май 2021 года 

в России зарегистрировано 112 ДТП 

с участием электросамокатов, 

гироскутеров и прочих моноколес, 

в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года прирост данного вида происшествий 

составил 195 процентов7. В свою очередь, 

за пять месяцев 2022 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

число ДТП с участием указанных средств 

передвижения выросло еще на 

35 процентов8.  

Несмотря на то, что Минтрансом уже 

был внесен законопроект, согласно 

которому электросамокаты стоит относить 

к Средствам индивидуальной мобильности 

(понятию, которое также на сегодняшний 

день законодательно не закреплено), и то, 

что множество авторов поддерживают 

данный подход (например, В.В. Казаченок, 

П.А. Волков, Ю.В. Кеменяш, 

С.А. Сойников и т. д. [2, с. 168 ; 3, с. 54 ; 

4, с. 218], однако, по нашему мнению, нет 

8 Число ДТП с самокатами в России выросло на 

35% // РБК. URL: https://www.rbc.ru/ 

rbcfreenews/62ba92859a7947711673ad84?ysclid

=l7a26ruluu66370036 (дата обращения: 

19.08.2022). 
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необходимости в введении нового понятия 

в законодательство. Дело в том, что 

предложение Минтранса потребует 

значительных вложений, серьезной 

переработки законодательства, начиная 

с ПДД, заканчивая КоАП РФ и УК РФ, 

может возникнуть множество сложностей в 

правоприменении, которые будут 

исправлены лишь спустя длительный 

период времени. На наш взгляд, наиболее 

правильным будет использование 

имеющегося понятийного аппарата для 

урегулирования деятельности по 

использованию электросамокатов, а также 

иных средств передвижения, 

появляющихся в связи с развитием 

технологий. 

Поэтому, оперируя понятиями 

действующего законодательства, на наш 

взгляд, в зависимости от мощности и 

максимально возможной конструктивной 

скорости электросамокатов стоит выделить 

три вида электросамокатов, которые исходя 

из своих технических характеристик 

необходимо приравнять к закрепленным в 

законодательстве средствам передвижения. 

Во-первых, электросамокаты, 

мощность двигателя которых свыше 4 кВт, 

но менее 15 кВт или максимально 

возможная конструктивная скорость 

превышает 50 км/ч, что по техническим 

характеристикам соответствует мотоциклу 

и, следовательно, к которому и необходимо 

приравнять электросамокат с указанными 

характеристиками. Таким, например, 

являлся электросамокат по одному из дел, 

рассмотренных Верховным Судом 

Российской Федерации9. В соответствии с 

материалами дела по результатам 

автотехнической судебной экспертизы 

была установлена мощность двигателя 

электросамоката 5,4 кВт и максимально 

возможная конструктивная скорость 

85 км/ч.  

                                                           
9 Решение Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 марта 2022 года по делу 

№ АКПИ22-66. Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс. 
10 Решение Ленинского районного суда города 

Тамбова от 12 декабря 2017 года по делу № 12-

260/2017. URL: http://sudact.ru/ 

Во-вторых, электросамокаты, 

имеющие мощность двигателя более 

0,25 кВт и менее 4 кВт или максимальная 

конструктивная скорость которых 

превышает 25 км/ч, но меньше 50 км/ч, то 

есть по своим техническим 

характеристикам такие электросамокаты 

стоит приравнять к мопедам. Например, 

одним из решений районного суда города 

Тамбова в качестве мопеда был признан 

электросамокат10. 

Первые два вида электросамокатов, на 

наш взгляд, можно отнести к механическим 

ТС, а также признавать ИПО для целей 

применения соответствующих норм, как 

например ст. 1079 ГК РФ. 

В-третьих, электросамокаты, имеющие 

мощность двигателя, не превышающего 

0,25 кВт, автоматически отключающийся 

на скорости более 25 км/ч, по своим 

характеристикам должны быть приравнены 

к велосипедам. Что касается признания 

данных электросамокатов ИПО, то в 

данном случае подход не может быть 

единым. Учитывая разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

26 января 2010 года № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина», 

судебной практики, а также мнений 

в научной литературе, мы приходим 

к выводу, что те велосипеды 

и электросамокаты, приравниваемые нами 

к велосипедам, которые приводятся 

в движение мускульной силой человека, не 

могут признаваться ИПО, поскольку 

данный вид их использования обеспечивает 

полный контроль человека за 

рассматриваемыми средствами 

передвижения11 [4, 89]. Однако, что 

касается электросамокатов и велосипедов, 

которые приводятся в движение 

regular/doc/llZ1nUMWmP5e/ (дата обращения: 

20.08.2022).  
11 Решение Алексеевского районного суда 

Волгоградской области от 27 декабря 2019 года 

по делу № 2-118/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ZdrBE7PjE86w/?yscl

id=l7lfh751bh284556381 (дата обращения: 
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электрическим двигателем, то стоит 

согласиться с мнением И.Л. Буровой и М.В. 

Рудова, в соответствии с которым такие 

средства передвижения не могут 

находиться под полным контролем 

человека и могут быть расценены судом как 

ИПО [5, с. 89]. 

