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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
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Гридаев Н.В. 
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ПОНЯТИЕ ВНУТРИИГРОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННОСТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИГРАХ 

 

Аннотация: На данный момент в законодательстве Российской 

Федерации нет определения виртуальной собственности или определения 

синонимов данного понятия, а также ГК отдельно не регулирует правовой статус 

внутриигрового имущества. Однако, в связи с быстро растущей популярностью 

игровой индустрии и отношений в ее сфере, представляется необходимым 

проанализировать и составить собственное определение.  

Ключевые слова: пользователь, внутриигровая собственность. 

Abstract: At the moment, the legislation of the Russian Federation does not 

define virtual property or define synonyms for this concept, and the Civil Code does 

not separately regulate the legal status of in-game property. However, due to the rapidly 

growing popularity of the gaming industry and relations in its sphere, it seems 

necessary to analyze and make your own definition.  

Keywords: user, in-game property. 

 

С программной точки зрения, виртуальное имущество является лишь 

частью программного кода игры, выраженное в самой игре для пользователя в 

графической и числовой (пример: оценка качества и полезности снаряжения, 

выраженная в цифрах) составляющей. При этом, сам создатель игры или 
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уполномоченный на совершение определенных изменений в базе или в самом 

коде игры способен предоставить эту графическую составляющую пользователю 

в пользование на возмездной основе. Иначе говоря, виртуальное имущество – 

такой же объект интеллектуальных прав, как и программа для ЭВМ (являясь 

неотъемлемой частью программного кода целой игры, по смыслу статьи 1261 ГК 

РФ), исключительные права на который принадлежат разработчику. Развивая 

данную мысль, можно предположить, что правообладатель расширяет 

функционал игры и игровой контент для пользователя за определенную плату, 

т.е. на возмездной основе заключается лицензионное соглашение, предметом 

которого выступает данный контент. Для подкрепления данной позиции можно 

использовать для примера игровое дополнение – дополнительный материал к 

существующей самостоятельной компьютерной игре. Дополнение включает 

расширение игрового контента (часть кода игры, недоступной в основной 

версии, которую приобретает/получает пользователь). Дополнение всегда 

связывается с оригинальной игрой, например по сюжету, по игровому миру, 

базовым игровым механикам и другим элементам игры. Т.е., как и в случае с 

виртуальной собственностью, пользователю, который приобрел дополнение, 

дается определенное преимущество виде расширенных возможностей игры, 

которые бесплатным путем получить невозможно.   

Отечественные суды высших инстанций обращаются изредка к понятию 

«виртуальный объект». Но правоприменитель использует это понятие лишь для 

обозначения, когда не может дать иного определения тому или иному объекту. 

Любая совокупность графических и символьных обозначений называется 

судами (будь то Высший Арбитражный Суд или Суд по Интеллектуальным 

Правам) «виртуальным объектом» без трактовки значения данного понятия.  

В контексте игр виртуальный мир представляет собой онлайн-

пространство, позволяющее пользователям взаимодействовать друг с другом не 

только с помощью текста, но и визуально в трехмерной среде, созданной 

специально для коммуникации в рамках игрового процесса.  
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 «Дополнительный функционал Игры» – дополнительные 

функциональные (программные) элементы Игры как программы для ЭВМ, право 

на использование которых предоставляется Лицензиату на условиях простой 

неисключительной лицензии за плату, размер и условия внесения которой 

определены настоящим Соглашением. Приобретение прав на использование 

Дополнительного функционала Игры не является обязательным условием 

участия в Игре.  

Дополнительного функционала Игры определяется в зависимости от 

количества приобретенных Лицензиатом Единиц измерения прав.1  

Тем не менее, на данный момент в игру dreams медленно, но верно, с 

ограниченным числом достойных, по мнению создателей игры, вводится на 

пробной и закрытой основе в виде тестирования возможности коммерческого 

использования произведений.   

Современная компьютерная игра представляет собой выраженный в 

электронной (цифровой) форме объект авторских прав, который включает в себя 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (программа 

для ЭВМ, произведения изобразительного искусства, музыкальные 

произведения и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в 

процессе взаимодействия с пользователем, и игровой движок является одним из 

элементов готового сложного объекта интеллектуальных прав – компьютерной 

игры.  Игровой движок, как определяет И.И. Югай, это математическая модель, 

которая предназначена для решения той или иной вычислительной задачи, 

связанных с имитированием реально происходящих событий и явлений. С точки 

зрения авторского права, игровой движок – программа для ЭВМ, которая в 

сочетании с центральным программным кодом создает основу компьютерной 

игры и делают возможным ее существование в электронной (цифровой) форме2.  

                                                           
1 ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 3.0 Версия 3.0 [Электронный ресурс] /. — Электрон. 

текстовые дан. — Режим доступа: https://legal.gamexp.ru, свободный доступ. 
2 Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва: Проспект, 

2013.  
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Единое взаимодействие всех составляющих выражено в конечном 

продукте – компьютерной игре, где автор, использующий программы,  

прописывает код, для которого необходимы специальные знания языка 

программирования (или частичное владение ими для использования 

продвинутой системы программы игрового движка), создает текстуры для своей 

игры (либо приобретает их на специальной площадке, созданной компанией-

правообладателем движка или поручает работнику выполнить отрисовку в 

рамках служебных отношений), проектирует модели и т.п.  

Произведения, созданные на основе уже созданной игры, являются 

производными произведениями.   

Согласно анализу законодательства и судебной практики российской 

Федерации, производные произведения есть произведения, представляющие 

собой переработку другого произведения. К основным характеристикам 

производных произведений относятся: основано на другом произведении (носит 

вторичный характер) и создано в ходе его переработки; содержит заимствования 

формы первоначального произведения; носит творческий характер и имеет 

собственную объективную форму выражения.  
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Во всем мире остается спорным вопрос о том, можно ли приравнивать 

лутбоксы к азартной игре, а также каким образом стоит идентифицировать 

лутбокс, который можно отнести к виртуальной ценности (у которой также нет 

легального определения).  

 На мой взгляд, имеются сходства с азартными играми, а именно – с онлайн 

казино. Механизм действия имеет главное значение: и там и там игрок тратит 

реальные деньги ради желаемого выигрыша, приза. При этом ключевой параметр 

выигрыша – это только определенный неизвестный шанс. Кроме того, открытие 

лутбокса по так же как и с азартными играми вызывает зависимость у игроков. 
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Стоит обратиться к регулированию азартных игр в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 244 - ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»3 является определяющим, так как урегулировал основы в 

деятельности по организации и проведении азартных игр на территории 

Российской Федерации. Целями для ограничения этой деятельности является 

защита нравственности, прав и законных интересов граждан. В заключительных 

положениях законодатель указывает о том, что деятельность игорных заведений, 

не получивших установленного законом разрешения на организацию и 

проведение азартных игр в игорной зоне, запрешена. В связи с этим интересным 

является трактовка понятия «игровая зона». Поскольку из сути закона 

становится ясно, что речь идет об игровой зоне в материальном смысле, то есть 

о конкретном регионе. При этом, расширение указанного понятия до 

«виртуального мира» предоставило бы более широкие возможности для 

регулирования данной проблемы. Это кажется необходимым потому, что на 

данный момент несмотря на запрет на деятельность по организации и 

проведению азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, можно встретить веб-сайты, на которых 

организованы казино, реклама которых открыто показана в интернет-

пространстве. Однако против данного утверждения о том, что лутбоксы стоит 

отнести к азартным играм, следует сказать об анализе британской комиссии по 

азартным играм.  Она заключила, что раз предметы, получаемые игроками, не 

являются эквивалентом денег, то по британским законам лутбоксы – это не 

азартные игры4. Российское законодательство также не признает виртуальную 

                                                           
3 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244 - ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 
4 Gambling commission: Virtual currencies, eSports and social casino gaming – position paper; 

March 2017. // URL: http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Virtual-currencies-eSports-and-

social-casino-gaming.pdf 



 

14 
 

собственность как иное имущество. Отсутствие признания виртуальной 

собственности как иного вида имущества является решающим фактором в 

данном вопросе. Есть все основания относить лутбоксы к «иному виду 

имущества». Действующая редакция статьи 128 ГК РФ достаточно широка в 

трактовке и обладает гибкостью, чтобы охватывать виртуальные объекты без 

внесения в нее специальных изменений. Также следует отметить, что у игрока 

присутствуют основные характерные черты права собственности на данный 

виртуальный объект (владение, пользование, распоряжение). Если данное право 

будет признанно государством, у игрока появятся механизмы защиты и 

восстановления своего права в случае взлома аккаунта и кражи данного объекта.  

Стоит рассмотреть регулирование данного вопроса в других странах.  

 В Китае и Южной Корее существует требование к разработчикам, 

продающим лутбоксы в видеоиграх. Например требуется, чтобы любой 

разработчик, продающий лутбоксы в своих играх, раскрывал вероятность 

получения какоголибо вознаграждения. В мае 2017 году в Китае был принят 

закон, запрещающий виртуальные «лотерейные билеты». Кроме того, согласно 

данному закону, вступило в силу положение, обязывающее компании, 

ответственные за игры, которые предоставляют услуги лутбоксов, распознавать, 

фактически и эффективно, все вероятности, связанные с этим сервисом. Другими 

словами, китайское правительство принуждает эти компании «быть 

прозрачными» в отношении шансов игроков выиграть каждый тип приза с 

помощью лутбоксов. Одна из крупнейших в игровой индустрии компания Valve 

в версиях игр тех регионов, в которых приняты подобные жесткие меры, сделала 

лутбоксы совершенно открытыми: каждый пользователь до покупки знает, что 

именно ему выпадет в качестве виртуальной ценности из лутбокса, однако это 

не устраняет факт того, что пользователи могут создавать новые аккаунты для 

того, чтобы найти необходимую для них виртуальную ценность еще до покупки.  

 В Японии, начиная с 2012 года, существует закон, запрещающий игры, 

использующие бизнес-модель, которая называется «kompu gacha», 
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представляющая собой механику лутбоксов. Игры, которые используют «kompu 

gacha», настаивают во вложении некоторых сумм денег для получения 

случайных виртуальных ценностей, обещая, что пользователи получат «главный 

приз».   

В США на федеральном уровне нет нормативной базы для регламентации 

данного аспекта игровой индустрии. Однако некоторые штаты стремятся 

предпринять какие-либо шаги в сторону исследования данного вопроса. 

Законопроект, представленный в штате Вашингтон в начале 2019 года, 

предоставит Комиссии по азартным играм штата возможность исследования 

этой проблемы. В то время как другой законопроект, представленный в 

традиционно либеральной Миннесоте в апреле 2019 года, запретил продажу игр, 

продающих «лутбоксы» за реальные деньги, лицам младше 18 лет. Таким 

образом, можно сказать, что недавнее усиление использования лутбоксов в 

видеоиграх стало проблемой в праве в сразу нескольких странах. Некоторые 

отклики на это явление уже произошли во всем мире, но актуальность темы 

требует дополнительного обсуждения данной проблемы. 
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Аннотация: Приобретение виртуальных объектов, которые являются 

дополнительным игровым контентом, за реальные деньги можно рассматривать 

как своего рода лицензионный платеж, в обмен на который правообладатель 

«активирует» определенные компоненты компьютерной программы и 

пользователь получает возможность использования ее дополнительных 

функциональных характеристик. Ведь с технической точки зрения все эти 

виртуальные объекты представляют собой не что иное, как определенный 

программный код, являющийся составной частью основной программы и не 

представляющий особой ценности в отрыве от нее.   

Ключевые слова: договорное право, лицензионный договор, интернет-

ресурс. 

Abstract: The purchase of virtual objects, which are additional game content, 

for real money can be considered as a kind of license payment, in exchange for which 

the copyright holder «activates» certain components of a computer program and the 

user gets the opportunity to use its additional functional characteristics. After all, from 

a technical point of view, all these virtual objects are nothing more than a certain 

program code that is an integral part of the main program and does not represent much 

value in isolation from it.  

Keywords: contract law, license agreement, Internet resource. 

Если виртуальные объекты представляют собой «дополнение» к 

лицензионному договору, то обязанность оплаты возникает из самого факта их 

предоставления пользователю, без каких-либо гарантий со стороны 
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правообладателя (оператора игрового процесса), безотносительно к их 

последующему использованию и дальнейшей судьбе аккаунта такого 

пользователя. Аналогичные последствия возможны и в случае, когда 

предоставление внутриигровых объектов рассматривается пользовательским 

соглашением в качестве услуги: она считается оказанной в момент «зачисления» 

таких ценностей на аккаунт пользователя, и никаких последующих возмещений 

не производится.   

Квалификация виртуальных объектов в контексте лицензионных 

отношений включает в себя и реализацию льготы подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ – 

освобождение от налогообложения реализация (а также передача, выполнение, 

оказание для собственных нужд) прав на использование программ для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 

микросхем на основании лицензионного договора5.   

Наиболее активно развивается продажа игровых ценностей за реальные 

деньги. Если раньше игровые компании категорично подходили к этому и 

запрещали обмен некоторых игровых ценностей/аккаунтов и их продажу за 

реальные деньги, то на данный момент многие компании наоборот, для удобства 

игроков, создают целые торговые платформы. Данные правоотношения 

регулируются пользовательским соглашением как уступка прав пользования (все 

гениальное – просто). В этой главе представляется возможным взять в качестве 

примера платформу Lootdog.io – информационный Интернет ресурс, который 

принадлежит ООО «Мэйл.Ру» и, соответственно, пользовательское соглашение 

Lootdog.io.   

По смыслу статьи ст. 1253.1. ГК РФ компания является информационным 

посредником между покупателем и продавцом, а площадка – механизмом 

осуществления посредничества, где предметом договора являются права 

требования по лицензионному договору (или доп. соглашению к нему). 

                                                           
5 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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Возможно, было бы проще использовать аналогию права в отношениях права 

собственности или вещных прав, однако наличие третьей стороны, 

предоставляющей данный игровой контент – компании правообладателя, 

существенно осложняет дело, в связи с чем указанное соглашение выглядит 

более корректно с юридической точки зрения.   

«Сторонами данного соглашения являются пользователь, который 

размещает Предложение об уступке прав использования Объекта на Платформе 

и предлагает уступить права использования Объекта путем заключения 

Соглашения посредством Платформы, и пользователь, осуществляющий 

просмотр размещенного Предложения и приобретающий права использования 

Объекта путем заключения Соглашения посредством Платформы».  

При этом объектом в данных отношениях выступает программа для ЭВМ 

или ее платный функционал, в частности, компьютерная игра или платный 

функционал компьютерной игры, выраженный в виде виртуальных ценностей 

соответствующей игры, доступ к использованию которых осуществляется путем 

введения активационного кода, а Платформа означает информационный 

Интернет ресурс, все страницы веб-сайта, программы для ЭВМ. Также дано 

определение Пользователя – физическое лицо, обладающее необходимой 

дееспособностью для получения доступа к Платформе и реализации 

возможностей Платформы, акцептовавшее условия настоящего 

Пользовательского соглашения и в виду этого являющееся стороной 

Пользовательского соглашения.   

Чтобы продать или купить что-либо на такой платформе, необходимо 

пройти регистрацию на данной платформе, после – вы сможете создать 

предложение на платформе, где продавец обязуется предоставить полную и 

точную информацию об объекте, раскрыть условия уступки прав пользования 

данным объектом, включая любые ограничения, и поддерживать такую 

информацию в актуальном состоянии в течение срока размещения Предложения 

на Платформе.   
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Однако термин «Уступка права использования» не совсем корректен. 

Наиболее точным термином будет уступка права требования, который 

регулируется гражданским кодексом РФ, а именно – ст. 388-3906.   

Если проецировать вышеуказанное на рассматриваемую ситуацию, то 

выходит, что для уступки права требования стороны заключают договор 

(соглашение), на основе которого одна сторона передает право требования 

совершения определенного действия (передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.) 

за определенную плату – договор предполагается возмездным – в силу п. 3 ст. 

423 ГК РФ договор, на основании которого производится уступка права 

требования, предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа этого договора не вытекает иное).  

В таком случае необходимо соблюдение письменной формы договора. 

Также необходимо уведомление «должника» (если его не будет – должник не 

обязан приступать к исполнению обязательств) – но в данном случае он 

непосредственно выступает неким посредником, третьей стороной, являющейся 

свидетелем заключения данного договора, предоставляющим интернет-

площадку, на которой совершается сделка. Согласно ст. 390 ГК РФ.  
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актуален во время процветания сети интернет. Коммерческой тайной наиболее 
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Abstract: Commercial secrets as a method of legal protection are especially 

relevant during the prosperity of the Internet. It is most necessary to protect the data of 

users of online games with a commercial secret, which is mutually beneficial for both 

users and copyright holders of the game.  
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Во-первых, экономически невыгодно представлять свою базу данных 

третьим лицам. Во-вторых, личные данные пользователей, не защищенные 

юридически, вызовут недоверие игроков компании, что станет причиной 

снижения количества пользователей.  Исходя из содержания Федерального 

закона «О коммерческой тайне», где в статье 3 говорится «информация, 

составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
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коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких  сведений введен режим коммерческой тайны». В 

режиме коммерческой тайны могут находиться такие данные, как договоры с 

издателями, собственные средства разработки игры, договоры с издателями и 

т.п.  

Товарные знаки охраняют наименования и логотипы, связанные с игрой и 

ее персонажами, и могут использоваться для дифференциации данной компании 

и выпускаемых ею игр. Патенты распространяются на аппаратное обеспечение 

нового поколения (и особенно важны для его производителей), новые 

технические решения, а также новаторские элементы процесса или дизайна 

игры. А коммерческая тайна может использоваться для закрепления 

конкурентных преимуществ компании путем защиты ее конфиденциальной 

информации делового характера, например, контактных данных, рассылочных 

списков подписчиков или собственных инструментальных средств разработки. 

При отсутствии надлежащих прав и лицензионных соглашений разработчики 

могут столкнуться с невозможностью продажи игры и получения полноценного 

дохода от своей работы. Всё, чем владеют разработчики и всё, что они продают 

(в виде лицензий), является интеллектуальной собственностью.  

Гражданский кодекс РФ не дает легального определения понятию 

«сложный объект», однако в законодательстве все же есть указание на то, что 

этот объект содержит в себе «несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности» (ст.1240). Также в этой статье приводятся 

такие примеры составляющих сложного объекта, как мультимедийный продукт, 

база данных, кинофильмы и иные аудиовизуальные произведения. Несмотря на 

то, что суды в большинстве случаев признают игру как программу для ЭВМ, ее 

характеристика в качестве сложного объекта имеет место быть, так как игры 

включают в себя также сценарий, звуки, написанные специально для нее, дизайн 

различных внутренних объектов и т.п., что соответствует тому, что в данном 
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произведении имеется «несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности». 