Предложенная нами классификация 

требуется для дифференцированного 

подхода к виду обучения, необходимому 

для получения прав на управления такими 

электросамокатами, наличию 

соответствующих прав, ОСАГО, 

а следовательно, для расчета страховой 

премии и размера коэффициентов, 

закладываемых при расчете страховой 

премии, а также тех правовых 

и технических норм, устанавливающих 

правила, которыми необходимо 

руководствоваться лицу, управляющему 

электросамокатом. Преимуществом 

выдвинутого нами подхода является то, что 

не требуется предусматривать какую-либо 

отдельную процедуру для прохождения 

обучения, страхования, расчета 

коэффициентов, новых статей в КоАП и УК 

РФ, так как законодательством это уже все 

предусмотрено для иных средств 

передвижения, к которым необходимо 

лишь приравнять ту или иную категорию 

электросамоката. 

Данные меры необходимы не только 

для того, чтобы обеспечить спокойствие 

иных участников дорожного движения, но 

и для назначения справедливого наказания. 

Так, отсутствие законодательного 

закрепления административно-правового 

статуса лица, управляющего 

электросамокатом, как полноправного 

участника дорожного движения привело 

к тому, что правоприменителями данное 

деяние вместо ст. 264 УК РФ «Нарушение 

ПДД и эксплуатации ТС», наказанием за 

которое является ограничение свободы на 

срок до 3 лет и лишение права на 

                                                           
25.08.2022) ; Апелляционное определение 

Московского городского суда от 2 марта 2017 

года по делу № 33-6767/2017. Доступ из 

справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. 

управление ТС, было квалифицировано по 

ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности», 

предусматривающей штраф в размере 

80 тыс. рублей12. Вместо реального срока 

такому правонарушителю могут назначить 

штраф, оплатив который преступник может 

продолжить сбивать людей на тротуарах. 

Как итог, отсутствие адекватного 

правового регулирования значительно 

затрудняет процесс оформления ДТП, 

установления виновника и возмещения 

вреда. 

Подводя итог, резюмируем 

выдвинутые нами предложения. 

Распространение применения ПВУ на 

случаи причинения вреда имуществу 

в целом, здоровью и жизни потерпевшего. 

Увеличение лимитов страховых сумм. 

Предусмотреть возможность оформления 

ДТП без участия уполномоченных 

сотрудников полиции в результате 

столкновения трех и более ТС. 

Использование дифференцированного 

подхода к отнесению электросамокатов 

к тем или иным видам транспортных 

средств, легальные дефиниции которых 

закреплены на сегодняшний день 

в законодательстве и для отдельных 

категорий которых требуется ОСАГО.  

Таким образом, мы можем сказать, что 

на сегодняшний день существуют 

различные проблемы, препятствующие 

эффективному применению 

законодательства об ОСАГО, при решении 

которых нет единства подходов как 

у исследователей, так 

и у правоприменителей, что, в свою 

очередь, вызывает необходимость 

правовой регламентации со стороны 

законодателя. 

 

 

 

 

12 В Сочи прекратили дело против мужчины, 

который на электросамокате сломал ребенку 

череп // 93.RU. URL: https://93.ru/text/incidents 

/2021/10/08/70181942/?ysclid=l7a1rv1e7f481829

222 (дата обращения: 28.08.2022). 
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СПОСОБЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, 

составляют незаконные производство, сбыт и пересылка предмета преступления. 

Представляется, что ключевым из перечисленных действий является незаконный сбыт, 

который, как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, может осуществляться 

любыми способами. В данной статье автор предлагает собственную классификацию способов. 

Также большое внимание уделяется рассмотрению в качестве одного из способов незаконного 

сбыта введения наркотического средства, психотропного вещества в организм человека. 

Предлагается дополнить ч. 2 ст. 228.1 УК РФ новым квалифицирующим признаком. 

Ключевые слова: наркотики, незаконный сбыт, способ сбыта, введение в организм, 

инъекция, квалификация. 
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MODES OF NARCOTIC DRUG ILLEGAL SALE 

 

Annotation: The objective side of the crime provided for in Part 1 of Article 228.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation are illegal production, sale and transfer of the subject of the 

crime. Illegal sale is the main action. The Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation establishes that illegal sale can be carried out by any means. The author offered 

her own classification of methods. She considered the introduction of narcotic drugs, psychotropic 

substances into the human body in detail as a method of illegal sale, proposed to supplement Part 2 

of Article 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with a new qualifying feature. 

Key words: drugs, illegal sale, method of sale, introduction into the body, injection, qualification. 

 

Незаконный сбыт является одним из 

альтернативных действий, составляющих 

объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ). 

                                                           
1 О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми 

Как указывает п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ (далее – 

ППВС РФ № 14)1, незаконный сбыт 

представляет собой незаконную 

деятельность лица, которая направлена на 

их возмездную либо безвозмездную 

веществами : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 № 14. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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реализацию (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому 

лицу (приобретателю). Такая передача 

предмета преступления может быть 

осуществлена любыми способами. В 

качестве примера указаны следующие: 

непосредственно, путем сообщения о месте 

их хранения приобретателю, проведения 

закладки в обусловленном с ним месте, 

введения инъекции. 

При имеющемся разъяснении 

отсутствует целесообразность выделения в 

качестве альтернативного действия 

незаконную пересылку, поскольку она 

представляет собой один из способов 

незаконного сбыта [1]. 