 В юридической литературе считается распространенным мнение о том, 

что игры представляют собой сложный объект. А.А. Сульженко, в защиту 

данного подхода к характеристике игр, отмечает, что видеоигра представляет 

собой единый объект и состоит из множества различных взаимосвязанных 

элементов, охраняемых авторским правом7. В.В. Архипов также отмечает связь 

содержания ст. 1240 ГК РФ по отношению к видеоиграм, ведь они практически 

ничем не отличаются от указанных в статье примеров, например, от 

кинофильма8.  Помимо отсутствия единого подхода к характеристике игр, 

отсутствует легальное определение такого понятия, как «мультимедийный 

продукт», а также отсутствие определенности в понимании его правового 

режима. Однако данное понятие также важно для характеристики компьютерных 

игр. Представляется возможным придерживаться мнения Е.С. Котенко: «под 

мультимедийным продуктом следует понимать выраженный в электронной 

(цифровой) форме объект авторских прав, который включает несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и с помощью 

компьютерных устройств функционирует в процессе взаимодействия с 

пользователем»9.  Существует и иная точка зрения, где компьютерные игры 

возможно рассмотреть как мультимедийный продукт. Необходимым будет 

отметить определения понятия «мультимедиа-технологии», данное в 

заключении Исследовательского центра частного права по вопросам толкования 

и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в котором под ними понимается возможность 

                                                           
7 Сульженко А.А. Особенности защиты исключительных прав правообладателей на видеоигры 

// Научные достижения и открытия современной молодёжи: сборник статей II Международной 

научно-практической конференции (г. Пенза, 12 ноября 2017 г.). 2017. С. 150 – 152. 
8 Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: проблемы 

теории и практики // Закон. 2015. № 11. С. 61 – 69. 
9 Котенко Е.С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав: дисс. канд. юрид. наук. 

М., 2012. 230 с.  
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представления информации пользователю во взаимодействии различных форм, 

выраженных в тексте, графике, анимации и т.д. в интерактивном режиме. И 

именно здесь важным определяющим фактором является интерактивность, 

которой обладают компьютерные игры. Таким образом, классифицируются 

элементы компьютерной игры в зависимости от режима правовой охраны: 

Элементы, охраняемые авторским правом Авторское право – это тот вид 

интеллектуальных прав, который можно рассматривать как наиболее широкий. 

Понятие авторского права возникает при наличии произведения, как некой 

объективной формы, представляющей авторскую идею. Авторским правом 

охраняются такие элементы, как музыка, программный код, персонажи, графика, 

сюжет, дизайн коробки/сайта игры.  
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Если правообладатель его не использует или использует недостаточно, нет 

возможности предоставить другому лицу принудительную лицензию для того, 

чтобы наиболее полно реализовать потенциал товарного знака. 

Законодательством также не предусмотрены случаи свободного использования 

товарного знака, в отличие от объектов авторского права и патентоохраняемых 

объектов. Кроме того, сама по себе регистрация товарного знака, в отличие от 

регистрации объектов патентных прав, не имеет своей целью технологическое 

развитие общества посредством раскрытия какого-либо технического решения в 

обмен на получение исключительного права. 

При раскрытии данного вопроса следует отметить тот факт, что продление 

срока действия исключительного права на товарный знак возможно 

неограниченное число раз. Правообладатель товарного знака не связан какими-

либо предельными сроками. Несмотря на то, что законодатель предусматривает 
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необходимость правообладателя продлевать срок действия исключительного 

права на товарный знак по истечению 10 летнего периода (п. 1 ст. 1491 ГК РФ), 

его право действует бессрочно, поскольку предельное число таких продлений 

не установлено. 

Учитывая вышесказанное, не совсем корректно в п. 1 ст. 1486 ГК РФ 

употреблять формулировку «правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно». На данный нюанс, в частности, указывает Э.П. 

Гаврилов, отмечая, что «досрочный» буквально означает «до истечения 

установленного срока». Но у правовой охраны товарного знака никакого 

установленного законом срока действия нет: право на товарный знак может 

действовать бесконечно долго. Термин «досрочный» здесь неуместен.10 

Учитывая бессрочный характер права на товарный знак, а также 

необходимость согласования интересов правообладателя, не использующего 

товарный знак, с интересами иных производителей, законодатель предусмотрел, 

что правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если товарный 

знак не используется непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). 

Законодатель полагает, что в случае отсутствия в течение трехлетнего периода 

действий правообладателя по введению товаров в оборот, потребитель перестает 

ассоциировать товарный знак с определенным товаром. 

Кроме того, рассматриваемый институт преследует цель борьбы с 

недобросовестными правообладателями, которые регистрируют товарный 

знак не с целью его использования в предпринимательской деятельности для 

индивидуализации товаров и услуг, а для затруднения выхода на рынок иных 

субъектов. Такие лица зачастую аккумулируют в своих руках десятки товарных 

знаков, в дальнейшем либо возмездно отчуждая права на них, либо подавая иски 

о нарушении исключительных прав. 

Из вышеприведенных положений следует вывод, что прекращение 

                                                           
10 Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // 
Хозяйство и право. 2014. № 11. С. 36 - 50. 
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правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования возможно 

только в случае, если в законодательстве соответствующего государства 

предусмотрена обязанность правообладателя использовать 

зарегистрированный товарный знак. 

Проанализировав судебную практику по вопросу о том, признает ли 

правоприменитель использование товарного знака как обязанность 

правообладателя, следует отметить ряд аспектов. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 02.10.2003 № 393-О11 

отметил, что факт регистрации товарного знака не только имеет 

правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность 

осуществления данного исключительного права его правообладателем. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 

04.08.2017 г. № С01-503/2017 по делу № СИП-234/2016 выделил две 

составляющих надлежащего исполнения обязанности правообладателя по 

использованию товарного знака: 

1) правообладатель обязан начать использование товарного знака в 

течение первых трех лет, следующих за датой государственной регистрации 

товарного знака; 

2) правообладатель не должен прерывать использование товарного 

знака без уважительных причин на срок более трех лет. 

Учитывая вышесказанное, представляется, что неиспользование 

товарного знака правообладателем в течение 3 лет является нарушением 

права. В связи с чем, в гражданское законодательство целесообразно включить 

норму следующего содержания: «правообладатель товарного знака обязан 

начать использование товарного знака в течение первых трех лет, следующих за 

                                                           
11 Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый смак» на нарушение 

конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // СПС «Консультант Плюс». 
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датой государственной регистрации товарного знака и не допускать перерывов в 

использовании на срок более трех лет». В случае нарушения данной нормы 

правообладатель может быть лишен права на товарный знак в порядке, 

предусмотренном ст. 1486 ГК РФ. 

Неиспользование товарного знака правообладателем непрерывно в 

течение трех лет нельзя квалифицировать как злоупотребление правом. 

Сущность злоупотребления составляют осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 

обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Как показывает практика, суд квалифицирует неиспользование товарного 

знака как злоупотребление правом, только если установит, что товарный знак 

зарегистрирован не с целью его использования, а лишь с целью запрещения 

третьим лицам использовать соответствующее обозначение (при этом во 

внимание принимаются цель регистрации товарного знака, приготовления к его 

использованию, а также причины неиспользования).  
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непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также 

использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 

меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, 

предоставленную товарному знаку. При этом бремя доказывания использования 
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совпадает по объему с использованием данного обозначения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, поскольку является более узким понятием, 

включающим лишь действия правообладателя, связанные непосредственно с 

введением товара в гражданский оборот. Главным ориентиром при 

разбирательстве споров об использовании товарного знака является критерий 

эффективного использования товарного знака, то есть использование его по 

прямому назначению, в тех формах, которые являются основными12. 

Обратимся к Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным 

правам от 16 января 2017 г. № С01-902/2016 по делу № СИП-185/2016, которое 

разъясняет сразу два вопроса, касающиеся использования товарного знака. Во-

первых, суд указывает, что дарение имущества является способом введения его 

в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ, но только если одаряемые не 

связанны с дарителем. В случае, если отсутствуют данных о круге одаряемых 

лиц (или сведения о том, что эти лица не связаны с дарителем), такое дарение 

нельзя признать введением в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ18. 

Во-вторых, в данном Постановлении разъясняется, что при оценке 

доказательств реального использования спорного обозначения, необходимо, в 

том числе, учитывать показатели объема такой продукции. Так, низкий уровень 

товарооборота продукции, имеющей высокую стоимость, может быть признан 

судом достаточным доказательством использования товарного знака. Но такой 

же объем продукции, введенной в гражданский оборот, более доступной для 

потребителя в силу своих качеств, ценовой политики или отнесенной к 

предметам первой необходимости, не может свидетельствовать о 

добросовестном использовании правообладателем товарного знака. 

Данный вывод суда основывался на позиции Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, отраженной в пунктах 9.86, 9.88 раздела F 

главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, в которой отмечено, что 

                                                           
12 Веденин В.С. К вопросу о прекращении охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования // Налоги. – 2009. № 17. С.15. 
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товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие 

каналы. Данное положение в первую очередь направлено на противодействие 

недобросовестному поведению правообладателя и на борьбу с номинальным 

использованием товарного знака, не отвечающего интересам гражданского 

оборота. 

Демонстрирование товара на выставках может быть признано 

«использованием», но только при демонстрации товара с использованием 

товарного знака третьим лицам, само по себе участие в выставках значения не 

имеет (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 

24.04.2017 № С01-151/2017 по делу № СИП-638/2016). 

Размещение товарного знака на документации, связанной с введением 

товаров в гражданский оборот, является использованием соответствующего 

обозначения13. Но по смыслу ст. 1484 и 1486 ГК РФ само по себе наличие 

договоров (в том числе лицензионных), по условиям которых впоследствии 

планируется введение товаров с товарным знаком в оборот, не может 

свидетельствовать об использовании товарного знака. Необходимо представить 

доказательства фактического исполнения указанного договора, а также 

доказательства использования товарного знака лицензиатом любыми иными 

способами, предусмотренными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ (Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 26.04.2016 по делу № СИП-30/2016; от 15.10.2014 

по делу № СИП-727/2014). 
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Аннотация: Положения п. 2 ст. 1486 ГК РФ выделяют трех субъектов, 

которые вправе использовать товарный знак: правообладатель, лицо, которому 

такое право предоставлено на основании лицензионного договора, лицо, 

осуществляющее использование товарного знака под контролем 

правообладателя. Использование товарного знака иными лицами, помимо лиц 

указанных в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ, для целей применения института 

прекращения правовой охраны товарного знака не учитывается (Постановление 

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу № СИП-

301/2018). 
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Abstract: The provisions of paragraph 2 of Article 1486 of the Civil Code of 

the Russian Federation distinguish three entities that have the right to use a trademark: 

the rightholder, the person to whom such a right is granted on the basis of a license 

agreement, the person who uses the trademark under the control of the rightholder. The 

use of a trademark by other persons, other than those specified in paragraph 2 of Article 
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Decision of the Presidium of the Intellectual Property Rights Court of 01.03.2019 in 

case No.SIP-301/2018). 
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Гражданский кодекс РФ закрепляет более широкий объем охраны 

товарного знака, по сравнению со статьей 19 Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности14, предусматривающей для целей 

сохранения в силе регистрации использование товарного знака другим лицом 

под контролем владельца. Поскольку положение п. 2 ст. 1486 ГК РФ не 

противоречит Соглашению, то Российская Федерация в своем национальном 

законодательстве вправе предоставить более широкую охрану правообладателю 

(пункт 1 статьи 1 Соглашения). 

Обратимся к ситуации использования товарного знака лицензиатом по 

лицензионному договору. В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по 

лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором пределах. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по 

договору (в том числе лицензионному) права использования товарного знака 

подлежит государственной регистрации. Необходимо отметить, что при 

заключении лицензионного договора лицензиат обязан обеспечивать 

соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, 

маркируемых товарным знаком, требованиям к качеству, устанавливаемым 

лицензиаром. 

При этом лицензиар вправе осуществлять контроль качества товара. На то, 

что качество товара является существенным условием указывается и в доктрине 

гражданского права. 

Если Ответчик не имеет возможности предоставить суду доказательства 

                                                           
14 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 
(заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012. 
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того, что лицензиат выплатил ему вознаграждение, это не может 

свидетельствовать о неиспользовании спорных средств индивидуализации, 

поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а факт оплаты 

значения не имеет15. 

Наиболее достоверным доказательством того, что товарный знак 

используется по воле правообладателя, может выступать наличие договора 

между ним и третьим лицом (напр., Постановление Президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 

12.12.2016 по делу № СИП-206/2016).  

Если говорить о договоре простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), то 

использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя, 

может быть установлено, если исключительное право на товарный знак 

выступает в качестве вклада правообладателя в общее имущество товарищей 

(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № 

С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014). 

Заключение предварительного лицензионного договора, содержащего 

условия о том, что правообладатель не возражает против использования 

товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и 

освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате 

вознаграждения и о контроле правообладателя, так же может служить  

подтверждением направленности воли правообладателя на использование 

товарного знака третьим лицом. 

Контроль со стороны правообладателя может выражаться, например, в 

контроле качества товара, объемов производства и реализации, стоимости 

реализуемого товара и зависит от способов использования товарного знака 

(Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2016 

                                                           
15 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 

по делу № СИП- 379/2017. 
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по делу № СИП-182/2015, от 26.12.2014 по делу № СИП-140/2014). Кроме того, 

под действиями, свидетельствующими об осуществлении контроля со стороны 

правообладателя, могут подразумеваться: предоставление другому лицу 

стандартов производства товаров и дальнейший контроль за соответствием 

качества товара данным стандартам, а также разработка моделей и образцов, 

которым должен соответствовать товар. 

Вместе с тем, вопрос о необходимости действительного контроля 

правообладателя при использовании товарного знака является дискуссионным. 

Связано это с тем, что в европейской практике не требуется факта контроля со 

стороны правообладателя над использованием товарного знака, достаточно 

согласия на использование третьим лицом. В американской практике наоборот 

преобладает доктрина контроля, в соответствии с которой в договоре между 

сторонами должна быть установлена обязанность правообладателя 

контролировать качество производимого другим лицом товара, который 

маркируется знаком правообладателя16. 

Вместе с тем заключение договора представляется целесообразным, 

поскольку может возникнуть ситуация, когда правообладатель выразил свое 

согласие на использование товарного знака иным лицом, но оно в силу 

определенных обстоятельств не использовало товарный знак в течение 

длительного времени, в связи с чем, правовая охрана обозначения быть 

прекращена.  
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Аннотация: Адвокатура является важнейшим правовым институтом 

любого государства, который призван защищать права и законные интересы 

граждан и их объединений. В данной статье рассматривается история развития 

адвокатуры от XIX века до настоящего времени, анализируется поэтапное 

развитие данного института. 
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В XIX веке под адвокатурой в узком смысле было принято понимать 

правозаступничество, а в более широком  совмещение судебного 

представительства в суде и правозаступничество. В России, в связи с 

представительством в суде, развивалось правозаступничество, которое 

постепенно превращалось в профессию. В дальнейшем произошло слияние 

представительства в суде и правозаступничества в одно лицо.  

До судебной реформы 1864 года, роль адвокатов выполняли ходатаи по 

делам, стряпчие. Представительство в суде было обычно-правовым институтом. 
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Это явление продолжало оставаться также свободной профессией. К ним не 

предъявлялось требование в виде образовательного ценза. Первая попытка 

упорядочить деятельность судебных представителей в коммерческих судах, 

прослеживается в Законе Российской империи от 14 мая 1832 года [1]. Согласно 

последнему закону был создан институт присяжных стряпчих.  Они находились  

в полной зависимости от судей, их права и возможности были ограничены.  

В 50е годы все больше становилась очевидной необходимость в 

проведении судебной реформы. И в ней должно быть место институту 

адвокатуры.  

После проведения крестьянской реформы в России в 1861 году, были 

проведены следующие реформы. Одной из таких реформ стала судебная 

реформа 1864 года. Она носила буржуазные принципы, такие как 

состязательность, независимость судей, принцип гласности, была 

реорганизована прокуратура и создан институт адвокатуры. Таким образом, в 

суде начали профессионально действовать присяжные заседатели, сторона 

обвинения и сторона защиты. Соблюдались меры, чтобы обвиняемые не были 

лишены защиты. 

Адвокатура отличалась от других институтов того времени тем, что 

адвокаты оказывали юридическую помощь и действовали независимо от 

государственных органов власти и администрации. После образования 

адвокатуры, многие талантливые люди покидали службу в прокуратуре и 

переходили в институт защиты. Это такие люди, как, Князь Александр Иванович 

Урусов, Александр Яковлевич Пассовер, Август Антонович Герке и др. Начали 

формироваться самоуправляющие образования, состоящие из адвокатов, 

которые поддерживались духа закона. Населению были доступны юридические 

консультации. Также предусматривались меры защиты для подсудимых и 

граждан, участвующих в суде и не имеющих средств для оплаты услуг адвоката. 

Адвокатам присваивались статусы поверенного и правозаступника своего 

клиента. Адвокаты являлись присяжными поверенными. Надзор за ними 
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осуществляли совет присяжных поверенных и судебная палата. Чтобы стать 

присяжным поверенным, требовалось высшее юридическое образование, 

возраст не менее 25 лет, стаж работы в качестве помощника присяжного 

поверенного или чиновника судебного ведомства, а также вступление в 

корпорацию адвокатов, в порядке, установленном в судебном уставе. Чтобы 

вступить в присяжную адвокатуру, нужно было пройти два этапа: 

 этап принятия (совет присяжных поверенных принимал решение, по 

которому кандидат мог быть зачислен в адвокатуру); 

 этап приписки (приписку осуществляла судебная палата на 

основании определения совета, по которому данная кандидатура была принята в 

число присяжных). 

В первое время адвокатура отличалась от других учреждений, 

существовавших в царской России определённой автономностью, 

независимостью от государственных властей, выборностью и самостоятельным 

регулированием своей деятельности в корпорации. 

При составлении «Положения о присяжных поверенных» [2], в него были 

внесены черты западноевропейских стран.  Адвокатура включала в себя две 

функции: судебного представительства и правозаступничества, что наблюдалось 

в адвокатуре немецко-австрийского типа. 

Форма организации устройства адвокатуры в России напоминало 

французское организационное устройство – внутреннее независимое 

самоуправление, порядок дисциплинарного производства, и применяемая при 

нём система дисциплинарных взысканий.  

В практике не все положения Судебных уставов реализовывались.  

Ограничивались существенные процессуальные права адвокатов. В 

предварительном расследовании адвокат не мог принимать участие. Адвокат мог 

ознакомиться с делом только перед началом судебного разбирательства, то есть 

после составления акта обвинения. 
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В конце 80-х годов Судебные уставы от 20 ноября 1864 года были лишены 

некоторых демократических принципов. Власти все больше хотели лишить 

независимости присяжных поверенных. Был введен жесткий контроль над их 

образованиями. Главным шагом к ограничению и лишению их независимости 

была попытка подчинить адвокатуру Министерству юстиции. Министр юстиции 

утверждал должности вновь принятых адвокатов. Это нарушало 

исключительное право советов присяжных поверенных принимать в состав 

сословия новых лиц.  

Институализация частных ходатаев внесла серьёзные изменения в 

формировавшееся сословие присяжных поверенных. По Правилам о лицах, 

имеющих право быть поверенными по судебным делам 1874 года [3], частным 

поверенным разрешалось вести судебные дела. Частными поверенными могли 

быть лица, получившие высшее юридическое образование или удостоверившие 

суд в своих познаниях. Этот институт допускал к ведению дел любых 

правоспособных лиц, находящихся в производстве мировых судей, но не более 

чем по трём делам в течение года в пределах одного и того же мирового округа.  

Таким образом, к началу XX века адвокатская практика разделилась между 

присяжными поверенными, их помощниками и частными поверенными. 

Октябрьская революция 1917 года привела к ликвидации судебных и 

адвокатских учреждений. «Правосознание революционного класса» занимали 

место права. Солдатские и рабоче-крестьянские активисты заменяли судей.  

Сразу после октябрьской революции 1917 года, был принят Декрет о суде 

№ 1 от 24 ноября 1917 года [4], упразднявший адвокатуру.  

Согласно инструкции Народного комиссариата юстиции (далее – 

Наркомюст) от 19 декабря 1917 года [5], коллегии правозаступников 

учреждались при ревтрибуналах. В эти коллегии могли вступить люди с 

рекомендацией от Совета депутатов и с желанием помочь революционному 

правосудию. 
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В дальнейшем, с принятием Декрета о суде №2 от 7 марта 1918 года [6], 

начали создаваться коллегии правозаступников при Советах депутатов. Вслед за 

Декретом о суде № 2, вышел Декрет «О народном суде Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (далее – РСФСР)» от 

30 ноября 1918 года [7]. Согласно последнему декрету, коллегия 

правозаступников была переименована в коллегию «обвинителей, защитников и 

представителей сторон в гражданском процессе». Принадлежащие к этой 

коллегии являлись должностными лицами и получали заработную плату по 

смете Наркомюста. 

Но вскоре государство заявило что в этих коллегиях имели значительную 

силу элементы буржуазной адвокатуры. После этого исполнительные комитеты 

составляли списки, куда включала лиц, которые могли пользоваться защитой в 

порядке трудовой повинности. Такими мерами дореволюционная адвокатура 

России шла к уничтожению.  

Я считаю, что 26 мая 1922 года, когда было утверждено первое 

«Положение об адвокатуре» [8] решением III сессии Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета IX созыва, можно считать днём 

рождения профессиональной советской адвокатуры. Одним из главных органов 

адвокатуры был Президиум, который избирался общим собранием защитников. 

Президиум ведал приёмом и увольнение адвокатов, наложение на них 

дисциплинарных взысканий, решал административные, финансовые и иные 

организационные вопросы.  

Начался приток коллегий адвокатов, юридических консультаций. 

Запрещались частнопрактикующие адвокаты. 

Так, 16 августа 1939 года Совет народных комиссаров принял 

Постановление «Об утверждении Положения об адвокатуре Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР)» [9], по которому впервые было 

введено требование для кандидатов, желающих стать адвокатами - юридическое 
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образование, либо три и более года работы судьёй, прокурором или 

следователем.  

Коллегии адвокатов сами тайно избирали Президиума, также расширялся 

круг полномочий общего собрания адвокатов. За счёт этого всего повышалась 

самостоятельность адвокатуры в СССР. 

Роль адвокатуры в советском обществе и в системе правоохранительных 

органов возрастала соответственно с оказанием юридической профессиональной 

помощи населению и обеспечением защиты в судопроизводстве по уголовным 

делам. 

Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» (далее – Закон об адвокатуре в 

СССР)», принятый 30 ноября 1979 года Верховным Советом СССР считается 

первым Законом об адвокатуре в России. В соответствии с Законом об 

адвокатуре в СССР, основная задача адвокатуры – оказание юридической 

профессиональной помощи гражданам и организациям. С принятие этих 

законов, адвокатуры в союзных республиках носили единообразные принципы 

организации и деятельности. 

До нашего времени дошла возможность, тогда установленная Законом об 

адвокатуре в СССР, на добровольное объединение лиц, которые занимаются 

адвокатской деятельностью. 

Закон об адвокатуре СССР стал базой, на основе которой было принято 

Положение об адвокатуре РСФСР, которое было утверждено Законом РСФСР 

«Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 года. 

Спустя несколько лет учреждается Союз адвокатов СССР в Москве. 

Председатель Свердловской областной коллегии адвокатов стал секретарём от 

России в этом Союзе. После этого начали создаваться Союз адвокатов в России, 

а позднее Федеральный Союз. Все эти органы занимались интеграцией 

адвокатов [10]. 

Адвокатура России в процессе своего формирования прошла сложный 

эволюционный путь, но в конце концов смогла оформиться как самостоятельный 
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и независимый институт лишь к 2002 году, когда был принят Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ: 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

 

Коллегия  добровольное объединение лиц одной профессии [4]. Коллегия 

адвокатов  организационная форма адвокатского образования, внутри которого 

адвокаты осуществляют свою деятельность на коллективной основе. 

Основанием для создания коллегии адвокатов служит решение двух или 

более адвокатов учредить коллегию. Закон не ограничивает число учредителей, 

но это должны быть адвокаты из регионального реестра одного субъекта. 

Адвокаты, желающие учредить коллегию адвокатов, должны иметь возраст не 

моложе 25 лети и стаж работы в сфере юриспруденции не менее 3 лет [1]. Важной 

составной частью учреждения коллегии адвокатов является утверждённый устав 

коллегии. 

Соглашение об оказании юридической помощи заключается между 

доверителем и конкретным адвокатом из коллегии адвокатов. Размер денежного 

вознаграждения за оказание услуги содержится в соглашении между 

доверителем и адвокатом. 

Коллегия не может быть стороной договора об оказании юридической 

помощи. Соглашения, которые заключаются адвокатами коллегии с их 

доверителями, регистрируются в документации коллегии. Это связано с тем, что 

коллегия адвокатов должна уплачивать налоги по доходам. Коллегия адвокатов 

имеет статус налогового агента. 
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Учредители коллегии адвокатов обязаны направить заказным письмом в 

совет адвокатской палаты уведомление об учреждении коллегии. Обязанность 

направления уведомления возлагается на всех учредителей. 

Уведомление должно содержать: 

 сведения о всех адвокатах, осуществляющих адвокатскую 

деятельность в соответствующей коллегии; 

 место нахождения коллегии; 

 порядок осуществления телефонной, почтовой и иной связи между 

органами адвокатской палаты и коллегии адвокатов; 

Коллегия должна уведомлять органы адвокатской палаты о любых 

изменениях в составе коллегии. 

Так как коллегия адвокатов является юридическим лицом, она подлежит 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 1996 года № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [2]. 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом и не является 

коммерческой организацией. Правовое положение коллегии адвокатов как 

некоммерческой организации регулируется Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» [3] (далее – Закон о некоммерческих 

организациях), что касается юридического лица, главой 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. То есть создание, учреждение, ликвидация, 

реорганизация адвокатского кабинета будет регулироваться Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях». 

Отношения, возникающие в связи с деятельностью адвокатского 

образования, регулируются нормами для некоммерческих партнёрств. В случае 

противоречия Закона о некоммерческих организациях Закону об адвокатуре, 

применяется последний. Но если Гражданский кодекс Российской Федерации 

противоречит Закону об адвокатуре, приоритет отдаётся Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. 
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Коллегия адвокатов – некоммерческая организация, основанная на 

членстве.  

Члены коллегии адвокатов вправе: 

 принимать участие в делах коллегии; 

 получать достоверную информацию о настоящем состоянии и 

деятельности коллегии; 

 по собственному усмотрению выходить из коллегии адвокатов; 

Члены коллегии адвокатов могут иметь и другие права, предусмотренные 

уставом коллегии. 

Устав коллегии адвокатов обязателен для исполнения всеми членами 

коллегии и самим адвокатским образованием. 

В уставе коллегии адвокатов должны содержаться следующие сведения: 

 наименование коллегии адвокатов; 

 место нахождения коллегии адвокатов (место государственной 

регистрации); 

 цели и предмет деятельности; 

 порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов и 

выхода учредителей (членов) из ее состава; 

 источники образования имущества коллегии адвокатов и 

направления его использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого 

фонда и направления его использования); 

 порядок управления коллегией адвокатов; 

 сведения о её филиалах; 

 порядок преобразования (реорганизации) и ликвидации коллегии; 

 порядок распределения имущества коллегии, оставшегося после ее 

ликвидации; 

 порядок внесения изменений и дополнений в устав коллегии; 
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 иные сведения, предусмотренные самой коллегией, которые не 

противоречат действующему законодательству. 

Коллегия адвокатов должна иметь баланс в банках, а также вправе 

открывать счета в банках, находящихся на территории Российской Федерации. 

Коллегия адвокатов имеет свои бланки, штампы, печати с наименованием 

и адресом коллегии. Наименование должно содержать название субъекта 

Российской Федерации, в котором учреждена коллегия адвокатов. Коллегия 

также вправе иметь свою эмблему с наименованием коллегии, 

зарегистрированную в установленном законом порядке. 

Коллегия адвокатов должна вести статическую отчётность и 

бухгалтерский учёт и предоставлять их специальным органам. 

Изменения в учредительный устав вносятся в соответствии с 

законодательством. Изменения регистрируются в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Так, чтобы внести изменения в устав, 

члены коллегии должны предоставить в регистрирующий орган следующие 

документы: 

 заявление о государственной регистрации, подписанное заявителем 

по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на то Правительством Российской Федерации; 

 соответствие вносимых органом изменений, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

 достоверность сведений, содержащихся в уставе и в заявлении; 

 соблюдение порядка, установленного законом, принятия решения об 

изменениях в уставе коллегии. 

 решения о внесении изменений в устав коллегии, а также документы, 

которые будут являться основаниями для внесения решений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 изменения, вносимые в документ коллегии; 
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 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Все изменения должны быть зарегистрированы в уставе и внесены в 

государственный реестр в течение пяти рабочих дней. 

Сроки действия коллегии адвокатов не ограничены, если они не 

предусмотрены уставом коллегии. 

Высшим органом коллегии адвокатов является общее собрание её членов. 

Порядок принятия решений, выступлений на общих собраниях 

регламентируются в уставе коллегии. Общее собрание коллегии адвокатов 

должно контролировать обеспечение целей, в интересах которой она учреждена. 

Коллегия адвокатов может иметь свои филиалы, расположенные на 

территории Российской Федерации. Филиалы  это обособленные подразделения 

коллегии адвокатов, находящиеся вне самой коллегии, в разных субъектах 

Федерации и выполняющие все или часть её функций, а также функции 

представительства. Представительство - это подразделение коллегии 

адвокатов, которое представляет и защищает её интересы. Руководители 

представительства и филиалов назначаются и действуют на основе выданного 

им коллегией адвокатов доверенности. Коллегия адвокатов несёт 

ответственность за свои филиалы и представительства, так как они действуют от 

имени создавшей их коллегии. Члены филиалов имеют такие же права и 

выполняют такие же обязанности, как и члены коллегии адвокатов, создающие 

эти филиалы.  

О создании или закрытии филиала члены коллегии адвокатов должны 

отправить заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъекта, 

в котором учреждена коллегия, а также в совет адвокатской палаты субъекта, где 

планируется открыть филиал. Уведомление может быть составлено в 

произвольной форме и должно содержать те же сведения, аналогичные 

уведомлению об учреждении коллегии, и сведения о филиале.  

Коллегия адвокатов может быть реорганизована. Порядок реорганизации 

коллегии адвокатов определяется Гражданским кодексом Российской 
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Федерации и Законом о некоммерческих организациях. Она будет считаться 

реорганизованной с момента её государственной регистрации.  

Коллегия адвокатов как некоммерческая организация может быть 

ликвидирована в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Законом о некоммерческих организациях. Принять решение о 

ликвидации коллегии может любой из членов коллегии, орган коллегии, суд и 

другие уполномоченные на то учредительным документом лица. Субъект, 

который принимает решение о ликвидации коллегии, назначает ликвидатора и 

сроки ликвидации. Все полномочия по делам коллегии, с момента назначения 

адвокатом ликвидационной комиссии, переходят на неё. Ликвидатор выступает 

от имени ликвидированной коллегии в суде. 

При ликвидации, имущество, после удовлетворения требований 

кредиторов, распределяется между членами коллегии адвокатов, соответственно 

вносимыми ими имущественными взносами. 

После внесения записи о ликвидации коллегии адвокатов в Единый 

государственный реестр юридических лиц, коллегия считается 

ликвидированной. После этого учредители коллегии направляют в совет 

адвокатской палаты уведомление заказным письмом о ликвидации адвокатского 

образования. Уведомление о ликвидации аналогично уведомлению об 

учреждении коллегии.  
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Аннотация: В настоящей статье анализируются особенности и проблемы 

назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы 

несовершеннолетним, а также рассматриваются особенности исполнения 

данного вида наказаний несовершеннолетними. 
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Annotation: This article analyzes the features and problems of assigning 

criminal punishment in the form of restriction of freedom to minors, and also considers 

the features of the execution of this type of punishment by minors. 

Keywords: restriction of freedom, sentencing, minors, analysis. 

 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним только в качестве 

основного наказания. В соответствии с пунктом 5 статьи 88 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, рассматриваемое наказание данной категории лиц 

назначается на срок от двух месяцев до двух лет.  

Суд, назначая это наказание, возлагает на осуждённого следующие 

ограничения: 

1. Не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в 

определённое время суток; 
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2. Не посещать определённые места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования; 

3. Не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования; 

4. Не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в таких мероприятиях; 

5. Не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учёбы без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. 

Ограничения, изложенные под пунктом 3 и 5 (не изменять место 

жительства или пребывания) являются обязательными для установления судом. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», при 

установлении осуждённому ограничение на посещение определённых мест, суд 

должен конкретизировать признаки таких мест. Упомянутое ранее 

Постановление Пленума Верховного Суда также указывает на то, что при 

введении запрета на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий, 

ограничение может распространяться как на все массовые мероприятия, так и на 

те, которые могут препятствовать достижению целей наказания. 

Кроме вышеизложенных ограничений, осуждённый обязан также являться 

в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации не реже одного раза в 

месяц. Как правило, суд должен указывать конкретное число явок в месяц для 

регистрации осуждённого. 

Перед началом отбывания наказания, уголовно-исполнительная инспекция 

проводит с несовершеннолетним беседу, где разъясняет режим исполнения 

наказания, права и обязанности осуждённого. Беседа может проводиться при 

присутствии родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего. 
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После проведения беседы, уголовно-исполнительная инспекция 

осуществляет постановку на учёт осуждённого. Срок ограничения свободы 

начинает исчисляться с момента упомянутой процедуры. 

Согласно Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы [2], на инспекцию также возлагается обязанность 

проводить воспитательную работу с осуждёнными. 

Возложение определённых ограничений на осуждённого имеет смысл 

тогда, когда установлен механизм контроля за соблюдением этих ограничений 

[3]. 

Применительно к ограничению свободы, начальник инспекции, на 

основании имеющейся характеристики осуждённого, может принять решение о 

применении к нему технических средств надзора и контроля для обеспечения 

дальнейшего исполнения наказания. Указанное решение оформляется 

соответствующим постановлением, осуждённому также разъясняются правила 

эксплуатации технического средства. Установление специальных средств 

несовершеннолетнему осуществляется с целью обеспечения соблюдения 

возложенных на него ограничений.  

Перечень средств надзора и контроля за осуждёнными утверждён 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 

198 [1]. 

Карательным воздействием в рассматриваемой мере наказания являются 

ограничения прав свободного перемещения, выбора мест жительства, 

пребывания, работы и учёбы, посещение определённых мест, выбора формы 

досуга. 

Сущность наказания в виде ограничения свободы в отношении 

несовершеннолетнего заключается, прежде всего, в том, что оно не связано с 

изоляцией от общества. Оно не отграничивает осуждённого от общественного 

воздействия. Сохраняются общественные связи несовершеннолетнего 
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посредством продолжения им обучения в прежнем образовательном 

учреждении.  

В то же время, с учётом особенностей, изложенных в первой главе данной 

работы, следует убедиться, что исправление несовершеннолетнего возможно без 

изоляции от общества, что именно дальнейшее общественное воздействие на 

него и пребывание в привычном для него окружении будет способствовать его 

исправлению [4]. 

При получении информации о нарушении осуждённым порядка отбывания 

наказания, сотрудники инспекции проводят поверку для установления факта 

нарушения правил и условий исполнения наказания. Если указанный факт будет 

установлен, инспекция выносит несовершеннолетнему предупреждение. Если в 

течение года после вынесения предупреждения, осуждённый повторно нарушает 

порядок исполнения наказания, инспекция применяет к несовершеннолетнему 

взыскание в виде официального предостережения о недопустимости 

установленных судом ограничений. При несоблюдении наложенных на 

несовершеннолетнего ограничений, начальник инспекции может внести в суд 

мотивированное представление о дополнении ему ограничений. 

При установлении факта злостного уклонения от исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, инспекция направляет в суд представление о замене 

данного наказания на лишение свободы. 
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ОБЛАЧНЫЙ ГЕЙМИНГ 

  

Аннотация: Облачные хранилища предоставляют большинство интернет-

ресурсов, таких как mail.ru, google. Относительно игр это значит, что 

пользователь запускает на своём устройстве не саму игру, а лишь трансляцию 

игры: все процессы, необходимые для работы игры, в удаленном дата-центре 

обрабатывает мощный компьютер, который получает команды управления от 

пользователя, а ему возвращает, собственно, результат его команд.  

Ключевые слова: облачные хранилища, публичная оферта, интернет-

площадка. 

Abstract: Cloud storage provides most of the Internet resources, such as mail.ru, 

google. Regarding games, this means that the user does not run the game itself on his 

device, but only the broadcast of the game: all the processes necessary for the game to 

work are processed in a remote data center by a powerful computer that receives control 

commands from the user, and returns to him, in fact, the result of his commands.  

Keywords: cloud storage, public offer, Internet platform. 

 

Компании, предоставляющие возможность поиграть в игры удаленно по 

вышеописанному принципу, предлагают пользователям заключить 

сублиценизонный договор в форме публичной оферты. То есть договор о 

предоставлении права использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации в пределах тех прав и тех способов 

использования, которые предусмотрены лицензионным договором для 

лицензиата. Между обладателем прав на использование технологии («облачного 
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гейминга») и мультимедийных продуктов, результатов интеллектуальной 

деятельности в виде программ для ЭВМ, а именно компьютерных игр (в 

дальнейшем именуемое как «контент»)  и пользователем заключается договор, 

предметом которого является предоставление права на использование облачной 

технологии в составе сервиса (совокупность технологических средств (облачная 

технология) и контента, которая предоставляет возможность пользователям 

использовать контент без его загрузки и установки на устройство пользователя, 

а именно в целях использования контента на сервере компании. Под сервером в  

данном контексте понимается электронно-вычислительная машина (ЭВМ) 

большой мощности, принадлежащая компании, на которой расположены 

технологические средства и контент.  

 В то же время, таким договором указывается, что прямое функциональное 

использование означает использование возможностей облачной технологии для 

запуска и сопровождения игр на сервере компании. При этом использование 

предоставляемых результатов интеллектуальной деятельности происходит 

путем трансляции видеопотока – последовательности кадров определенного 

формата, которые создают видео, которое пользователь получает в ответ на свои 

действия, используя сервис.  