Под способом совершения 

преступления следует понимать те приемы 

и методы, которые использовал преступник 

для совершения преступления [2, с. 100]. 

Для состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 

способ совершения является 

факультативным. Так, для привлечения 

лица к уголовной ответственности по «б» ч. 

2 ст. 228.1 УК РФ должен быть установлен 

факт использования лицом средств 

массовой информации либо электронных 

или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет») при совершении 

незаконного сбыта предмета преступления. 

Выделение данного квалифицирующего 

признака обусловлено наличием большей 

общественной опасностью, которая связана 

с массовостью и анонимностью. Однако, 

было бы неверным назвать использование 

данных средств и сетей способом 

осуществления сбыта, поскольку их 

использование направлено на поиск 

приобретателей, установление контакта, 

договоренностей между виновным лицом и 

приобретателем в целях дальнейшей 

физической передачи наркотических 

средств. 

                                                           
2 О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми 

веществами. 

На наш взгляд, к способам незаконного 

сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или из аналогов 

можно отнести следующие: 

1. Непосредственный, при котором 

происходит физическая встреча: 

1.1. передача предмета преступления 

виновным лицом приобретателю при 

личной встрече – «из рук в руки»; 

1.2. «передача» предмета преступления 

путем введения в организм другого лица 

(потерпевшего) при отсутствии согласия 

последнего (внутривенно, респираторным 

путем, через пищевод); 

2. Опосредованный (бесконтактный), 

при котором не происходит 

непосредственного контакта между 

виновным лицом и приобретателем: 

2.1. путем образования 

«закладки», тайника; 

2.2. путем пересылки (почтовые 

отправления, посылки и др.); 

2.3. через третье лицо – 

посредника; 

2.4. смешанный (наличие 

нескольких других подвидов). 

Представляется, что данные способы 

не требуют дополнительных аргументов 

и пояснений, за исключением одного – 

введения предмета преступления 

в организм другого лица – потерпевшего.  

Введение одним лицом другому лицу 

инъекций наркотического средства или 

психотропного вещества, если средство или 

вещество принадлежит самому 

потребителю и инъекция вводится по его 

просьбе либо совместно приобретено 

потребителем и лицом, производящим 

инъекцию, для совместного потребления, 

либо наркотическое средство или 

психотропное вещество вводится в 

соответствии с медицинскими показаниями 

не может квалифицироваться как 

незаконный сбыт2. 
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Вместе с тем, отсутствуют разъяснения 

Верховного Суда РФ по квалификации 

действий лица, осуществляющего 

незаконный сбыт путем введения 

наркотического средства или 

психотропного вещества, их аналогов в 

организм другого лица при отсутствии 

согласия последнего. Такое введение может 

быть осуществлено внутривенно, 

респираторным путем или через пищевод. 

В указанной ситуации появляется 

дополнительных объект преступления – 

здоровье конкретного человека. 

Вследствие отсутствия согласия на 

введение предмета преступления 

и причинения преступлением вреда, по 

данной категории дел, что не характерно, 

появляется потерпевший. 

Можно выделить два пути 

осуществления данного деяния: 

1) открытое введение в организм с 

применением насилия, сопротивлением 

потерпевшего, при осознании последним 

противоправного характера действий, 

осуществляемых виновным лицом; 

2) тайное осуществление введения 

в организм предмета преступления, когда 

потерпевший не осознает, что в отношении 

него осуществляется преступление 

(смешивание наркотического средства 

с пищей; инъекция лицу, которое 

находится в бессознательном состоянии и 

др.). 

Осуществление незаконного введения 

наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов в организм 

другого лица при отсутствии согласия 

последнего имеет бо́льшую общественную 

опасность и должно иметь дополнительную 

уголовно-правовую оценку в качестве 

квалифицирующего признака, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ: «путем введения в организм другого 

лица». 

Вместе с тем, не всякое введение 

наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов следует относить 

к указанному признаку. В каждом 

конкретном случае следует оценивать как 

умысел лица, так цель и мотив совершения 

незаконного деяния.  

Во-первых, необходимо учесть, что 

такое деяние может быть способом 

совершения другого преступления. 

Например, умышленное убийство лица 

путем введения в организм несовместимого 

с жизнью объема наркотического средства 

полностью охватывает ст. 228.1 УК РФ. 

В другом случае, при наступлении вреда 

здоровью потерпевшего, наличии 

умышленной или неосторожной формы 

вины к последствиям и причинной связи 

между действиями виновного лица 

и наступившими последствиями лицо 

подлежит уголовной ответственности за 

совершение преступления против личности 

(ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ) [3, с. 20]. 

Во-вторых, незаконное введение 

наркотического вещества, психотропного 

вещества или их аналогов может быть 

способом облегчения совершения 

преступления (изнасилование, разбой, 

похищение и др.), в таком случае действия 

лица подлежат квалификации по 

совокупности преступлений. 

Нельзя не упомянуть о научной 

позиции, согласно которой незаконное 

введение предмета преступления 

в организм другого лица образует состав 

преступления, предусмотренного 

ст. 230 УК РФ как склонение 

к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов [4]. 

Согласно п. 29 ППВС РФ № 14, 

склонение может выражаться в любых 

умышленных действиях, направленных на 

возбуждение у другого лица желания их 

потребления. Действия по «передаче» 

наркотического средства или 

психотропного вещества не следует 

рассматривать в качестве способа 

склонения. Как верно указывает 

М.А. Любавина, при насильственном 

введении наркотических средств другому 

лицу виновный не стремится 

воздействовать на волю потерпевшего, 

а действует вопреки его воле, поэтому 

деяние не может квалифицироваться как 
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склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов [3, с. 20]. При фактическом 

наличии склонения к потреблению 

наркотических средств и их незаконного 

сбыта возможна квалификация по 

совокупности [5, с. 45]. 

Не во всех случаях незаконное 

введение наркотического средства 

психотропного вещества или их аналогов в 

организм потерпевшего направлено на 

возбуждение зависимости или приводит 

к причинению вреда здоровью человека. 

Отсутствие перечисленных целей 

и последствий приводит к единственной 

возможной квалификации по ст. 228.1 УК 

РФ как незаконный сбыт наркотического 

средства, психотропного вещества или их 

аналога. 

Таким образом, сформирована 

классификация способов совершения 

незаконного сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, 

а также предложен новый 

квалифицирующий признак, который 

следует отразить в п. «в» ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ: «путем введения в организм другого 

лица». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЁННОГО С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ 

НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Важное значение для эффективного раскрытия и расследования 

мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности имеет четкая, своевременная организация работы 

по материалу доследственной проверки и уголовному делу. На основе анализа статистических 

данных, авторами выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются сотрудники 

следственных и оперативных подразделений, привлекаемые к раскрытию и расследованию 

мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности. Сделаны выводы о том, что на процесс 

расследования существенно влияет своевременность проведения доследственной проверки, а 

также качество собранных в ней материалов. Отмечается, что эффективность расследования 

рассматриваемого мошенничества во многом зависит от четко структурированного и 

организованного взаимодействия служб, привлекаемых к раскрытию и расследованию.  

Ключевые слова: мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств; преступления экономической направленности; раскрытие; проверка 
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ORGANIZATIONAL AND TACTICAL ASPECTS OF FRAUD CONNECTED WITH 

INTENTIONAL NON-FULFILLMENT OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE 

SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP 

 

Annotation: Clear, timely organization of work on the material of the pre-investigation check 

and the criminal case is important for the effective disclosure and investigation of fraud connected 

with intentional non-fulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurial activity. 

Based on the analysis of statistical data, the authors identified the main difficulties faced by 

employees of investigative and operational units involved in the disclosure and investigation of fraud 

associated with intentional non-fulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurial 

activity. The conclusions were drawn that the investigation process is significantly affected by the 

timeliness of the pre-investigation check, as well as the quality of the materials collected in it. It was 

noted that the effectiveness of the investigation of the fraud in question largely depends on a clearly 

structured and organized interaction of the services involved in the disclosure and investigation. 

Key words: fraud involving intentional non-fulfillment of contractual obligations; economic 

crimes; disclosure; verification of a crime report. 

 

Анализ судебно-следственной 

практики по преступлениям экономической 

направленности, в число которых входит 

мошенничество, сопряженное 

с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, 

выявил наличие серьезных трудностей 

у сотрудников правоохранительных 

органов на всех этапах расследования 

уголовных дел. По рассматриваемым 

преступлениям нередко допускается 

затягивание расследования, уголовные дела 

прекращаются в связи с недоказанностью; 

лица, которым удалось избежать уголовной 

ответственности, продолжают заниматься 

преступной деятельностью [1, с. 98]. 

Согласно данным официальной 

статистики в 2021 году выявлено 339606 

мошенничеств, что составляет 16,9 % от 

общего количества всех 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2020 года // Официальный сайт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/22678184/ (дата обращения: 

22.09.2022). 

зарегистрированных преступлений, в 2020 

году выявлено 291233 преступлений, что 

составило 16,4 %, в 2019 году выявлено 

219 021, что составило 12,7%1. Однако 

ежегодное количество осужденных лиц по 

мошенничеству, сопряженному 

с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности 

существенно меньше вышеприведенных 

данных. Так в 2021 году по ч. 5-7 

ст. 159 УК РФ осуждено 143 человека, 

в 2020 году -111 человек2.  

В связи с чем имеется необходимость 

рассмотреть круг основных проблем и 

трудностей, с которыми сталкиваются 

сотрудники правоохранительных органов 

при раскрытии и расследовании 

рассматриваемого мошенничества.  

В частности, еще на этапе 

доследственной проверки, при 

2 Данные судебной статистики // Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 22.09.2022). 
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рассмотрении информации о совершенном 

преступлении сотрудники подразделений 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции (далее -

ЭБиПК) сталкиваются с достаточным 

количеством проблем, решить которые до 

возбуждения уголовного дела практически 

невозможно. Как указывают 

А.В. Горбачева и Г.А. Хазиев, большое 

количество законодательных нюансов, 

высокая латентность рассматриваемых 

преступлений, а также высокий уровень 

образования и знаний у лиц, их 

совершающих, влияют на качество и 

оперативность выявления и раскрытия 

подобных преступлений сотрудникам 

подразделений ЭБиПК [2, с. 106]. Так, 

основным моментом, влияющим на 

принятие решения о возбуждении 

уголовного дела, является определение 

наличия признаков состава мошенничества 

в сфере предпринимательской 

деятельности и отграничения его от 

гражданско-правовых отношений.  