Использование контента происходит в форме ежемесячной подписки – т.е.  

плата в соответствии с выбранным пользователем тарифом компании за 

предоставление неисключительного права на использование сервиса либо за 

предоставление неисключительного права на использование контента.   

Описательная часть имеющегося контента компании и демонстрация 

наличия каких-либо игр на сервере, а также условия договора и иная 

необходимая для ознакомления пользователю информация, содержащая 

технические возможности для осуществления просмотра описания и 

осуществления заказа контента либо каталога контента, тестового 

использования сервиса пользователем, приобретения прав на использование 

сервиса находится на интернет-площадке компании, более уместное ее 
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наименование – интернет-магазин. Пользователь обязан зарегистрироваться на 

сайте, чтобы иметь возможность заключить договор с компанией.  

При использовании такого сервиса пользователю запрещено использовать 

сервис и контент не по прямому функциональному использованию, пытаться 

получить доступ к исходному коду технологии или Контента, а также пытаться 

декомпилировать (производить процедуру восстановления программы, 

заложенной в компьютер, в начальный, исходный вид при помощи 

декомпилятора – программы, транслирующей исполняемый модуль в 

эквивалентный исходный код на языке программирования высокого уровня) код 

технологии облачного гейминга или контента.  

С одной стороны, предоставление пользователю сведений из базы данных 

при помощи сайта можно воспринимать как оказание услуг по нахождению, 

подбору и передачу информации его владельцем заказчику. С другой стороны, 

подобное можно воспринимать как предоставление права пользования базой 

данных или программным обеспечением сайта. В первом случае оформление 

отношений между владельцем сайта и его пользователем осуществляется с 

помощью договора об оказании информационных услуг, во втором – 

лицензионного договора. Выбор той или иной конструкции зависит от того, как 

рассматривать порядок функционирования указанных сайтов и к каким объектам 

интеллектуальной собственности относить базы данных, размещенные на них. 

Согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ, базой данных является выраженная в объективной 

форме совокупность самостоятельных элементов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и 

обработаны с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ).    

Суть лицензионных соглашений (ч. 1 ст. 1235 ГК РФ) содержится в том, 

что права использования того или иного объекта интеллектуальной 

собственности передаются от правообладателя иному лицу на определенных в 

договоре условиях (с сохранением за начальным правообладателем права 
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выдачи аналогичных лицензий другим лицам – простая неисключительная 

лицензия или без его сохранения – исключительная лицензия). Если пользование 

базой данных сайта исполняется таким образом, где заказчик осуществляет 

доступ к последней и поиск по ней самостоятельно, то возможно оформление 

лицензионного договора о предоставлении права использования базы данных. 

Использование программным обеспечением в таком случае может быть как 

платным (с заключением отдельного лицензионного договора), так и 

бесплатным. Если же заказчик технически получает доступ не к самой базе 

данных, а только к программе, которая, являясь ее «оболочкой», оперирует с ней 

и выдает ответы на формируемые им запросы, то возможно заключение 

лицензионного договора о предоставлении права пользования программой для 

ЭВМ. При этом если владелец сайта не обладает исключительными правами на 

программное обеспечение (они принадлежат третьему лицу, предоставляющему 

право пользования программой по лицензионному договору), то при согласии 

владельца исключительного права возможно заключение сублицензионного 

договора с заказчиком, В этом случае, согласно объяснениям Минфина России, 

передача прав на использование программного обеспечения на основании 

сублицензионного договора НДС не облагается.17 

Возможен и другой подход: владелец сайта, обладая правами на 

программное обеспечение и базу данных, может считаться обрабатывающим при 

помощи программно-аппаратного комплекса запросы заказчика (в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме) и выдающим ему результаты 

такой обработки в виде некоей совокупности сведений из базы данных, т.е. 

оказывающим тем самым услуги по подбору информации и ее предоставлению 

в удобной для заказчика форме. Таким образом, он осуществляет не что иное, 

как действия по сбору, накоплению, хранению, распространению и 

                                                           
17 Письма Министерства финансов РФ от 01.04.2008 г. № 03-07-15/44, от 05.03.2008 г. № 03-

07-08/55, от 19.02.2008 г. № 03-07-11/68, от 30.01.2008 г. № 03- 07-07/06, от 25.12.2007 г. № 

03-07-11/640 и др. 
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предоставлению информации заказчику18, что является информационными 

услугами. Такие правоотношения оформляются договором на оказание 

информационных услуг. Существует и третий подход, по сути синтезирующий 

первые два. Он встречается у налоговых органов, в связи с чем заслуживает 

внимания, хотя, с юридической точки зрения, представляется абсурдным. 

Согласно данному подходу, по лицензионному договору о предоставлении права 

использования объекта интеллектуальной собственности оказываются «услуги 

по передаче неисключительных прав на использование» соответствующего 

объекта.  

При идеальной работе данной схемы каждый может играть в любые игры 

на любых устройствах, имея лишь минимум технического обеспечения. Для 

проблемы незаконного использования результатов интеллектуальной 

деятельности и права в целом, такой способ организации предоставления 

контента имеет немалое значение. Во-первых, сами правообладатели смогут 

напрямую предоставлять доступ к созданному ими контенту без необходимости 

загрузки, установки копии игры, тем самым если не исключая, то заметно 

усложняя возможность для пользователей незаконно создавать, распространять, 

хранить с целью сбыта копии, т.е. совершать нарушения авторского права. Во-

вторых, компании-правообладатели смогут избежать убытков из-за незаконного 

использования их интеллектуальной собственности: уже сейчас, крупные 

компании (microsoft, playstation, google) запустили свои облачные сервисы для 

игр, предлагая пользоваться ими в режиме подписки (в среднем 10-20 $ в месяц).  

Рано или поздно, существование «облачных игр» может изменить сам 

способ распространения игр и их использования с экономической точки зрения. 

Но более важным останется вопрос правовой охраны как самих игр, так и 

подобного технического решения. Представляется, что облачный гейминг 

сможет эффективно бороться с незаконным использованием произведений.  

                                                           
18 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // «Российская газета» от 29 июля 2006 г.   
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Данный вид воспроизведения игр является ярким примером технического 

решения правовой проблемы. Как и игры в целом, изначально облачные игры не 

популярны в России и СНГ, однако, спустя время, безусловно, может всё 

измениться.  
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Аннотация: Вместе с тем в действующем законодательстве не 

раскрывается понятие «не зависящих от правообладателя обстоятельств», а 

также не содержится их примерного перечня. Вследствие этого 

правоприменительная практика по-разному толкует данную норму, относя то 

или иное обстоятельство к категории «не зависящих от правообладателя». 

Ключевые слова: товарный знак, правообладатель. 

Abstract: At the same time, the current legislation does not disclose the concept 

of «circumstances beyond the control of the copyright holder», nor does it contain an 

approximate list of them. As a result, law enforcement practice interprets this rule in 

different ways, referring this or that circumstance to the category of «independent of 

the copyright holder». 

Keywords: trademark, copyright holder. 

 

Суды в ряде случаев для придания норме статьи 1486 ГК РФ некой 

определенности, приравнивают обстоятельства, не зависящие от 

правообладателя, к понятию «непреодолимой силы» в контексте п.3 ст. 401 ГК 

РФ19. Данное отождествление в судебной практике объясняется тем, что 

использование товарного знака связано с осуществлением предпринимательской 

                                                           
19 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : (в ред. от 3 августа 2018 г.; с изм. и доп. от 1 

сентября 2018 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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деятельности20, а данный пункт регулирует случаи невозможности исполнения 

обязательств надлежащим образом вследствие возникновения чрезвычайных и  

непредотвратимых обстоятельств при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Вместе с тем представляется, что не зависящие от правообладателя 

обстоятельства не следует приравнивать к обстоятельствам непреодолимой 

силы: первое понятие является более широким (данной позиции 

придерживается, например, В.А. Химичев21). Исходя из систематического 

толкования, данная точка зрения представляется более обоснованной, поскольку 

обстоятельства непреодолимой силы не обязательно носят характер 

чрезвычайности и непредотвратимости. Они должны в первую очередь 

находиться вне контроля правообладателя, что подразумевает под собой не 

только обстоятельства непреодолимой силы, но и иные факторы, на которые 

правообладатель в силу объективных причин не мог повлиять. 

Вместе с тем данный «подход» ставит правообладателя товарного знака в 

заведомо невыгодное положение, поскольку все-таки возможна ситуация, при 

которой он восстанавливает платежеспособность и выходит из процедуры 

банкротства, но оказывается лишен товарного знака, как одного из 

существенных активов, что может усугубить ситуацию неплатежеспособности и 

не дать производителю возможности вернуться на рынок. 

Исходя из необходимости согласования интересов юридического лица, 

заинтересованного в использовании товарного знака, и кредиторов, 

заинтересованных в наиболее полном удовлетворении своих требований за счет 

имущества должника, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 

установила, что управленческие ошибки, приведшие к его банкротству, 

находятся в сфере контроля правообладателя, и поэтому не могут давать 

                                                           
20 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2012 

г. № 09АП-3299/2012 по делу № А40-97866/11-5-698. 
21 Химичев В.А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование 

товарного знака // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 4, июнь 2014 г., с. 37-41. 
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преференций в гражданском обороте. 

Анализируя данную позицию, можно усмотреть ряд противоречий: ВС РФ 

указывает на несправедливость возложения на кредиторов негативных 

последствий, связанных с неиспользованием товарного знака должником, что, 

исходя из данной логики, должно повлечь отказ в удовлетворении заявления 

заинтересованного лица. Вместе с тем, ВС РФ приходит к выводу, что 

конкурсное производство не является доказательством того, что товарный знак 

не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам, 

склоняясь в пользу заявителя. 
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Аннотация: Исходя из положений п. 167 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», признание правообладателя 

банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не 

является. 
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Abstract: Based on the provisions of paragraph 167 of the Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 10 of 23.04.2019 "On the 

application of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation", the recognition 

of the copyright holder as a bankrupt is not a valid reason for not using the trademark.  

Keywords: copyright holder, creditor, exclusive right. 

 

Данная позиция отражает основное назначение института прекращения 

правовой охраны товарного знака, так как предполагается, что конкурсное 

производство в большинстве случаев не подразумевает восстановление 

платежеспособности должника и дальнейшее использование правообладателем 

товарного знака. В связи с чем приоритет должен быть отдан публичному 

интересу: иное лицо, желающее использовать обозначение и участвовать в 

гражданском обороте, должно получить такую возможность. 

Вместе с тем данный «подход» ставит правообладателя товарного знака в 
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заведомо невыгодное положение, поскольку все-таки возможна ситуация, при 

которой он восстанавливает платежеспособность и выходит из процедуры 

банкротства, но оказывается лишен товарного знака, как одного из 

существенных активов, что может усугубить ситуацию неплатежеспособности и 

не дать производителю возможности вернуться на рынок22. 

Можно усмотреть ряд противоречий: ВС РФ указывает на 

несправедливость возложения на кредиторов негативных последствий, 

связанных с неиспользованием товарного знака должником, что, исходя из 

данной логики, должно повлечь отказ в удовлетворении заявления 

заинтересованного лица. Вместе с тем, ВС РФ приходит к выводу, что 

конкурсное производство не является доказательством того, что товарный знак 

не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам, 

склоняясь в пользу заявителя. 

Интересным представляется   и   то, что   суд   оставил   исковое   

заявление   без рассмотрения, сославшись на п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, который 

предусматривает не соблюдение истцом претензионного или иного досудебного 

порядка урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его 

соблюдение не предусмотрено федеральным законом. При этом на момент 

рассмотрения дела в суде ст. 1486 ГК РФ еще не предусматривала обязанность 

заинтересованного лица направлять предложение правообладателю, 

соответственно соблюдение какого-либо досудебного порядка не требовалось. 

Представляется, что приобретение заинтересованным лицом неиспользуемого 

должником товарного знака на торгах не может рассматриваться как досудебный 

порядок урегулирования спора. Суд скорее предложил иной способ достижения 

заинтересованным лицом своей цели: выкуп товарного знака на торгах, не 

применив прямо предусмотренную в ст. 1486 ГК РФ процедуру, что 

представляется не совсем логичным при разрешении конкретного дела по 

                                                           
22 Манджиев С.Ю. Банкротство как уважительная причина для неиспользования товарного 

знака «Журнал Суда по интеллектуальным правам». № 23. 2019. С. 36 – 40. 
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существу. 

Из рассмотренной выше судебной практики и доктрины можно сделать 

вывод о том, что признание правообладателя банкротом на сегодняшний день не 

является уважительной причиной неиспользования товарного знака. 

Нарушение третьим лицом исключительного права на товарный знак 

правообладателя путем его использования в своей деятельности, не может 

являться объективной причиной невозможности использования обозначения. 

Связано это с правовой природой товарного знака как объекта интеллектуальной 

собственности, возможность фактического использования которого не ставится 

в зависимость от использования схожих обозначений иными лицами. То есть, не 

смотря на нарушение положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ и неправомерное 

использование товарного знака иным лицом, правообладатель не был лишен 

возможности использовать товарный знак самостоятельно либо предоставить  

право на его использование иному лицу на основании лицензионного договора. 

Данный вывод подтверждается судебной практикой: Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 17.08.2018 по делу № СИП-301/2018. 

Отказ третьего лица (в том числе в последующем выступающего истцом) 

от содействия в использовании товарного знака не может быть принят во 

внимание, поскольку правообладатель может использовать товарный знак иным 

образом в силу наличия правовой охраны спорного товарного знака и 

полномочий правообладателя, закрепленных в статье 1484 ГК РФ23. 

Финансовые трудности либо экономический спад не могут 

рассматриваться в качестве причин, оправдывающих неиспользование спорного 

товарного знака, так как эти виды трудностей составляют естественную часть 

ведения бизнеса (см. напр., Решение Суда по интеллектуальным правам от 

30.08.2018 по делу № СИП-348/2018). 

Кроме того, отсылка «к сложной экономической ситуации на рынке» в 

                                                           
23 Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017 по делу № СИП-85/2016. 
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ряде случаев не принимается судами во внимание, так как правообладатель не 

подтверждает данную оценочную категорию какими-либо доказательствами. 

Период времени действия процедуры распределения имущества 

ликвидированного юридического лица (прежнего правообладателя) не может 

рассматриваться как исключение из трехлетнего периода неиспользования 

товарного знака.  Связано это с тем, что новый правообладатель сам не проявил 

надлежащую степень осмотрительности. Как профессиональный участник 

гражданского оборота он должен был осознавать риск наступления 

неблагоприятных последствий и имел возможность предпринять необходимые 

действия для их предотвращения. Так, например, на момент приобретения права 

на товарный знак, покупатель может получить информацию о том, что 

ликвидируемое лицо не использовало его в течение продолжительного периода 

времени. 
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Федерации содержит схожие составы преступлений, которые необходимо 
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По мнению многих авторов, норма о террористическом акте является 

общей по отношению к захвату заложника, которая является специальной. 

Так как оба состава находятся в одной главе, следовательно видовой 

объект в том и другом случае будет один.  
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Поэтому целесообразнее в качестве первого критерия разграничения этих 

двух составов рассмотреть дополнительный непосредственный объект. 

При захвате заложника дополнительным непосредственным объектом, как 

это уже было выделено ранее, являются общественные отношения по 

обеспечению жизни, здоровья и свободы личности. 

При террористическом акте дополнительным непосредственным объектом 

являются общественные отношения, обеспечивающие помимо безопасности 

жизни и здоровья личности, также права собственности, не связанные с 

порядком распределения материальных благ, а также нормальное 

функционирование органов государственной власти и международных 

организаций. 

Исходя из того, что перечень дополнительных объектов при 

террористическом акте охватывает также дополнительный объект захвата 

заложника, можно опять же подтвердить то, что эти нормы соотносятся как 

общая и специальная соответственно. 

Также следует разграничивать эти два состава по объективной стороне 

преступления. 

Террористический акт может быть совершён путём двух альтернативных 

действий. Это либо совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, либо угроза совершения указанных действий [1]. 

Объективная сторона захвата заложника выражается в захвате или 

удержании. 

При захвате заложника, виновный не создаёт опасности для неопределённо 

широкого круга лиц. Создание такой опасности является редким при захвате 

заложника, кроме случаев, когда захват заложника является составной частью 

террористического акта. 
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Следующим критерием разграничения является цель совершения 

соответствующего преступления. 

При террористическом акте, виновный преследует целью своей 

деятельности дестабилизацию деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействие на принятие ими решений. Также целью может 

быть оказание воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями, путём выражения угрозы совершения 

действий, входящих в объективную сторону данного деяния. 

О цели оказания воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями может свидетельствовать побуждение 

соответствующих субъектов к совершению определенных действий либо к 

воздержанию от их совершения, содержание требований участников 

преступления. 

Захват заложника предполагает цель только принуждения третьего лица к 

совершению каких-либо действий, либо воздержаться от их совершения [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель при террористическом 

акте, так или иначе, в части побуждения соответствующих субъектов к 

определённым действиям либо к воздержанию от них, имеет сходство с целью 

при захвате заложника. 

Это опять же говорит о том, что эти нормы соотносятся как общая и 

специальная. 

Тем не менее, террористический акт, как и захват заложника вызывают 

страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность своих близких, 

сохранность имущества. 
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Согласно статье 19 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, установленного УК РФ. 
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Обязательным признаком субъекта преступления является вменяемость. 

Под вменяемостью следует понимать наличие минимума волевых качеств 

человека, дающих ему возможность осознавать фактический характер своих 

действий и руководить ими [6]. 

По данным статистики, за 2017 год, по 2 составам преступлений из 3 

совершенных по части 2 статьи 206 УК РФ, осужденные были признаны 

невменяемыми [7]. 

В соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ, за захват заложника уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 14 лет. 

В юридической литературе высказаны различные точки зрения по 

отношению возраста субъекта преступления, предусмотренного статьёй 206 УК 

РФ. 

Э. П. Киселёв считает, что установление такого возраста является 

нецелесообразным, поскольку в этом возрасте человек не может осознавать в 

полном объеме фактическую сторону своих действий, направленных на захват 

заложника. Автор поясняет это тем, что совершение данного деяния 

предполагает открытое противостояние не только заложнику, но и органам 

внутренних дел, а также, действовать сознательно, выдвигать определённые 

требования, преднамеренно подвергать себя огромному риску для достижения 

своей цели. Такого рода действия требуют определённых качеств, как 

физического, так и психического характера, которые присущи обычно взрослому 

человеку [2]. 

В. А. Осипов ссылаясь на статистику, утверждает, что средний возраст лиц, 

совершающих захват заложника, составляет 30 лет. Кроме того, в большинстве 

случаев данное преступление совершается лицами в возрасте от 21 до 35 лет [4]. 

По моему мнению, следует согласиться с высказанным выше мнением. 

Поскольку совершение деяния, предусмотренного статьёй 206 УК РФ, требует 

достижение соответствующей данному деянию психической и физической 

зрелости. Особенность самого захвата заложника требует значительной 
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физической силы, необходимой для преодоления сопротивления заложника как 

при его захвате, так и при удержании.  