Как показывает следственная практика, 

момент возбуждения уголовного дела 

наступает значительно позднее (спустя 

несколько месяцев) относительно момента 

совершения преступления. Это связано как 

со сложностями выявления 

рассматриваемого мошенничества, так 

и с реализацией материалов оперативно-

разыскной деятельности на этапе 

возбуждения уголовного дела. Довольно 

часто в правоохранительной практике 

повторяется ситуация, когда по материалу 

доследственной проверки принимается 

решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела из-за невозможности 

установления признаков преступления или 

проведения длительных ревизий и 

документальных проверок, которое 

впоследствии отменяется прокурором и 

начинается новая проверка [3]. Например, 

необходимо установить момент начала 

мошеннических действий и перечень 

пострадавших юридических лиц, для чего 

требуется исследование большого 

количества документации о финансово-

хозяйственной деятельности. Однако 

выполнить это в срок доследственной 

проверки невозможно, так как требуется 

длительное время на определение 

документов подлежащих изъятию, 

установлению их места нахождения, 

изъятию и дальнейшему исследованию.  

Описанная ситуация характерна для 

большинства преступлений экономической 

направленности. В основной массе 

зарегистрированных заявлений о 

преступлениях, потерпевшие обратились в 

правоохранительные органы спустя 

длительный период времени, так как 

первоначально пытались добиться 

исполнения договорных обязательств 

наиболее быстрыми и простыми на их 

взгляд способами (звонки, уговоры, 

написание претензий, обращение в 

гражданский и арбитражные суды). 

Обычно, обращение в правоохранительные 

органы рассматриваются потерпевшими 

как крайняя мера или последняя инстанция. 

Следствием позднего обращения с 

заявлением о совершенном мошенничестве 

становится утрата основной следовой 

информации (в некоторых случаях и 

преднамеренная). Основные объекты, 

несущие в себе доказательственную 

информацию - документы отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность 

организации, благодаря анализу которых и 

устанавливается преднамеренный характер 

неисполнения договорных обязательств 

могут утрачиваются или уничтожаться в 

связи с истечением сроков хранения.  

Следующая группа трудностей 

вытекает из первой, и связана 

с необходимостью владения сотрудниками, 

занимающимися раскрытием и 

расследованием данного мошенничества, 

определенных знаний в области 

бухгалтерии, налогообложения, финансов, 

документооборота. На сегодняшний день 

процесс раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений уже сложно 

представить без использования 

специальных знаний [4, с. 131]. 

«Качественное противостояние 
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экономической преступности не 

представляется возможным без 

использования специальных 

экономических знаний в процессе 

выявления и расследования преступлений» 

[5, с. 246]. 

В первую очередь с данной проблемой 

сталкиваются сотрудники оперативных 

подразделений, которые проводят проверку 

сообщения о мошенничестве. В рамках 

проверки имеется потребность разобраться 

с достаточным количеством документов, 

отражающих финансово-хозяйственную 

деятельность организации. Так как 

большинство сотрудников 

правоохранительных органов, как 

следователей, так и оперуполномоченных 

имеют высшее юридическое образование, 

то на практике при работе с указанным 

документами возникают трудности. В связи 

с чем, необходимо отметить мнение 

профессора Е.П. Ищенко, о том, что 

качественное расследование конкретного 

уголовного дела предполагает надлежащую 

профессиональную подготовку 

следователя с органом дознания и опыт 

работы по специальности [6, с. 126].  

Основной задачей сотрудников 

следственных и оперативных 

подразделений становится выборка 

необходимого объема документов 

организации, отражающих ее финансово-

хозяйственную деятельность для 

дальнейшего исследования. Т.е. любой 

сотрудник выявляющий, либо 

расследующий мошенничество, должен 

знать документы, имеющие 

доказательственное значение, которые 

необходимо изымать для дальнейшего 

исследования (проведения судебных 

экономических экспертиз).  

Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, 

достаточно специфичный вид 

преступлений экономической 

направленности, т.к. может затрагивать 

обширный перечень сфер, где эта 

деятельность осуществляется, поэтому 

кроме основных знаний, связанных с 

ведением хозяйственной деятельности 

организации, следователь (или 

оперуполномоченный, в зависимости от 

этапа расследования) должны 

ориентироваться в конкретном секторе 

предпринимательства. Следовательно, для 

того, чтобы наиболее эффективно, 

своевременно и быстро обнаруживать 

необходимую для расследования 

информацию, сотрудник ведущий проверку 

или расследующий уголовное дело должен 

разбираться в документах, характерных для 

конкретной области предпринимательства. 

Например, какие документы сопровождают 

перечисление денежных средств, оборот 

товарно-материальных ценностей и 

продукции, реализуемой конкретной 

организацией; какие позиции в указанных 

документах будут иметь значение для 

расследования уголовного дела; есть ли 

изменения в документах; правильно ли они 

оформлены и пр. [7] 

Наличие указанных знаний у 

сотрудника безусловно в разы ускорит и 

упростит работу, как по поиску 

интересующих документов, так и 

выяснении информации несущей 

доказательственное значение.  

В силу указанных факторов, проверка 

сообщения о преступлении становиться 

затяжной, трудоемкой, что отрицательно 

влияет на своевременность принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. 

Полнота материалов проверки сообщения о 

преступлении является ключевым 

требованием при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела. Достигается 

данное требование только при 

обнаружении и тщательном исследовании 

всех необходимых документов. 

Своевременность принятия решения о 

возбуждении уголовных дел по 

мошенничеству в сфере 

предпринимательской деятельности 

обеспечивает их успешное раскрытие и 

расследование, предотвращает утрату 

основных доказательств в силу быстрого 

характера действий.  



 

 

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW. 

39  

Учитывая, что многие способы 

совершения преступлений 

трансформируются благодаря цифровой 

среде [8], имеется необходимость 

нахождения путей решения указанных 

трудностей, разработке новых, 

соответствующих текущему времени 

методов раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений.  

Принимая во внимание все 

характерные особенности 

рассматриваемого мошенничества, можно 

сделать вывод, что процесс его 

эффективного раскрытия и расследования 

зависит от правильной организации.  

Отправной точкой работы по любому 

преступлению является план следственно-

оперативных мероприятий (далее – план 

СОМ). Однако, согласно практике, очень 

часто следователи относятся к составлению 

и разработке плана формально, абсолютно 

не учитывая специфики преступления и в 

принципе, не понимая его важной задачи 

для расследования. Своевременность 

составления плана и его полнота 

структурируют работу следователя и 

других привлекаемых служб, обеспечивают 

своевременность исполнения поручений, а 

также сокращают сроки расследования 

благодаря четкому распределению 

очередности проведения следственных 

действий.  

Кроме того, наличие плана призвано 

обеспечить надлежащее руководство как 

следственной, так и следственно-

оперативной группой (в зависимости от 

объема и сложности расследования 

уголовного дела). В соответствии с 

ведомственным приказом о 

взаимодействии служб, руководителем 

СОГ является следователь (дознаватель). 

Руководитель группы должен быть 

достаточно квалифицированным; иметь 

значительный опыт в расследовании 

конкретной группы преступлений и 

умеющий правильно распределять задачи 

между участниками; так же он должен 

владеть такими деловыми качествами как 

коммуникабельность, гибкость, 

активность, стрессоустойчивость, 

настойчивость с целью урегулирования 

возможных споров и видения общей задачи 

расследования.  

Следующим важным аспектом, 

предполагающим своевременный контроль 

за исполнением поручений и 

производством запланированных 

следственных действий, является 

систематическое проведение совместных 

совещаний группы.  

Регулярное проведение совещаний 

СОГ позволяет: 

- редактировать первоначальный план 

СОМ, в зависимости от полученных 

членами группы результатов; 

- подводить промежуточные итоги 

работы, планируя объем работы по 

отрабатываемым версиям; 

- определять тактику последующих 

следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий, в зависимости от 

получаемых результатов; 

- определять и менять вектора 

направления работы как по всему процессу 

расследования, так и его отдельным этапам; 

- осуществлять взаимное 

консультирование членами СОГ; 

- планировать тактические комбинации 

в зависимости от преступления.  

Кроме того, одним из важных 

факторов, влияющих на качество 

взаимодействия членов группы, является 

регулярный обмен получаемой 

информации и доклад руководителю 

группы о проделанной работе. Как 

отмечает профессор О.П. Грибунов: 

«институт взаимодействия – один из 

ключевых компонентов в раскрытии, 

расследовании и предупреждении 

преступлений» [9, с. 57]. Указанное 

взаимодействие между членами группы 

позволяет поддерживать стабильно-

высокое эмоционально устойчивое 

состояние, способствующее 

благоприятному климату группы и 

соответственно стимулированию 

эффективности работы.   
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Вопрос взаимодействия между 

службами при раскрытии и расследовании 

мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности очень 

важен, так как только благодаря слаженной 

работе можно достичь основной цели 

раскрытия и расследования преступления.   

Подводя итог, необходимо отметить, 

что рассмотрение организационно-

тактических аспектов раскрытия и 

расследования любых видов преступлений 

имеет важное значение для 

предполагаемого результата расследования 

уголовных дел, так как результаты работы 

внедряются в практическую деятельность 

правоохранительных органов, что 

существенным образом повышает ее 

результативность.  
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Аннотация. Работа посвящена тактическим особенностям применения систем 

спутникового мониторинга лесных пожаров при расследовании уничтожения или 

повреждения лесных насаждений. Системы спутникового мониторинга лесных пожаров 

являются незаменимым источником информации, позволяющей должностным лицам 

максимально эффективно спланировать и провести соответствующие следственные действия. 