Аргументируя свой вывод, могу сослаться на данные судебной статистики, 

а именно на отчёты об осуждённых, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте. По данным статистики, ни одно 

несовершеннолетнее лицо за период с 2015 года по окончание первого периода 

2018 года не совершило преступление, предусмотренное статьёй 206 УК РФ. 

Под субъективной стороной преступления понимается психическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. 

Поскольку преступление, предусмотренное статьёй 206 УК РФ является 

многообъектным, необходимо выяснить содержание и направленность умысла 

виновного, то есть психическое отношения виновного к посягательству на 

основной и дополнительные непосредственные объекты при раскрытии 

интеллектуального и волевого признаков. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьёй 206 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом, то есть виновный осознаёт, что 

захватывает или удерживает человека в качестве заложника с целью принудить 

государство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условие освобождение 

заложника, и желает так действовать. 

Виновный также должен осознавать признаки объекта преступления, то 

есть общественную опасность своих действий, то есть тех, общественных 

отношений, которым он наносит вред своими действиями, в данном случае это 

общественная безопасность.  

Захват заложника может быть совершён как с заранее обдуманным 

умыслом, так и с внезапно возникшем. При заранее обдуманном умысле, 

общественная опасность виновного возрастает, так как предполагает тщательное 

приготовление к преступлению, обдумывание требований, которые он 

планирует выдвигать. При внезапно возникшем умысле, лицо более склонно к 

разрешению проблемы путём переговоров, оно легко поддаётся склонению 
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прекратить преступление и освободить заложников. Формирование умысла не 

влияет на квалификацию данного деяния, но всё же суд учитывает 

предумышленность или внезапность умысла при назначении виновному 

наказания.  

Сами по себе действия, направленные на захват или удержание заложника 

не являются целью данного преступления, а являются способом реализации 

задуманного, то есть принудить третье лицо совершить какие-либо действия. 

Кроме такого элемента, как вина, в субъективной стороне выделяют так же 

мотив и цель преступления. Выяснение таких элементов субъективной стороны 

необходимо для того, чтобы установить направленность воли виновного, то, чем 

оно руководствовалось, совершая преступление. 

Мотив – побудительная причина, повод к какому-либо действию. 

Мотив преступления – это обусловленное определёнными потребностями 

и интересами внутреннее побуждение, вызываемое у лица решимость совершить 

преступление. Мотив формирует направленность воли субъекта преступления. 

Мотивом при захвате заложника является побуждение добиться 

совершения от третьих лицо определённых действий или воздержаться от из 

совершения. При этом выполнение выдвинутых требований является условием 

освобождения заложника. Таким образом, виновный ставит в зависимость 

освобождение заложника от поведения третьего лица, к которому предъявлены 

требования. 

Мотив, при совершении данного преступления, на квалификацию деяния 

не влияет [1]. 

Цель – это представление человека о результате своей деятельности, или 

идеальный результат [5]. 

При совершении захвата заложника, виновный действует с целью 

побудить адресатов требований совершить определённые действия или 

воздержаться от их совершения, как условие освобождения заложников. 

Наличие именно такой цели является очень важным моментом, так как 
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отсутствие такой цели исключает квалификацию действий виновного по статье 

206 УК РФ. 

Диапазон перечня выдвигаемых требований лицами, захватившими 

заложников, также широк как и характер данного преступления (от требования 

обеспечить денежными средствами или транспортом, до крупномасштабных 

террористических актов, где требования могут служить, например, средством 

влияния на социально-политическую ситуацию в своей стране или за её 

пределами).  

Характер требований при захвате заложника не имеет значения, они могут 

быть как законными, так и незаконными. Требования могут быть политического, 

националистического, религиозного, криминального и иного характера 

(например, требование освободить кого-либо из мест лишения свободы, 

обеспечить транспортом, обеспечить выезд из страны и так далее) [3]. 

Также может быть выдвинуто требование воздержаться государству, 

организации или гражданину от совершения определённых действий. Так, 

например, в 2014 году в городе Новосибирске, мужчина с целью избежать 

задержание за совершение кражи, взял в заложники потерпевшую. (12 часов) 

Виновный потребовал от потерпевшей сообщить прибывшим сотрудникам 

полиции то, что в квартире она находится одна. Чтобы показать степень 

осуществления своих преступных намерений, виновный использовал нож, тем 

самым показывая, что сдаваться сотрудникам полиции и освобождать заложника 

он не собирается. При повторном возвращении сотрудников полиции, мужчина 

приставил к горлу потерпевшей нож и потребовал сообщить сотрудникам 

полиции то, что он её не выпустит и зарежет.  Требования были направлены на 

обеспечение возможности беспрепятственно выйти из квартиры и скрыться [8]. 

Следовательно, в данном случае, требование было направлено на воздержание 

сотрудников полиции от совершения определённых действий, то есть 

воздержаться от задержания виновного. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя не заметить неудачный перечень 

лиц, которым может быть выдвинуто требование. Закон указывает лишь на 
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государство, организацию или гражданина. Под гражданином мы имеем ввиду 

либо гражданина Российской Федерации, либо иностранного гражданина. 

Возникает вопрос, будет ли состав рассматриваемого преступления, если 

требования предъявляются лицам без гражданства. Я считаю, что корректнее 

было бы заменить гражданина на «физическое лицо».  
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Штраф – это денежное взыскание, назначаемое по приговору суда.  

Рассматриваемый вид наказания может быть назначен как в виде 

основного наказания, так и в качестве дополнительного. 

Штраф в отношении несовершеннолетнего может исчисляться двумя 

способами: 

1. В твёрдо денежной сумме в пределах от одной тысячи до пятидесяти 

тысяч рублей; 



 

81 
 

2. В размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осуждённого за период от двух недель до шести месяцев. 

Штраф назначается на основе базовых требований статьи 46 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) с учётом особенностей статьи 

88 УК РФ [1]. 

Согласно статье 88 УК РФ, штраф может назначаться при наличии у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества, на которое 

может быть обращено взыскание. Также штраф может взыскиваться с родителей 

или иных законных представителей осуждённого с их согласия. 

При назначении наказания в виде штрафа, при дальнейшем его исполнении 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, суд, 

до вынесения приговора, учитывает материальное положении его семьи, 

платёжеспособность указанных лиц. Кроме того, согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда от 1 февраля 2011 года №1, следует удостовериться в 

добровольности согласия родителей или иных законных представителей в 

уплате штрафа [2]. 

Решение о взыскании штрафа с законных представителей осуждённого 

может быть принято также после вступления приговора в законную силу, путём 

подачи ходатайства в порядке, установленном УПК РФ. 

Штраф, как вид наказания в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступление, имеет и свои правовые проблемы реализации. 

Возможность уплаты штрафа родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, широко критикуется в рамках 

уголовного права. По мнению С. С. Уткиной, указанное положение не 

соответствует уголовно-правовым принципам и сущности наказания как меры 

государственного принуждения [6]. Также есть такая точка зрения, согласно 

которой, родители, конечно, могут быть виноваты в ненадлежащем воспитании 

подростка, но ответственность за «недовоспитание» и преступление – разные 

вещи [4]. С подобного рода критикой сложно не согласиться, так как наличие 

возможности исполнения рассматриваемого наказания не лицом, совершившим 
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преступление, противоречит многим основам уголовного права. В частности, 

нарушается принцип личной ответственности за совершённое преступление, 

так называемый принцип вины [5]. Можно сказать, наказание претерпевают 

лица, не совершавшие преступление [3]. 

Исполнение штрафа родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего не способствует исправлению несовершеннолетнего. 

Исправление, предусматривающее дальнейшее несовершение преступления 

самим осуждённым, может быть достигнуто только путём исправительного 

воздействия на него самого. 

При злостном уклонении от уплаты штрафа, осуждённому может быть 

заменено данное наказание другим более строгим, в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ. В данном случае также 

учитываются положения статьи о видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Но в главе 14 УК РФ, посвящённой уголовной 

ответственности несовершеннолетних, ничего не говорится о злостном 

уклонении от уплаты штрафа. Я считаю, что при закреплении такой 

возможности, как уплаты штрафа родителями или иными законными 

представителями, также должно быть предусмотрено положение о последствиях 

при злостном уклонении от уплаты штрафа указанными лицами. 

Очевидно, что замена штрафа иным наказанием в таком случае 

невозможна, так как в действиях самого несовершеннолетнего явного уклонения 

нет, а привлекать к ответственности родителей незаконно, так как они в 

принципе не могут подвергнуться наказанию, исходя из того, что подвергнуться 

последствиям уклонения от уплаты штрафа может только осуждённый. 

Говоря о проблемах назначения наказания несовершеннолетнему в виде 

штрафа, появляется вопрос насколько необходима рассмотренный вид 

уголовного наказания. 
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ФЬЮЗИНГ: ТЕХНОЛОГИЯ И ИСКУССТВО 

 

Аннотация: Слово «ФЬЮЗИНГ» в переводе с английского означает 

слияние, сплавление, спекание. В этом состоит суть процесса фьюзинга - 

соединение отдельных фрагментов стекла под воздействием температуры в 

единое целое. 
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Abstract: The word «FUSING» in English means fusion, fusion, sintering. This 

is the essence of the fusing process - the connection of individual fragments of glass 

under the influence of temperature into a single whole.  
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Во фьюзинге качество работы определяет каждый фактор: от выбора 

стекла до обжига. У молодых мастеров основным вопросом является именно 

процесс обжига стекла.  

Рассмотрим стандартный график обжига стекла в процессе фьюзинг, 

рисунок 1. 

График представляет собой систему из линий повышений, выдержки и 

понижения температуры. Каждая критическая точка перехода из одной 
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температурной зоны в следующую имеет свое значение, которые и будут 

рассмотрены в этой статье. 

Каждая линия повышения или понижения температуры именуются 

фьюзерами, людьми, что занимаются фьюзингом, как скат, и по-английски ramp. 

Чем скат круче на графике. Тем скорость изменения температуры выше и 

наоборот [1]. 

 

Рисунок 1 – Стандартный график обжига стекла в процессе фьюзинга 

1-линия подъема температуры; 

2-линия понижения литературы; 

3-выдержка на одной литературе. 

 

Все графики строятся в зависимости от характеристик стекла. Подробная 

информация о графике спекания каждого из стекла есть на сайте производителя.  

Также на графике присутствуют горизонтальные линии, выражающие 

совой выдержку при обжиге. В словарях фьюзеров она именуются как плато 

(hold). В таблице 1 представлено значение каждого из плато. 

Таблица 1 – Критические точки при обжиге стекла 

Температура Значение 

1 2 

  121 СО Выравнивание температуры 

566 СО Выравнивание напряжений, вызванным нагреванием  

677 СО Выдавливание пузырьков 

800 СО Фьюзинг (меняется в зависимости от проекта) 

510 СО Отжиг, выравнивание напряжений, вызванных охлаждением  

427 СО Второй отжиг, выравнивание оставшихся напряжений. 
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Выдержка зависит не только от характеристик стекла, так и от толщины 

проекта. Для примера возьмем зону отжига 510 СО. С увеличением проекта на 

каждые 3 мм, время отжига увеличивается на 30 мин соответственно.  

Разберем график обжига проекта для работы толщиной 6 мм из стекла 

компании Oceanside glass & tile, рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – График для проекта, толщиной 6 мм. 

 

Первая зона представляет собой нагрев стекла от комнатной 

температуры до 121 СО, при скорости 2 СО в минуту. Выдержка в этой зоне 

составит пол часа. На данном этапе стекло нагревается перед более сильным 

термическим воздействием (рис. 3).  

На второй зоне происходит медленное повышение температуры при той-

же скорости подъема, что и на первой стадии, до температуры 510 СО, с 

последующей выдержкой в 30-60 минут. Начинается процесс выдавливания 

пузырьков между слоями стекла, в основном во время выдержки (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Зона выравнивания 

температуры 

Рисунок 4 – Зона выравнивания напряжений 

 

На рисунке 4 представлен следующий процесс, в ходе которого 

продолжаются выдавливаться пузырьки воздуха, поверхности 2-х видов стекла 

начинают медленно сплавляться, но у воздуха есть еще время покинуть 

пространство между ними. Конечная температура, 677 СО достигается при все 

той-же скорости подъема 2 СО, время выдержки составит от 10 до 30 минут, в 

зависимости от вида конкретного стекла. На рисунке 4 представлена зона 

окончания выдавливания пузырьков (скорость температуры не меняется, 

максимальная температура 732-743СО, выдержка 20 минут 

5-й сегмент, представленный на рисунке 7, и есть сам фьюзинг. Как 

конечная температура, так и время выдержки здесь зависят от проекта. Однако, 

если стекло в этой зоне проведет слишком много времени, произойдёт его 

расстекловывание.  

Следующая же зона (рис. 8) это резкий спад температуры до зоны отжига. 

В этой зоне возникает большая часть дефектов, что решается довольно 

продолжительной выдержкой – 60 минут. Начинается фаза твердения сткла. 

 
 

Рисунок 5 – Зона выдавливания пузырьков Рисунок 6 – Зона выдавливания пузырьков 
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Рисунок 7 – Зона фьюзинга Рисунок 8 – Зона отжига 

 

Следующая зона продолжает собой отжиг. В это время работы нельзя не 

предотвращать работу печи, ни открывай ее крышку. Процесс происходит при 

скорости понижения температуры в 1СО, до 427СО.Выдержка 10 минут (рис. 9). 

Далее температура понижается до комнатной (рис. 10). [2] 

 

 
Рисунок 9 – Зона второго отжига Рисунок 10 – Зона охлаждения 
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Аннотация: Пункт 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС закрепляет, что к 

обстоятельствам, возникающим независимо от воли владельца товарного знака, 

которые создают препятствие для его использования, в числе прочих могут быть 

отнесены ограничения импорта или другие требования государства в отношении 

товаров или услуг, охраняемых товарным знаком. На статью 19 данного 

Соглашения обращается внимание и в п. 167 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Ключевые слова: правообладатель, соглашения, товарный знак. 

Abstract: Paragraph 1 of Article 19 of the TRIPS Agreement stipulates that the 

circumstances that arise independently of the will of the trademark owner that create 

an obstacle to its use, among others, may include import restrictions or other 

requirements of the state in respect of goods or services protected by the trademark. 

Attention is also drawn to Article 19 of this Agreement in paragraph 167 of the 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 10 of 

23.04.2019 «On the Application of Part Four of the Civil Code of the Russian 

Federation». 

Keywords: copyright holder, agreements, trademark. 

 

Обратимся к Решению Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2018 

г. по делу № СИП-601/2017. Суд рассматривал дело по обращению АО «Данон 

Россия» к иностранной компании MolkereiAlois GmbH&Co. KG о прекращении 
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правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие 

его неиспользования. 

Правообладатель – производитель из Европы заявил, что был лишен 

возможности использовать товарный знак на территории Российской Федерации 

ввиду введенных санкций в отношении товаров, произведенных на территории 

стран, входящих в Европейское экономическое сообщество24. 

Суд пришел к выводу о том, что ответчик, как производитель молочной 

продукции страны входящей в состав ЕЭС, не по своей воле был лишен права на 

импорт молочной продукции на территорию Российской Федерации, и оставил 

иск без удовлетворения. 

Аналогичный «подход» судов, где ограничение импорта было признано 

как уважительное обстоятельство неиспользования товарного знака превалирует 

в судебной практике (см. напр., Постановлении ФАС Московского округа от 23 

апреля 2013 г. по делу № А40-85638/12-15-66; от 23 апреля 2013 г. по делу № 

А40-85638/12-15-66). 

К обстоятельствам, которые препятствуют использованию товарного 

знака, но не могут зависеть от воли правообладателя, по сложившейся практике 

следует относить в том числе природные явления и катаклизмы, приведшие к 

существенным разрушениям, препятствующим ведению хозяйственной 

деятельности.  

Подготовка технологического процесса для производства продукции (в 

том числе закупка дорогостоящего оборудования, сопряженная с 

непредвиденным переносом ввода оборудования в эксплуатацию на более 

поздний срок) может быть признан уважительной причиной неиспользования 

товарного знака в контексте статьи 1486 ГК РФ, что подтверждается 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2012 

г. № 09АП-33130/2011-АК по делу № А40-60984/11-5-377. 

                                                           
24 Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных   экономических   мер   в целях обеспечения   безопасности   

Российской   Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref%3D9963A1992441D98E27708512E343D7530734185F445009A9616CC71E49286554036A7182EE3D10BF0B08AEBE7484u2k7R
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Анализируя положения статьи 1486 ГК РФ, нельзя сделать вывод о том, 

что трехлетний срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой 

правообладателя. Правовое значение имеет использование товарного знака в 

течение любых трех лет после его государственной регистрации, а не факт 

неиспользования товарного знака конкретным правообладателем. Норма о 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 

опосредует защиту, в первую очередь, лица, которое заинтересовано в обладании 

товарным знаком, но вследствие того, что он «удерживается» другим лицом, 

не может реализовать свое право на регистрацию товарного знака. 

Кроме того, исходя из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный 

знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации 

определенного лица в глазах рядового потребителя. Смена правообладателя не 

тождественна государственной регистрации товарного знака, с которой 

приведенная правовая норма связывает начало течения соответствующего срока. 

Следовательно, смена правообладателя не должна повлечь изменение течение 

указанного срока25. 

Если при отчуждении товарного знака рассматриваемый срок будет 

прерываться, то это приведет к многочисленным злоупотреблениям со стороны 

правообладателя, который в целях сохранения за собой спорного обозначения 

будет отчуждать товарный знак неограниченное число раз, а затем вновь 

приобретать в свою собственность. 

Вместе с тем данная позиция не лишена изъянов. При таком «подходе» 

интересы нового правообладателя оказываются незащищенными, и он может 

лишиться права на товарный знак, невзирая на то, что начал подготовку 

производства маркируемого приобретенным знаком товара. Уплатив покупную 

стоимость за приобретение товарного знака, новый правообладатель надеется 

начать его использовать и извлекать выгоду, как минимум в размере, 

                                                           
25 Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2018 по делу № СИП-301/2018; 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу № СИП-
301/2018. 

consultantplus://offline/ref%3DA085D210637F0B351648D6058A2CF7F048FF142D407AB590558AC9E9B7CE2E7B83C129273980ED255D87FCC0BBY0J
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покрывающем покупную цену. 

Незащищенностью приобретателя товарного знака может воспользоваться 

и правообладатель, который его отчуждает: ему гораздо выгоднее продать 

товарный знак ближе к истечению трехлетнего срока неиспользования и извлечь 

выгоду, нежели ожидать прекращения правовой охраны без какой-либо 

компенсации. Законодательство в настоящий момент не предусматривает 

ответственности за данное недобросовестное поведение, но и, не запрещает 

использовать договорные средства защиты, например, институт заверений и 

гарантий, который отчасти позволит защитить интересы покупателя. 