Эффективное применение выходных данных этих систем позволит поднять эффективность 

расследования данной категории преступлений на качественно новый уровень. В работе 

приведены основные следственные задачи и ситуации по применению систем спутникового 

мониторинга лесных пожаров при расследовании уничтожения или повреждения лесных 

насаждений. В последующем разработанные алгоритмы могут лечь в основу частной 

криминалистической методики расследования уничижения или повреждения лесных 

насаждений. 
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TACTICAL FEATURES OF USE OF SATELLITE MONITORING SYSTEMS FOR 

FOREST FIRES IN INVESTIGATION OF DESTRUCTION OR DAMAGE TO FOREST 

PLANTATIONS 

  

Annotation: The work is devoted to the tactical features of the use of satellite monitoring 

systems for forest fires in the investigation of destruction or damage to forest plantations. Satellite 

monitoring systems for forest fires are an indispensable source of information that allows officials to 

plan and conduct appropriate investigative actions as efficiently as possible. The effective use of the 

output data of these systems will increase the efficiency of the investigation of this category of crimes 

to a qualitatively new level. The paper presented the main investigative tasks and situations on the 

use of satellite monitoring systems for forest fires in the investigation of destruction or damage to 

forest plantations. In the future, the developed algorithms can form the basis of a private forensic 

methodology for investigating the degradation or damage of forest plantations. 
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Расследование преступлений является 

сложным поэтапным процессом. Для 

получения положительных результатов в 

расследовании, от должностных лиц 

требуется значительный объем знаний и 

умений. О.П. Грибунов, А.В. Варданян 

справедливо отмечают, что для достижения 

поставленных целей необходимы не только 

практические навыки, но также и 

теоретические знания, которые помогут 

структурировано и планомерно 

осуществлять процесс расследования 

преступлений различных категорий [1, 

с. 23]. 

Работы многих ученых [2, 3, 4, 5, 6] по-

разному локализуют структуру содержания 

частных методик расследования 

преступления достаточно широким 

перечнем элементов. Однако они сходятся 

во мнении, что определение типичных 

следственных ситуаций, возникающих на 

определенных этапах расследования 

(первоначальном или последующем) и 

алгоритмы действий следователя являются 

одним из основополагающих 

составляющих формирования любой 

частной криминалистической теории по 

расследованию определенного вида 

преступлений. 

Необходимо отметить и тот факт, что в 

настоящее время все большую значимость 

приобретают системы спутникового 

мониторинга поверхности земли, в том 

числе лесных пожаров. Информация, 

получаемая с помощью этих систем может 

явиться серьёзным подспорьем в 

расследовании уничтожения или 

повреждения лесных насаждений [7, с. 28], 

что напрямую обуславливает 

необходимость формирования 

соответствующих алгоритмов их 

применения в типичных следственных 

ситуациях при расследовании данного вида 

преступлений.  

Особенностями данного вида 

преступлений являются огромные 

площади, поврежденные огнем, сложные 

логистические условия доступа к месту 

пожара. В некоторых случаях площадь 

лесного пожара составляет тысячи гектар, а 

непосредственно очаг возгорания 

располагается на расстоянии десятков 

километров от транспортной 

инфраструктуры. Все это наглядно 

иллюстрирует трудности проведения 

следственных действий непосредственно в 

границах лесного пожара, а следовательно, 

обуславливает сложности расследования 

данной категории преступлений.  

В подобных случаях системы 

спутникового мониторинга лесных 

пожаров являются незаменимым 

источником объективной информации, 

позволяющим на этапе подготовки 

следственной оперативной группы решить 

множество значимых задач. 

Так, в настоящее время все 

существующие системы мониторинга 

лесных пожаров функционируют 

посредством обработки информации, 

получаемой от прибора MODIS 

(смонтирован на спутниках TERRA и 

AQUA). Этот прибор имеет спектральный 

канал, необходимый для детектирования 

пожаров. Технические характеристики и 

возможности прибора освещены в 

соответствующей литературе [8]. В свою 

очередь С.А. Барталевым, Д.В. Ершовым, 

Г.Н. Коровиным опубликованы ряд 

исследований, посвященных вопросам 

применения данных, получаемых 

посредством прибора MODIS, в системе 

дистанционного мониторинга лесных 

пожаров [9, 10]. 

С криминалистической точки зрения, 

основными задачами, решаемыми при 

помощи систем спутникового мониторинга 

в ходе расследования уничтожения или 

повреждения лесных насаждений, могут 

явиться локализация очаговой зоны и 

оценка развития пожара во времени и 

пространстве [7, с. 28–29]. 

Что касается локализации очаговой 

зоны лесного пожара, необходимо 
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отметить, что минимальное 

пространственное разрешение систем 

спутникового мониторинга составляет 250 

м. В случаях, когда площадь лесного 

пожара составляет сотни гектар, 

информация о точке регистрации лесного 

пожара является незаменимой, с точки 

зрения приоритетов распределения усилий 

при проведении осмотра места 

происшествия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример выходных данных системы 

спутникового мониторинга (возможность 

локализации границ очаговой зоны пожара) 

 

Кроме того, информация о месте 

возникновения пожара так же является 

актуальной при протекании лесного пожара 

на территории нескольких субъектов 

Российской Федерации, либо нескольких 

административно-территориальных 

образований (районов) субъекта 

Российской Федерации. Оперативное 

определение очаговой зоны пожара в ряде 

случаев позволяет определить и его 

территориальность, что в свою очередь 

влияет на время его расследования. 

Для иллюстрации возможности оценки 

развития пожара во времени и пространстве 

необходимо пояснить, что изначально 

сообщение о лесном пожаре передает 

Министерство лесного комплекса, после 

чего проводится проверка. После 

ликвидации пожара Министерство лесного 

комплекса предоставляет соответствующие 

документы должностным лицам 

проводящим доследственную проверку по 

данному факту. Однако в некоторых 

случаях окарауливание кромки после 

ликвидации пожара не проводится на 

должном уровне, пожар возобновляется. 