Одним из возможных вариантов разрешения конфликта интересов нового 

правообладателя и заинтересованного лица представляется необходимость 

принятия решения, исходя из конкретных обстоятельств дела. Проанализировав 

период неиспользования товарного знака как первоначальным, так и 

последующим правообладателем, изучив условия договора, по которому 

отчуждалось право на товарный знак, а также оценив те шаги, которые были 

предприняты новым правообладателем для начала использования товарного 

знака, и разумность затраченного на них времени, суд сможет прийти к наиболее 

справедливому решению. 
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ПОНЯТИЕ «ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО» В СТАТЬЕ 1486 ГК РФ 

 

Аннотация: Ч. 1 ст. 4 АПК РФ закрепляет, что заинтересованное лицо 

вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов. Заинтересованность, согласно 

доктринальному толкованию, объективно подтверждается фактом предъявления 

иска, и проверять наличие ее при приеме искового заявления не нужно. Вместе 

с тем, в ряде случаев законодатель прямо определяет круг лиц, которые вправе 

обратиться за судебной защитой. Такой круг заинтересованных лиц, в частности, 

установлен по спорам о прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования (ст. 1486 ГК РФ). 

Ключевые слова: заинтересованное лицо, товарный знак, гражданский 

кодекс. 

Abstract: Part 1 of Article 4 of the APC of the Russian Federation stipulates 

that an interested person has the right to apply to an arbitration court for the protection 

of his violated or disputed rights and legitimate interests. Interest, according to the 

doctrinal interpretation, is objectively confirmed by the fact of filing a claim, and it is 

not necessary to check its presence when accepting a statement of claim. At the same 

time, in some cases, the legislator directly determines the circle of persons who have 

the right to apply for judicial protection. Such a circle of interested persons, in 

particular, is established for disputes on the termination of legal protection of a 

trademark due to its non-use (Article 1486 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Keywords: interested person, trademark, civil code. 

Ч. 1 ст. 1486 ГК РФ закрепляет, что заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой 
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охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

Из положений данной нормы следует вывод, что в предмет доказывания 

по этой категории дел входит установление факта заинтересованности лица, 

обратившегося с исковым заявлением. Как указано в п. 42 Обзора судебной 

практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав26 бремя доказывания заинтересованности возлагается 

на истца. 

Исходя из положений п. 165 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», заинтересованным признается лицо, направленность 

интереса которого заключается в последующем использовании им в отношении 

однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со 

спорным товарным знаком обозначения. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 01 марта 2011 № 14503/10 выделил следующие случаи, когда 

субъект может быть признан заинтересованным в прекращении правовой 

охраны товарного знака: 

- лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в 

отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; 

- лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что 

может подтверждаться поданной заявкой на регистрацию тождественного или 

сходного обозначения; 

- лицо должно осуществить подготовительные действия к такому 

использованию. 

Первоначально критерий заинтересованности был введен в отечественное 

законодательство в целях пресечения деятельности недобросовестных лиц (так 

называемых 

                                                           
26 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия 
Проф. – Электрон. дан. – М., 2020. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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«троллей») в сфере товарных знаков. Данные лица обращаются в суд с 

заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака не с целью в 

дальнейшем использовать его в хозяйственной деятельности, реализовать 

потенциал как средства индивидуализации, а для того, чтобы перепродавать 

приобретенный товарный знак по завышенной цене иным лицам, либо 

обращаться с требованиями к «нарушителям» прав. 

Вместе с тем, представляется, что действия подобных недобросовестных 

субъектов могут пресекаться путем уже существующих институтов 

гражданского права без введения критерия заинтересованности лица в 

законодательство. 

В судебной практике также зачастую можно проследить данный тезис. Так, 

например, Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 4 

июня 2020 по делу № СИП-764/2019 отметил, что заинтересованным лицом в 

прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и 

законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. 

Представляется, что субъектный состав лиц, которые должны иметь право 

на обращение в суд, не должен ограничиваться лишь юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Президиум Суда по интеллектуальным 

правам обратил внимание, что заинтересованным субъектом может быть 

признано и физическое лицо, если оно является администратором доменного 

имени, в состав которого входит обозначение, сходное до степени смешения с 

товарным знаком, и правообладатель предъявил к администратору требование о 

защите исключительного права на товарный знак27. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что введение критерия 

заинтересованности в положения ст. 1486 ГК РФ, действительно способствует 

уменьшению количества исковых заявлений, поданных недобросовестными 

лицами. Вместе с тем, целесообразным представляется предоставление права на 

                                                           

27 П. 6 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением 

президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20). 
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обращение в суд любому лицу, которое может обладать исключительным правом 

на товарный знак, а также лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются 

соответствующим правом на товарный знак. 
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Аннотация: Одной из функций товарного знака в обороте является 

индивидуализирующая, которая призвана указывать на определенного 

товаропроизводителя, выделяя его из массы других. С конкретным 

производителем покупатель чаще всего ассоциирует определенное качество 

товара, специфический набор свойств продукции и ее положительных 

характеристик.  

Ключевые слова: товарный знак, репутационные преимущества, 

правообладатель. 

Abstract: One of the functions of a trademark in circulation is an individualizing 

one, which is designed to indicate a certain commodity producer, distinguishing it from 

the mass of others. With a specific manufacturer, the buyer most often associates a 

certain quality of the product, a specific set of product properties and its positive 

characteristics.  

Keywords: trademark, reputational advantages, copyright holder. 

 

Товарный знак ценен не сам по себе, как обозначение, его ценность  

формируется непосредственно в коммерческом обороте, вследствие 

продвижения бренда на рынке, создания положительной репутации 

производителя. Ю. Хандельман отмечает, что товарный знак – резервуар 

гудвилл, который символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, 
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качество предлагаемых им товаров и услуг28. Кроме того, налоговое 

законодательство относит товарный знак к нематериальным активам, 

подчеркивая присущую ему способность приносить правообладателю 

экономические выгоды (п. 3 ч. 3 ст. 257 НК РФ29). 

В зарубежной практике сформировался «подход» к толкованию термина 

«гудвилл» применительно к товарным знакам. «Гудвилл» - преимущество в 

целом, репутация и деловые связи, построенные годами честной работы или 

обильным расходованием денежных средств, которые отождествляются с 

товарами, в связи с которыми владельцем используется соответствующий 

товарный знак30. 

Конституционный Суд РФ в своем определении подчеркнул, что рыночная 

стоимость товарного знака определяется не его самостоятельной ценностью как 

результата интеллектуальной творческой деятельности, а зависит в основном от 

признания этой продукции потребителем. 

Действующая редакция статьи 1486 ГК РФ напрямую не предусматривает 

учета приобретенных правообладателем репутационных преимуществ, 

ассоциируемых потребителями с конкретным товарным знаком, при 

рассмотрении вопроса о прекращении его правовой охраны. Вместе с тем п. 1 ст. 

1486 ГК РФ сформулирован как «правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно», что не предполагает собой прекращение правовой 

охраны товарного знака во всех случаях, когда спорное обозначение не 

использовалось в течение трех лет. 

Как было отмечено в Определение СК по экономическим спорам 

                                                           
28 Handelmann J. Guideto TTABB practice. New York, 2013. P. 8. (Цит. по: Ворожевич А.С. 

Права на товарные знаки: институциональное назначение, границы и пределы 

осуществления, особенности прекращения // Хозяйство и право. 2015. № 9) 
29 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : федер. закон 

05.08.2000 № 117-ФЗ : (в ред. от 27.12.2019.; с изм. и доп. от 01.01.2020 г.) // КонсультантПлюс 

: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2020. – Доступ из локальной 

сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
30 Clairol International Corporation v. Thomas Supply & Equipment Co. [1968] 2 Ex. C. R. 552. 

(Цит. по: Прокофьев А.С. Правовое регулирование товарных знаков в Канаде // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. – № 2 (57). – С. 114–

121.) 
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Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 неиспользование 

товарного знака не является заявительным и автоматическим основанием 

прекращения регистрации, а служит предметом судебной оценки на основании 

представленных сторонами доказательств в целях обеспечения баланса прав 

участников таких отношений и интересов публичного порядка. Таким образом, 

суд в каждом конкретном случае должен оценивать не только 

заинтересованность истца, но и отсутствие с его стороны злоупотребления в 

прекращении правовой охраны чужого товарного знака. 

Недобросовестное поведение заявителя может проявиться следующим 

образом. Заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о прекращении 

правовой охраны товарного знака для определенного класса товаров, в 

отношение которых товарный знак не использовался в течение трех лет. При 

этом правообладатель активно использует этот товарный знак в отношении 

другого класса товаров, в связи с чем имеет положительную репутацию на 

рынке, а его товарный знак ассоциируется с высококачественными товарами и  

превратился в символ гудвилл. В случае удовлетворения искового заявления и 

дальнейшей регистрации товарного знака на истца, у первоначального 

правообладателя сохранится право на использование товарного знака в 

отношении товаров другого класса, что может повлечь за собой введение 

потребителей в заблуждение, путем восприятия истца и ответчика как единого 

производителя различного рода продукции под одним товарным знаком. 

Поскольку первоначальный правообладатель уже функционировал на рынке и 

приобрел положительную репутацию, то истец фактически будет 

«паразитировать» на ней, не делая каких-либо существенных вложений. Кроме 

того, первоначальный правообладатель может нести репутационные и 

финансовые потери, связанные с тем, что качество товара 

«нарушителя» окажется ниже, либо не будет соответствовать ожиданиям 

покупателя. 

Таким образом, трехлетний срок неиспользования товарного знака 

направлен в том числе и на учет восприятия конкретного обозначения 
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потребителями (имеется в виду расчетный срок, за который средние 

потребители обычно забывают об использовании конкретного обозначения 

конкретным правообладателем). 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Молодым людям сложнее решить вопросы с 

трудоустройством, чем людям, имеющим опыт работы. Обычно в числе 

молодежи люди, только что получившие диплом о высшем образовании, 

начинающие свой профессиональный путь. Проблема трудоустройства 

молодежи являются актуальной, поскольку работодатели заинтересованы в 

людях с опытом работы.  

Ключевые слова: социальное обеспечение, труд, молодежь, работа, 
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Annotation: It is more difficult for young people to solve problems with 

employment than for people with work experience. Usually among the young people 

are people who have just received a diploma of higher education, starting their 

professional path. The problem of youth employment is relevant, since employers are 

interested in people with work experience. 
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На современном этапе развития российского государства и общества 

имеется ряд проблем, требующих решения. Одной из таковых является 

проблемы трудоустройства и занятости населения. Особую актуальность этот 

вопрос имеет среди молодежи.  
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Согласно опросу Росстата 2016 г., трудоустройство молодежи связано с 

рядом проблем: 

1. отсутствие опыта работы (стажа) 52,6 %; 

2. низкий уровень заработной платы 31%; 

3. отсутствие подходящих рабочих мест 25,9%; 

4. не смогли найти работу по полученной профессии (специальности) 

11,5% [5]. 

Так, по мнению В.Л. Бибика, одной из проблем трудоустройства молодежи 

является увеличение разрыва между трудовыми притязаниями молодых и 

возможностями их удовлетворения [2]. Думается, что молодежь, в большинстве 

своем, не имеет достаточного практического опыта работы по специальности, а 

работодатель, в свою очередь, предъявляет завышенные требования к 

нанимаемым работникам. 

Некоторые авторы считают проблемой трудоустройства молодежи 

несоответствие предложения и спроса специалистов с учетом региональных 

особенностей [1]. Это обосновывается тем, что отсутствует планирование 

отраслевыми министерствами ситуации на рынке труда, не ведется учет 

специалистов, необходимых для определенных сфер деятельности.  

А.С. Дадаев выделяет психологические причины проблем занятости 

молодежи, так как это связано с личными особенностями лица: отсутствие 

лидерских качеств; страх нового, не желание изменить ситуацию, какой бы она 

ни была тягостной; пессимистический настрой на будущее и т.п. [3]. 

И.И. Журавлева и Н.Д. Тимошкова выделяют следующие факторы, 

которые создают проблемы трудоустройства молодежи: 

1. отсутствие профессионального опыта; 

2. завышенные ожидания от условий и оплате труда; 

3. отсутствие конкретики в интересах, то есть определенной цели, 

направленности; 

4. психологическая нестабильность; 

5. не до конца сформировавшаяся система ценностей [4]. 
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Можно сказать, что проблемы трудоустройства молодежи зависят от всех 

факторов в совокупности, и требуют комплексного решения. 

Решение проблем трудоустройства молодежи возможно путем проведения 

мероприятий по нескольким направлениям. 

 Стоит создать программу по содействию занятости населения и 

переподготовке кадров, включающую: 

1. Программу социальной адаптации, профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи. Должно быть функционирование 

центров социальной и психологической помощи для молодежи, сотрудничество 

органов власти, центров занятости с молодежными организациями и 

движениями. 

2. Программу временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время, которая будет 

способствовать социальной адаптации и профессиональной ориентации 

старшеклассников. Данную программу возможно реализовать при объединении 

усилий работодателей, службы занятости и органов местного самоуправления. 
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Аннотация: Зачастую, подготовка к выпуску товаров определенного 

класса и введению их в оборот может занимать значительное количество 

времени, поскольку требует закупки дорогостоящего оборудования, 

согласования условий различных гражданско-правовых договоров, получения 

лицензий, необходимость выполнения обязательных законодательно 

установленных требований. 
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Abstract: Often, preparation for the release of goods of a certain class and their 

introduction into circulation can take a significant amount of time, since it requires the 

purchase of expensive equipment, coordination of the terms of various civil law 

contracts, obtaining licenses, the need to fulfill mandatory legally established 

requirements. 
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В связи с чем может возникнуть ситуация, когда правообладатель в 

течение длительного периода времени готовится к выпуску товара, осуществляет 

значительные финансовые вложения, изучает рынок, но не успевает в течение 

трехлетнего срока вывести товар на рынок, в силу его специфики. 

Заинтересованное лицо подает исковое заявление и, поскольку продукция под 

таким товарным знаком на рынке отсутствует, то суд прекращает правовую 

охрану товарного знака, в связи с чем предыдущий правообладатель оказывается 
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лишен товарного знака, несмотря на фактическую готовность к выпуску 

продукции и значительные материальные затраты на подготовку к реализации 

товара. 

Действующая редакция статьи 1486 ГК РФ не предусматривает каких-либо 

исключений для подобных случаев. Суды так же довольно редко принимают во 

внимание данные обстоятельства. Вместе с тем в судебной практике можно 

встретить решения, в которых суды учитывают реальность намерений 

правообладателя использовать спорный товарный знак. 

Рассмотрим подробнее Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 

февраля 2014 г. по делу № СИП-212/2013. Несмотря на то, что правообладатель 

не представил доказательств использования товарного знака в отношении 

товаров, для которых он зарегистрирован, суд отказал в удовлетворении 

искового заявления, поскольку ответчиком были представлены доказательства, 

квалифицированные судом как подтверждение подготовительных действий, 

направленных на производство и реализацию товаров31 

Активные действия правообладателя по подготовке к выпуску и вводу в 

гражданский оборот продукции были признаны уважительными причинами 

ненадлежащего использования товарного знака, которые, применительно к 

положениям ст. 1486 ГК РФ, суд квалифицировал как неиспользование по не 

зависящим от правообладателя обстоятельствам.  

Вместе с тем, представляется, что законодатель вложил несколько иной 

смысл в понятие «не зависящих от правообладателя обстоятельств». Судебная 

практика исходит из того, что по смыслу абзаца 2 пункта 3 статьи 1486 ГК РФ 

оправдывающее неиспользование товарного знака обстоятельство не должно 

зависеть от правообладателя, т.е. закон придает значение не самому по себе 

следствию, вызвавшему невозможность ведения хозяйственной деятельности, а 

его причине, которая не должна зависеть от правообладателя (Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-348/2018). Поскольку 

                                                           
31 Цит. по: Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие 

для магистров. Москва: Проспект, 2017. 144 с. 
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подготовительные действия, которые совершает правообладатель, зависят от 

него, признавать их именно «не зависящими от правообладателя» 

представляется не совсем верным. 

Аналогичный «подход» правоприменителя, при котором обращалось 

внимание на подготовительные действия правообладателя, встречался и ранее. 

Так, например, Палата по патентным спорам, рассматривая заявление о 

прекращении действия регистрации товарного знака, отказала в его 

удовлетворении, мотивировав отказ следующим. Спорный товарный знак 

предназначен для сопровождения фармацевтических препаратов, 

соответственно при рассмотрении вопроса об использовании товарного знака 

должна быть учтена медицинская направленность деятельности 

правообладателя, и, как следствие, необходимость выполнения обязательных 

законодательно установленных требований по введению лекарственного 

средства в хозяйственный оборот32. 

Палата по патентным спорам установила, что правообладатель в течение 

определенного периода времени добросовестно проводил необходимые 

приготовления для выпуска продукции, а именно разработал календарный план 

предрегистрационных исследований лекарственного препарата, разрабатывал 

состава препарата, закупал необходимое сырье, заключал гражданско-правовые 

договоры с целью организации производства, разработал проект упаковки 

препарата, а также осуществил выпуск опытной партии. 

В связи с вышеуказанным Палата по патентным спорам пришла к выводу, 

что правообладатель выполнял комплекс подготовительных мероприятий, 

направленных на выпуск в гражданский оборот на территории России 

фармацевтического препарата, что не позволяет вынести решение о 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. 

Рассмотренный «подход» правоприменителя представляется 

оправданным, поскольку позволяет защитить интересы добросовестного 

                                                           
32 Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной  

практики // СПС КонсультантПлюс. 2020 
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правообладателя товарного знака. Возможно, целесообразно было бы 

предусмотреть в положениях статьи 1486 ГК РФ учет разумных действий 

правообладателя по подготовке к выпуску и вводу в гражданский оборот 

определенных классов товаров. Например, фармацевтические препараты, 

требуют значительных временных затрат на подготовку к выпуску, поскольку 

зачастую необходимо провести экспериментальное доклиническое изучение 

действия препарата, его безопасности, осуществить государственную 

регистрацию лекарственного препарата (что требует проведения экспертизы 

лекарственных средств и этической экспертизы) и т.д. В любом случае 

необходимо учитывать реальность намерений правообладателя ввести товар в 

гражданский оборот, целесообразность его действий и добросовестность его 

поведения. 
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Личная заинтересованность (в случае работодателя) представляет собой 

стремление к карьерному росту и освобождение от неугодных работников. 

Корыстный мотив является стремлением лица к имущественным выгодам, 

решение текущих финансовых проблем за счет заработной платы, извлечение 

прибыли от временного вложения указанных денежных средств.  

При анализе ответственности работодателя за невыплату заработной платы 

работникам была цель ознакомиться с зарубежным опытом. Выше было 

указанно, что в экономически развитых странах, такая норма вряд ли будет иметь 

закрепление в Уголовном законе. 

При анализе ответственности работодателя в зарубежных странах было 

отмечено, что нормы (не уголовного характера) об ответственности 

работодателя за невыплату заработной планы встречаются крайне редко в 

развитых странах. При этом в таких странах, как: Бельгия, Дания, Испания, 
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Норвегия, Япония вообще нет категорий преступлений, которые бы посягали на 

права работников. 