Министерство лесного комплекса вновь 

открывает, уже новый лесной пожар, 

передает сообщение и проводится новая 

проверка по факту вновь обнаруженного 

лесного пожара. Данный сценарий может 

повторяться неоднократно. В итоге 

должностные лица вынуждены проводить 

несколько проверок по факту одного не 

ликвидированного лесного пожара.  

Подобные случаев возможно избежать, 

применяя системы спутникового 

мониторинга лесных пожаров. Так наличие 

в фототаблице спутникового снимка 

площади лесного пожара с активными 

зонами горения у его границы позволит 

эксперту высказаться о причинах «новых» 

лесных пожарах как воздействие открытого 

источника огня от действующего ранее 

лесного пожара (рис. 2, 3). Наличие 

подобного вывода позволит субъектам 

расследования аргументированно 

объединить их в одно производство. 

 

 
Рис. 2. Пример выходных данных системы 

спутникового мониторинга (иллюстрация наличия 

активных зон горения на площади лесного пожара) 
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Рис. 3. Пример выходных данных системы 

спутникового мониторинга (иллюстрация 

отсутствия активных зон горения на площади 

лесного пожара) 

Помимо указанного выше, выходные 

данные систем спутникового мониторинга 

лесных пожаров позволяют оценивать и 

погодные условия (рис. 4). Так, практика 

исследования лесных пожаров показывает, 

что данные о метеоусловиях 

предоставляются метеостанциями, 

зачастую расположенными за сотни 

километров от самого пожара, а в 

большинстве случаев грозовые явления 

фиксируются посредством визуального 

наблюдения сотрудниками метеостанций. 

Все это позволяет утверждать, что 

периодически, данные о метеоусловиях, 

представленные метеослужбами, могут 

быть не достоверны, а их использование 

при проведении экспертных исследований 

не допустимо. Вместе с тем, объективная 

спутниковая съемка места пожара позволит 

экспертам (специалистам) высказаться о 

поставленных на разрешение вопросах с 

учетом фактических данных о погодных 

условиях (наличие грозовых фронтов, 

облачности, направления ветра и т.д.). 

 

Рис. 4. Пример выходных данных системы 

спутникового мониторинга (смещение 

конвективной колонки продуктов горения 

позволяет достоверно высказаться о направлении 

ветра в момент горения). 
 

Кроме того, применение систем 

спутникового мониторинга является 

практически единственным способом 

реализации информативной 

криминалистической съемки места 

происшествия. Обзорная и ориентирующая 

съемка лесных пожаров посредством 

классических приемов попросту 

невозможна. 

Таким образом, возможности систем 

спутникового мониторинга обуславливают 

тактику их применения в ходе 

расследования уничижения или 

повреждения лесных насаждений. 

При подготовке к проведению осмотра 

места пожара, должностные лица, 

проводящие проверку по факту пожара 

должны сопоставить координаты места 

лесного пожара с данными систем 

спутникового мониторинга. 

При наличии сведений в системе, 

необходимо изучить площадь зоны 

активного горения, которая в свою очередь 

будет локализовать очаговую зону пожара. 

Кроме того, еще на начальном этапе 

информация системы спутникового 

мониторинга позволит оценить 

направление ветра и рельеф местности. 

Данные сведения позволят специалистам 

высказаться о месте расположения 

предполагаемой очаговой зоны, а 

руководителю следственно-оперативной 

группы эффективно распределить усилия 

лиц проводящих осмотр места пожара, 

уделив основное внимание осмотру зоны 

первоначального возникновения горения. 

Далее необходимо проводить 

спутниковую съемку места пожара не 

только до момента его ликвидации, но и 

спустя несколько суток после. Это 

позволит должностным лицам, 

проводящим расследование пожара 

эффективно оценить его ликвидацию. Как 

уже отмечалось выше, имеют место случаи 

не качественно ликвидации пожара, 

которые в свою очередь повлекут 

«искусственное» увеличение числа 

преступлений, связанных с пожарами. 

Кроме того, информационные системы 

спутникового мониторинга позволяют 

получить информацию о пожарах, 

произошедших на исследуемой территории 

за несколько лет до проведения 

исследования. В случаях, когда лесные 
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поджары протекают на одной и той же 

площади, несколько лет подряд, это 

обязательно необходимо учитывать при 

оценке ущерба.  

Спутниковые снимки и выходные 

данные системы спутникового 

мониторинга лесных пожаров 

оформляются соответствующей 

фототаблицей. 

Таким образом, подводя итог 

необходимо констатировать, что системы 

спутникового мониторинга лесных 

пожаров являются незаменимым 

источником информации, позволяющей 

должностным лицам максимально 

эффективно спланировать и провести 

соответствующие следственные действия. 

Применение выходных данных этих систем 

позволит поднять эффективность 

расследования данной категории 

преступлений на качественно новый 

уровень. В работе приведены основные 

следственные задачи и ситуации по 

применению систем спутникового 

мониторинга лесных пожаров при 

расследовании уничтожения или 

повреждения лесных насаждений. В 

последующем разработанные алгоритмы 

могут лечь в основу частной 

криминалистической методики 

расследования уничижения или 

повреждения лесных насаждений.  
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