В вышеуказанных государствах, имеются случаи невыплаты заработной 

платы, но в силу отсутствия потребности ввода новой правовой нормы в 

уголовный закон, данные ситуации разрешаются нормами о присвоение 

денежных средств. 

При этом в некоторых странах, все-таки имеется перечень уголовных 

наказаний, которые касаются ситуаций по посягательству на трудовые права 

граждан, но как правило данные нормы «бланкетные», то есть они отсылают к 

трудовому законодательству, которое регламентирует порядок оплаты труда. 

В Уголовном кодексе Китайской Народной Республики имеется ст. 244, 

согласно которой, принуждение к труду посредствам ограничения свободы 

человека, организациями, которые нарушают трудовое законодательство, при 

отягчающих обстоятельствах наказываются лишением свободы до 3-х лет, либо 

арестом, а также штрафом33. 

Согласно Уголовному кодексу Польши единственная статья, которая 

прямо касается нарушения трудовых прав работника, это ст. 218 согласно 

которой: «Кто, осуществляя деятельность, относящуюся к сфере трудового права 

и социального страхования, злостно или упорно нарушает права работника, 

вытекающие из трудовых отношений или из предписаний права о социальном 

страховании, подлежит штрафу, наказанию ограничением свободы либо 

лишением свободы на срок до 2 лет»34. То есть, норма носит описательный 

характер, за невыплату заработной платы наказание наступает по средства 

злостного нарушения прав работающего лица. 

                                                           
33 Уголовный кодекс Китайской Народной Республике: [Электронный ресурс] : 

электрон. путеводитель. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата 

обращения: 12.06.2021).  
34 Уголовный кодекс Польши: [Электронный ресурс]: электрон. путеводитель. 

URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,1001100

90,100110266#text (дата обращения: 12.06.2021). 
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Говоря об уголовной ответственности по законодательству Франции, по 

вопросу невыплата заработной платы (или схожими с ним), можно выделить ст. 

225-13: «Получение от какого-либо лица, вследствие злоупотребления его 

беспомощностью или зависимым положением услуг, неоплачиваемых или 

предоставляемых в обмен на вознаграждение, очевидным образом не 

соответствующее значительности выполняемой работы, наказывается двумя  

годами тюремного заключения и штрафом в 500 000 франков» и ст. 225-14: 

«Установление для какого-либо лица,  вследствие злоупотребления его 

беспомощностью или зависимым положением, условий работы или проживания, 

не  совместимых с человеческим достоинством, наказывается  двумя годами 

тюремного заключения и штрафом в 500 000  франков»35. То есть законодатель 

во Франции предусмотрел достаточно высокий штраф только за факт что была 

выплачена заведомо низкая заработная плата, которая не явно не 

соответствовала должной. 

 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Китайской Народной Республике: [Электронный 

ресурс]: электрон. путеводитель. URL: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения: 12.06.2021).  

2. Уголовный кодекс Польши: [Электронный ресурс]: электрон. 

путеводитель. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,

100110090,100110266#text (дата обращения: 12.06.2021). 

3. Уголовный кодекс Франции: [Электронный ресурс]: электрон. 

путеводитель. URL: http://avkrasn.ru/article-2886.html (дата обращения: 

14.06.2021). 

© Карташова Е.А., 2021 

                                                           
35 Уголовный кодекс Франции: [Электронный ресурс]: электрон. путеводитель. 

URL:http://avkrasn.ru/article-2886.html (дата обращения: 14.06.2021). 



 

112 
 

УДК 347.441.6 

Санина А.Ю. 

Студентка 4 курса бакалавриата 

Томского государственного университета 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ НЕ ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ИГРЫ И 

ПОДЛЕЖАТ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ 

 

Аннотация: Вопросы правовой квалификации виртуальной 

собственности, представляющей на сегодняшний день объективную 

экономическую ценность, приобрели особую актуальность, однако действующее 
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Abstract: The questions of the legal qualification of virtual property, which 
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Довольно распространенная позиция, как для суда, так и для юристов. 

Представляется, что право не должно вмешиваться в подобного рода отношения. 

Нормативным обоснованием является ст. 1062 (Требования граждан и 

юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не 

подлежат судебной защите), т.е. суды связывают отношения в компьютерных 

играх с отношениями главы 58 ГК РФ по поводу азартных игр и пари. Из 

судебной практики можно привести в пример определения Басманного 

районного суда г. Москвы от 01.06.2011 по делу № 11–43/11 и делу № 11–115/09; 

Московского городского суда от 10.03.2011 по делу № 4г/1–1668 (дело против 
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ООО «ИННОВА системс»). Исходя из содержания дела, суть ущерба 

заключалась в невозможности использования пользователем предмета и услуг, 

который стоил ему реальных денег, в связи с блокировкой его аккаунта. Суд 

отказал истцу, указывая на то, что «учетная запись истца была заблокирована 

ответчиком в связи с нарушением истцом правил игры. Между тем наличие или 

отсутствие в действиях пользователя нарушений правил игры относится к 

организации игрового процесса, таким образом, требования истца, связанные с 

участием в игре, в силу п. 1 ст. 1062 ГК РФ не подлежат судебной защите» 36. 

Такая позиция является «легким путем» для судов общей юрисдикции, которые 

уже разрешали ряд дел, подобных вышеуказанному. Не имеет значения, будет ли 

в ином другом споре прав истец или ответчик – суды просто не воспринимают 

данное правоотношение как более сложное, нуждающееся в правовом 

регулировании; в связи с этим, сторонам придется разбираться между собой без 

вмешательства суда.  

Однако нужно различать компьютерные игры и азартные игры. Исходя из 

содержимого ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», азартная игра – основанное на риске соглашение 

о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры. Наиболее значимой частью 

данного понятия является «соглашение о выигрыше» – т.е. азартная игра всегда 

предполагает собой какой-либо выигрыш, и получение данного выигрыша 

является основной целью игры. Выигрышем же, по смыслу той же статьи, 

являются денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные 

права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при 

наступлении результата азартной игры. Более того, условием азартной игры 

                                                           
36 Определение № 11-115/2009 11-43/2011 от 1 июня 2011 г. по делу № 11-115/2009 // 

Электронный ресурс https://sudact.ru. 
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является ставка – денежные средства, передаваемые участником азартной игры 

организатору азартной игры, или интерактивная ставка – денежные средства, в 

том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием 

электронных средств платежа, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»37.  

Однако пользователи получают доступ к компьютерной игре в 

большинстве случаев бесплатно, а если даже лицензионная копия компьютерной 

игры была куплена пользователем, целью игры не является выигрыш. 

Безусловно, некоторые пользователи, возможно, получают прибыль от игры, 

однако основной целью игры является получение удовольствия, а также условия 

о ставке или выигрыше отсутствуют в соглашениях с пользователем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность исследования 

Арктической зоны, с целью картографирования местности посредством 

беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА). Проанализированы 

трудности, которые возникают в результате эксплуатации БПЛА в условиях 

Арктики и варианты их решения. 
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Annotation: This article examines the relevance of the Arctic Zone study to map 

the terrain using unmanned aerial vehicles (hereinafter referred to as UAVs). The 

difficulties that arise as a result of the operation of UAVs in Arctic conditions and their 

solutions are analyzed. 
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Относительно слабо освоенные, но богатые полезными ископаемыми 

земли Арктики привлекают особый интерес самых технологически развитых 

стран мира. Немаловажным фактом является также географическое и 

стратегическое положение Арктической зоны. Экономика, наука и 

обороноспособность Российской Федерации тесно связаны с рассматриваемым 

регионом. Решение возникающих в данных сферах задач затруднительно без 

актуальных и обладающих информационной полнотой топографических карт. 

Преобладающим методом картографирования в современном мире является 

дистанционное зондирование земли со спутниковых космических аппаратов, 

однако получение топографических карт, необходимых для специфических 

задач требуемого масштаба за счет спутниковых данных на сегодняшний день 

невозможно. Кроме того, предварительную разведку местности на предмет 

полезных ископаемых предпочтительно проводить при помощи сканирующих 

устройств, устанавливаемых на летательные аппараты [1]. 

Арктический регион отличается суровыми климатическими условиями для 

человеческой деятельности. Зарекомендовавшие себя на других территориях 

Земной поверхности способы создания и актуализации картографической 

информации затруднительно реализовывать с учетом имеющихся в Арктике 

географических особенностей: обширные арктические пустыни, 

многолетнемерзлые породы, ледниковые образования, термокарстовые формы, 

бугры пучения и наледи. Полноценная организация картографического 

обеспечения труднодоступных Арктических местностей требует применение 

специализированной техники и морозостойкого оборудования, привлечение 

подготовленного и квалифицированного персонала, а также присутствие служб 

по предотвращению и ликвидации последствий техногенных катастроф. Ввиду 

вышеперечисленных факторов, традиционные методы картографирования 

местности в условиях Арктики требуют значительных финансовых и временных 
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затрат. С учетом бурного развития робототехнических комплексов (в том числе 

воздушных), а также широкое применение технологий создания электронных 

топографических карт с помощью геоинформационных систем, 

картографирование местности в Арктическом регионе целесообразным 

представляется проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). 

От уровня развития измерительной техники, зависит качество выполнения 

задач с помощью БПЛА. Выполнение задач в экстремальных условиях сильно 

зависит от совершенства бортового оборудования, в частности, от качества 

информационно-измерительных сигналов, которые используются в управлении. 

Источником данных сигналов о параметрах движения, таких как ориентация, 

местоположение, скорость, бортовая температура и другие, являются различные 

навигационные комплексы и измерительные системы. 

Из-за особых условий функционирования в арктической зоне, 

измерительных сигналы вышеуказанных систем имеют неточности в измерении 

(погрешности). Для увеличения точности измерительной техники требуется 

исследовать причины возникновения этих неточностей и разработать алгоритмы 

для их компенсации. 

Условия окружающей среды Арктической местности крайне сложны для 

эксплуатации БПЛА из-за различных помех в связи с чем, их системы 

управления (СУ) должны обеспечивать высокую точность автономного 

движения по исследуемой местности. 

Для обеспечения решения задач наблюдения и картографирования 

местности в реальном масштабе времени БПЛА должны нести на себе полезную 

нагрузку, адаптированную под непростые эксплуатационные условия. БПЛА 

должен содержать устройства для получения видовой информации, к которым 

относится [2]: Цифровая фотокамера; Устройство хранения видовой 

информации; Устройство лазерного сканирования местности Lidar; 

Навигационная система (ГЛОНАСС/GPS); Устройство обмена командной 

информацией. 
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Для успешной реализации картографического обеспечения Арктики 

необходимо решить следующие научно-исследовательские и практические 

задачи: 

1) разработка оборудования, адаптированного под работу в экстремальных 

условиях. 

2) совершенствование методики создания и обновления электронных 

топографических карт с сохранением преемственности основных положений 

традиционного топографического картографирования; 

3) разработка новых моделей БПЛА способных действовать в Арктической 

зоне. 

На сегодняшний день посредством БПЛА обеспечивается актуальная и 

оперативная пространственная информация, широко применяющаяся для 

решения различных задач. Для развития арктических регионов России 

картографирование с помощью БПЛА приобретает особое значение в связи с 

труднодоступностью, широким промышленным освоением и уязвимостью 

экосистемы северных регионов. Автономные летательные аппараты становятся 

одним из наиболее эффективных инструментов решения геодезических задач в 

условиях Арктики. 
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Изменения во всех сферах жизнедеятельности общества и государства 

привели к тому, что государственный бюджет перестал справляться с функцией 

по обеспечению граждан бесплатной медицинской помощью. Если в советский 

период средства государственного бюджета и фондов, образованных при 

предприятиях, полностью покрывали расходы населения на медицинское 

обслуживание, то со временем эта система начала давать сбой и явно не 

справлялась с поставленными перед ней задачами. Однако независимо от 

перехода на рыночную экономику государство оставалось обязанным 
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гарантировать гражданам конституционное право на бесплатную медицинскую 

помощь [1]. 

С целью разрешения возникшей проблемы государственного значения в 

1991 году в рамках реформирования способов финансирования медицинских 

услуг была запущена система медицинского страхования, которая включала в 

себя обязательное (далее – ОМС) и добровольное страхование (далее – ДМС). 

Внедрение такого сложного механизма, совмещающего в себе как вопросы 

медицинского, так и финансового характера, требовало серьезного правового 

регулирования, которое позволило бы установить статус медицинского 

страхования в правовом и медицинском пространстве. Таким регулятором стал 

сначала закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28.06.1991 № 1499-1 [3], который впоследствии был 

усовершенствован и заменен на федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

[2]. Нельзя не заметить сужение предмета регулирования закона: если первый 

закон регламентировал вопросы как ОМС, так и ДМС, то второй закон 

ограничился только ОМС. Безусловно, данный закон закрепляет императивные 

начала в рамках ДМС, но большинство вопросов все же перешло на договорное 

регулирование, основывающееся на диспозитивных нормах. 

Далее был принят один из важнейших законов в сфере предоставления 

медицинской помощи и медицинских услуг – федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [1]. 

Данный федеральный закон выходит за рамки исключительно страхования, но 

его действие распространяется и на ОМС и ДМС, так как он устанавливает 

базовые, фундаментальные первоначала охраны здоровья и оказания 

медицинских услуг, среди которых можно выделить право граждан на 

медицинскую помощь и охрану здоровья (ст. 18 и 19), доступность и качество 

медицинской помощи (ст. 10), недопустимость отказа в оказании медицинской 

помощи (ст. 11). 
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Стоит отметить также закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1, который определяет базовые 

нормы относительно организации медицинского страхования. 

Итак, изучив краткую историческую справку и ознакомившись с 

нормативно-правовой базой медицинского страхования, представляется 

необходимым разобраться в том, как с финансово-страховой точки зрения 

формируется и действует данный институт. 

ОМС – это вид обязательного социального страхования, представляющий 

собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 

в пределах территориальной программы обязательного медицинского 

страхования и в установленных случаях в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования [5]. Данное определение 

положительно принято в медицинско-правовой среде, в связи с чем будет 

целесообразным рассмотреть основные обороты, содержащиеся в нем, для того 

чтобы изучить ОМС.  

Логичным будет начать изучение с объекта ОМС, который определяется 

весьма стандартно: это имущественные интересы, связанные с оплатой 

медицинских услуг и иных услуг, возникающих вследствие расстройства 

состояния здоровья физического лица.  

Далее перейдем к следующей важной составляющей страховой 

деятельности – страховому риску. В рамках ОМС таким событием будет 

необходимость в плановом профилактическом осмотре, заболевание лица, 

получение производственной травмы и т.д. А под страховым случаем 

понимается уже наступившее обстоятельство (болезнь, травма и т.д.), в виду 

которого и возникает необходимость обеспечения расходов на медицинские 

услуги.  
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Если переходить к рассмотрению субъектов ОМС, то выделить можно трех 

основных участников: застрахованных лиц, страхователей и Фонд страхования. 

Застрахованными лицами является практически все население РФ, а именно: 

граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства.  

В качестве страхователей выступают работодатели, организации, 

индивидуальные предприниматели, если мы говорим о работающих категориях 

населения. За неработающее население средства на обеспечение ОМС вносят 

органы исполнительной власти субъектов из средств региональных бюджетов. 

Замыкает круг субъектов согласно Закону об ОМС страховщик в лице 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС) и его территориальные органы, созданные и действующие в рамках 

субъектов РФ (далее – ТФОМС). Данные фонды представляют собой 

некоммерческие организации, созданные для реализации государственной 

политики в сфере ОМС. 

Среди субъектов ОМС важно также отметить медицинские страховые 

организации, осуществляющие свою деятельность только в сфере ОМС. Для 

реализации своей деятельности данные организации обязаны получить 

лицензию. Несмотря на то, что официальной монополии в данной сфере не 

существует, тем не менее в РФ установилась ситуация, когда ряд крупных 

медицинских организаций, осуществляющих ОМС, распределили между собой 

регионы РФ. В соответствии с официальным рейтингом ФФОМС среди таких 

организация выделяются: ООО «Росгосстрах-Медицина», АО «МАСК МАКС-

М», ПАО «СК СОГАЗ-Мед», ООО «ВТБ МС», ООО «Альфа Страхование МС» 

и ряд других. 

Далее логичным будет перейти к вопросу, посвященному страховым 

взносам на ОМС, так как эти обязательные платежи уплачиваются 

страхователями. Поэтому и в рамках данного вопроса большое значение имеет 

определение страхователя. За работающих по трудовому договору граждан 

взносы на ОМС уплачиваются работодателем ежемесячно путем удержания с 

заработной платы 5,1%. То есть, если средняя заработная плата гражданина 
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составляет 60 000 рублей, то ежегодно за него перечисляется с его заработной 

платы в ФФОМС взнос в размере примерно 37 000 рублей. 

С индивидуальными предпринимателями дела обстоят сложнее, так как 

они вносят фиксированный минимальный ежегодный платеж в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ, а также дополнительные взносы, зависящие от дохода 

ИП. В 2021 г., как и в 2020, размер фиксированных взносов на ОМС для ИП 

составляет 8 426 рублей. Такая же сумма установлена в текущем году для глав 

КФХ. 

Страховой взнос за неработающее население составляет 18 864,6 рублей, 

что установлено ст. 1 федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере 

и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» [6]. 

На данном этапе важно отметить статью 26 закона об ОМС, которая 

устанавливает, что помимо страховых взносов бюджет фондов ОМС 

формируется также за счет недоимок по взносам; налоговых платежей; 

начисленных пеней и штрафов; средств федерального бюджета, передаваемых в 

бюджет Федерального фонда; доходов от размещения временно свободных 

средств и иных источников. 

Каким же образом работает страхование посредством фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФОМС)? Итак, в ФОМС поступают 

страховые взносы в виде денежных средств от различных категорий 

страхователей. То есть ФОМС является, своего рода, копилкой, 

аккумулирующей страховые взносы. Далее эти взносы перераспределяются в 

медицинские страховые организации, осуществляющие ОМС, которые 

выступают в данном механизме в качестве посредников. Их посредничество 

заключается в том, что данные медицинские страховые организации, учитывая 

эффективность работы за прошлый отчетный период каждого находящегося в их 

подведомственности медицинского учреждения, распределяют между ними 

перечисленную сумму страховых взносов на новый плановый период. 
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Таким образом, после осуществления всех вышеперечисленных операций 

и после того, как в медицинские организации поступают аккумулированные 

страховые взносы, у них появляется возможность оказывать бесплатную 

медицинскую помощь, благодаря использованию страхового обеспечения по 

ОМС. Однако здесь важно отметить, что в силу того, что ОМС не финансирует 

оказание медицинскими организациями всего спектра медицинских услуг, то их 

перечень существенно ограничен лишь предоставлением базовой помощи.  

Далее, основываясь на основном нормативном правовом акте в данной 

сфере, следует рассмотреть вопрос, касающийся договора в рамках ОМС. 

Согласно ст. 37 закона об ОМС право лица на бесплатное оказание медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию реализуется на 

основании заключенных в его пользу договоров, которые имеют уже 

стандартизированные формы. 

В рамках ОМС наличие медицинского полиса является обязательным 

условием для получения страхового обеспечения, так как полис служит в 

качестве документа, удостоверяющего право застрахованного лица на 

бесплатное оказание медицинской помощи. Порядок получения и использования 

полиса, требования к нему также регулируются законом об ОМС, а более 

детально регламентируются Приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108н 

(ред. от 25.09.2020) «Об утверждении Правил обязательного медицинского 

страхования» [3]. 

В целом, как уже отмечалось выше, ОМС покрывает лишь часть расходов 

населения на медицинские услуги, так как имеет ограниченное финансирование. 

Проанализировав суммы, исчисляемые в ФФОМС страхователями на каждое 

застрахованное лицо, становится очевидным, что этой суммы явно недостаточно, 

чтобы обеспечить каждого квалифицированной медицинской помощью, 

требующей дополнительных препаратов, обследований, высокотехнологичных 

аппаратов и т.д. В процентном соотношении на долю ОМС приходится в среднем 

лишь 60% всех расходов в сфере здравоохранения, чего определенно 
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недостаточно для обеспечения высокого уровня жизни населения, который 

складывается в том числе и из медицинских показателей.  

Более того, некоторые врачи, юристы, осуществляющие свою 

деятельность в медицинской сфере, считают ОМС вовсе не оправдывающим 

себя способом обеспечения граждан бесплатными медицинскими гарантиями. В 

подтверждение своей точки зрения они приводят следующие факты, имеющие 

не чисто формальное значение, а подкрепленные показателями тридцатилетней 

практики работы ОМС. 

Во-первых, несмотря на относительную недавность внедрения подобной 

системы медицинского страхования, она претерпевает финансовый кризис. По 

статистическим данным из-за ухудшающейся экономической и 

демографической ситуации в стране 10 гражданам из состава работающего 

населения приходится обеспечивать порядка 5-6 неработающих граждан, что 

является дополнительным обременением для первых (для сравнения, в СССР на 

10 работающих человек приходился всего 1 неработающий, как правило, 

пенсионер). Эксперты подсчитали, что через некоторое время (а вследствие 

пандемии экономическая ситуация продолжает стремительно ухудшаться, 

поэтому срок сокращается еще быстрее) придется удерживать около 50% с 

заработной платы работающего населения, чтобы обеспечить все население хотя 

бы минимальной бесплатной медицинской помощью. Во-вторых, региональным 

бюджетам постоянно приходится выделять дополнительные средства, которые 

будут дополнять средства, полученные путем ОМС, чтобы хоть как-то 

обеспечить нормальное функционирование бесплатной медицины. 

На основе приведенного анализа такого института как ОМС, логичным 

будет сделать ряд следующих выводов. Система ОМС, как гарантия со стороны 

государства при предоставлении бесплатной медицинской помощи, не является 

результативной и полезной. Услуги, предоставляемые в рамках ОМС, на 

практике всегда уступают по качеству помощи, оказываемой специалистами при 

платном обращении. ФФОМС и ТФОМС не осуществляют должный контроль за 

деятельностью медицинских страховых организаций, вследствие чего последние 
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направляют полученные денежные средства не адресно гражданам, 

закрепленным за тем или иным учреждением здравоохранения, а просто 

распределяют их между медицинскими учреждениям. ОМС приводит к 

увеличению расходной части бюджетов (как федерального, так и региональных), 

так как данная система не в состоянии самообеспечиваться, поэтому приходится 

постоянно выделять дополнительные средства на то, чтобы поддерживать ее 

функционирование. 

Если проанализировать настрой государственных органов, в частности, 

органов представительной власти, то можно сделать вывод, что они не намерены 

отходить от бесплатного предоставления государством ряда медицинских услуг. 

В связи с тем, что в ближайшее время планируется реформирование системы 

ОМС, а не отход от нее и переход на ДМС, представляется необходимым 

разработать ряд мер, направленных на улучшение ОМС. Постепенное решение 

всех названых проблем и сглаживание недостатков возможно, в том числе и с 

помощью финансовых рычагов и инструментов. В первую очередь, 

представляется целесообразным изначально увеличить расходную часть 

бюджета, касающуюся обеспечения граждан медицинской помощью; сразу же 

заложить необходимую сумму, чтобы затем не выбиваться из бюджета и не 

искать дополнительных средств. Во-вторых, представляется неизбежным 

увеличение страховых взносов с каждого застрахованного лица, так как 

проценты и суммы, установленные на данный момент, явно резонируют с 

показателями развитых стран, где медицина находится на более высоком уровне. 

Однако тут важно отметить, что увеличение страховых взносов, выплачиваемых 

страхователем, должно осуществляться исключительно в совокупности с 

повышением уровня оказываемых медицинских услуг, иначе данная мера не 

будет иметь значения. 

Третья, и, как предполагается, самая действенная мера, заключается в том, 

что работу ОМС необходимо сделать более прозрачной. То есть сейчас не каждое 

застрахованное лицо осознает, что за него ежемесячно (или единоразово) 

выплачиваются страховые взносы, в силу которых он имеет право на получение 
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ряда бесплатных медицинских услуг. В целях улучшения сложившейся ситуации 

предлагается сделать ОМС адресным видом страхования. То есть 

аккумулированные страховые взносы должны распределяться из ФОМС не 

между страховыми организациями, а затем медицинскими учреждениями, а 

непосредственно накапливаться на имя конкретного застрахованного лица и 

«следовать» за ним. Только в таком случае каждый россиянин будет четко знать 

сумму, на которую он сможет рассчитывать при наступлении медицинского 

страхового случая. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение ОМС в рамках данной 

работы, позволило разработать пути выхода из сложившегося вокруг данного 

института кризиса, затормаживающего развитие отечественной медицины. 

Предложения, выдвинутые в данной научной статье, могут быть применены при 

реформировании системы ОМС. 
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Аннотация: Данная статья посвящана одному из актуальных вопросов 

уголовного права. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – 

это одна из разновидностей освобождения от отбывания наказания, которая 
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может 

применяться только к лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной 

воинской части, принудительные работы или лишение свободы. Следовательно, 

такое лицо подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет 

признано, что: для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания; а также возместило вред (полностью или 

частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением 

суда. 



 

130 
 

Условный характер его заключается в том, что досрочное освобождение от 

наказания применяется под условием соблюдения освобождаемым 

определенных требований к его поведению: несовершение в течение неотбытой 

части наказания нарушения общественного порядка, влекущего наложение 

административного взыскания; выполнение возложенных на него судом в этот 

период обязанностей; несовершение нового преступления, обусловливающего 

отмену условно-досрочного освобождения. [3] 

Суд, при применении условно-досрочного освобождения осужденного, 

может возложить на него такие обязанности, которые напрямую связаны с 

возрастом, трудоспособностью и состоянием здоровья: не менять постоянного 

места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 

трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной 

организации, а также ряд других, способствующих его исправлению условий.  

Если говорить об условно-досрочном освобождении от наказания, то 

необходимо отметить наличие материального и формального оснований. 

Материальное основание отражает степень исправления осужденного. То есть, 

при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, 

его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в 

том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к 

совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил 

причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в 

результате преступления, а также заключение администрации исправительного 

учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. [2] 

Формальное основание заключается в отбытии определенной части срока 

наказания. Условно-досрочное освобождение может быть применено только 
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после фактического отбытия осужденным, который не может быть менее шести 

месяцев: 

 а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение 

было отменено по основаниям, предусмотренным УК РФ; 

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 УК 

РФ; 

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

Более осложненный порядок применения условно-досрочного 

освобождения от наказания предусмотрен для лиц, отбывающих пожизненное 

лишение свободы. Они могут быть условно-досрочно освобождены только в том 

случае, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем 

отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет 

лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания 

пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у 

осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех лет. При этом лицо, совершившее в 

период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо 

тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. 
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В рамках данного вопроса важно также обратить внимание на контроль за 

поведением лица, освобожденного условно-досрочно. Этот контроль 

осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным 

органом, а в отношении военнослужащих – командованием воинских частей и 

учреждений. 

Важно также обратить внимание на то, что предусмотрено для 

осужденного, если в течение оставшейся не отбытой части наказания: 

1) было совершено нарушение общественного порядка, за которое на него 

было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от 

исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-

досрочного освобождения, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера, суд по представлению определенных органов может 

постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 

оставшейся не отбытой части наказания; 

2) было совершено преступление по неосторожности либо умышленное 

преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о 

сохранении условно-досрочного освобождения решается судом; 

3) было совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, суд назначает 

ему наказание по правилам. 

Переходя к вопросу о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом, важно отметить, что данный аспект регулируется статьей 80 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. [3] 

Итак, лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, возместившему вред (полностью 

или частично), причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в 

течение всего периода отбывания наказания может заменить оставшуюся не 

отбытую часть наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может 

быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания. 
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Очень важно отметить, что применение замены неотбытой части 

наказания более мягким видом возможна только после фактического отбытия 

осужденным к лишению свободы за совершение: 

1) преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной трети 

срока наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене 

наказания в виде лишения свободы принудительными работами; 

2) тяжкого преступления – не менее половины срока наказания либо не 

менее одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами; 

3) особо тяжкого преступления – не менее двух третей срока наказания 

либо не менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами; 

4) преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также преступлений – не менее трех четвертей срока 

наказания; 

5) преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, – не менее 

четырех пятых срока наказания. 

Особый порядок замены наказания предусмотрен для такой категории 

осужденных, как беременные женщины или женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, 

к лишению свободы за совершение преступления небольшой тяжести не менее 

одной четверти срока наказания. [1] 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более 

мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 

УК РФ, а именно более мягким, исходя из содержания этой  уголовно-правовой 

нормы, по сравнению с лишением свободы следует считать все виды наказаний, 

предусмотренные п.п. «а» – «к» ст. 44 УК РФ; по сравнению с содержанием в 

дисциплинарной воинской части – предусмотренные п.п. «а» – «и»; по 
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сравнению с принудительными работами – предусмотренные п.п. «а» – «з» ст. 

44 УК РФ. 

И опять-таки, при рассмотрении ходатайства осужденного или 

представления администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказание, о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду 

в течение всего периода отбывания наказания, отношение осужденного к 

совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил 

причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в 

результате преступления, так как условно-досрочное освобождение и замена 

более мягким видом наказания может быть применена только к положительно 

характеризущимся осужденным. 

Таким образом, замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания является безусловным видом освобождения от отбывания наказания и 

не может быть отменена в случае совершения освобожденным нового 

преступления. В такой ситуации при назначении наказания за новое 

преступление к наказанию за него полностью или частично присоединяется 

неотбытая часть именно более мягкого, чем соответственно ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, 

вида наказания по правилам ст. 70 УК РФ. 
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Аннотация: Под субъективной стороной преступления в уголовно-

правовой науке понимается психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления. Субъективная сторона отражает 

внутренние процессы, происходящие в сознательной и волевой сферах 

деятельности человека совершающего или готовящегося к совершению 

преступления.  

Ключевые слова: субъективная сторона, трудовое законодательство, 

признаки преступления. 

Abstract: The subjective side of a crime in criminal law science is understood 

as the mental activity of a person directly related to the commission of a crime. The 

subjective side reflects the internal processes occurring in the conscious and volitional 

spheres of activity of a person committing or preparing to commit a crime.  

Keywords: subjective side, labor legislation, signs of a crime. 

 

Признаки составляющие субъективную сторону преступления, включают 

вину, мотив и цель преступления. Главный и обязательный признак 

субъективной стороны преступления – виновность. Без вины не может быть 

состава преступления. 

В каждом совершенном преступлении вина проявляется в одной из своих 

форм – в виде умысла или неосторожности. Если намерение, мысли человека не 

проявились извне, то говорить о его уголовной ответственности нельзя. Говорить 
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о вине человека можно только тогда, когда вина в одной из своих форм получает 

внешнее проявление. Однако вина не содержит ответа на вопросы, почему и с 

какой целью преступник совершил преступление. Это устанавливается с 

помощью таких признаков субъективной стороны преступления, как мотив и 

цель. 

Мотив преступления – это основанная на необходимости внутренняя 

мотивация, которая руководила преступником в совершении преступления. 

Цель – это мысленная модель будущего результата, к которому стремится 

субъект преступления. Мотив и цель не входят в содержание психического 

отношения человека к совершаемому им общественно опасному действию и его 

последствиям. Они вне сферы сознания и воли. Как психологическое отношение 

к совершаемому общественно опасному деянию, вина возникает и проявляется 

только в момент совершения преступления. Возникающая на основе уже 

существующих мотивов и целей, вина не включает их в качестве составных 

элементов. Мотивы и цели формируют такое психическое отношение человека к 

поступку и его последствиям, в котором проявляется сущность вины. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 

УК РФ характеризуется исключительно прямым умыслом, корыстным мотивов, 

а главное целью получения личной незаконной выгоды, и (или) избавление от 

иных материальных затрат, либо при иной лично заинтересованности. Говоря 

про «иную личную заинтересованность» стоит обратиться к ПП ВС ПФ № 19 от 

16.10.200938 – стремление виновного лица получить выгоду неимущественного 

характера, обусловленного такими побуждениями, как карьеризм, 

семейственность, желание улучшить действительное положение, получить 

ответную услугу, либо получить поддержку в решении иной личной проблемы и 

так далее.  

                                                           
38 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 

октября 2009. № 19. (ред. от 11 июня 2020. № 7, изменения вступают в силу с 11 июня 2020) // 

Российская газета. 2009. № 207. 
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Субъективная сторона преступления имеет большое юридическое 

значение, что позволяет: 

1. Установить основания для уголовного преследования. 

2. Разграничить родственные элементы преступлений, близкие по объекту 

и объективной стороне. 

3. Установить степень общественной опасности деяния и, как следствие 

повлиять на индивидуализацию наказания. 

Субъективная сторона преступления представляет собой его внутреннюю 

сущность, отражающую психическую деятельность липа, непосредственно 

связанную с совершением преступления39.  

С субъективной стороны преступное деяние, предусмотренное ст. 145.1 

УК РФ характеризуется виной в форме прямого умысла и мотивом в виде 

корыстной или иной личной заинтересованности липа – это обязательные 

признаки состава преступления.  

Субъект осознает социальный смысл совершаемого действия и наличие 

задолженности предвидит, что в течение длительного времени не будут 

осуществляться предусмотренные законом выплаты. 

Законодатель в качестве криминообразующего признака преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ выделяет мотив преступления: корыстную 

или иную личную заинтересованность. Отсутствие такого мотива даже при 

наличии всех других признаков преступления исключает уголовную 

ответственность по указанной статье УК РФ.  

Под мотивом преступления понимается намерение, определяемое 

определенными потребностями и интересами, которые являются субъективной 

причиной совершения лицом преступного деяния. Использование законодателем 

при формулировании диспозиции ст. 145.1 УК РФ союз «или», в первую очередь 

указывает, что невыплата может быть осуществлена как из корыстных 

                                                           
39 Курманов А.С. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: сравнительно-правовое исследование: монография / Курманова А.С.  

Челябинск, 2017. С. 51. 
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интересов, так и из иных личных интересов. При этом корыстный интерес 

понимается как разновидность личного интереса – об этом свидетельствует 

словосочетание «иной личный интерес». 

Таким образом, вменение корыстного интереса, наряду с другим личным 

интересом к одному преступлению, может быть осуществлено только при 

условии, что два независимых преступных эпизода будут идентифицированы, 

объединенные одним умыслом, как проявления одной линии преступного 

поведения. 
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НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Институт оплаты труда, как и институт ответственности за 

невыплату заработной платы не имеет долгой путь в истории России, данный 

институт начал формироваться лишь во времена СССР. Но при этом целостные 

нормативные правовые акты по данным вопросам сформировались позже. 

Ключевые слова: заработная плата, ответственность, институт оплаты 

труда. 

Abstract: The institute of remuneration of labor, as well as the institute of 

responsibility for non-payment of wages, does not have a long path in the history of 

Russia, this institute began to be formed only during the USSR. But at the same time, 

integral regulatory legal acts on these issues were formed later. 

Keywords: salary, responsibility, institute of remuneration. 

 

Начало института оплаты труда можно найти в «Русской Правде40». 

Согласно историческим преданиям Ярослав Мудрый принял решение о 

возведение Георгиевской церкови, где для работы выходили строители, 

плотники и так далее. 

В «Русской Правде» упоминалось о сдельной оплате труда, так мостнику 

помостившему мост, полагалась одна ногата (денежная единица Древней Руси) 

                                                           
40 Хачатуров Р.Л. Памятники российского права: в 35 томах. Т. 1. Памятники права 

Древней Руси: Русская правда / Хачатурова Р.Д. М.: Юрлитинфром. 2013. С. 217.  
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в день при условии, что он замостит около 6,35 аршина помоста. За новый мост 

платила по ногате, за починку старого – по 4/10 ногаты.   

Институт оплаты труда имел свое формальное развитие на протяжение 

всей истории России. Нормы об ответственности работодателя имели регулярное 

и разнообразное развитие, которое зависело от многих факторов например, 

форма правления государства, отношение органов власти к отдельным сферам 

жизни общества, а также их отношение к разным слоям населения. 

Думается, можно выделить следующие этапы развития института 

ответственности работодателя, за нарушение трудовых прав: 1) 

дореволюционный; 2) советский; 3) современный. 

 Наиболее длинным в историческом плане выступает «дореволюционный» 

этап, он характерен зарождением института ответственности нанимателя 

«работодателя». Данный институт связан с подписанием Екатериной Второй 

Устава 08.04.178241, согласно данному уставу граждане могли сами приходить к 

«нанимателю» проявлять свое желание работать либо в устной, либо в 

письменной форме. После чего уполномоченным регистратором договор в 

письменной форме выступал в качестве маклера, который в соответствии с 

уставом должен записываться в маклерскую книгу. По аналогии, маклерская 

книга – это аналог современной трудовой книжки. Имелось указание, если 

договор не будет занесен в маклерскую книгу, то рабочий не мог обратится в суд 

за защитой, за уплатой какого-либо пособия, не за иными просьбами. 

Следующим важным этапом в дореволюционном периоде становления 

института ответственности работодателя является, подписание Николаем 

Первым «Положения об отношениях между хозяевами фабричных заведений и 

рабочими людьми, поступающими на оные по найму»42. Так согласно ст. 8157 

                                                           
41 Устав Благочиния или Полицейский от 08 апреля 1782 года: [Электронный ресурс] : 

электрон. путеводитель. URL: http://base.garant.ru/58105242/ (дата обращения: 29.10.2019). 
42 Полное собрание законов Российской империи 1835 года. Т. 10. Часть 1 (Утратил 

силу) : [Электронный ресурс] : электрон. путеводитель. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/284-t-

10-1835-otd-nie-1-ot-7717-8356-1836#mode/inspect/page/5/zoom/4 (дата обращения: 

30.10.2019). 
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««всякому лицу податнаго состояния, получившему отъ начальства или своего 

владельца, узаконенный паспортъ или установленный билетъ, дозволяется 

наниматься для фабричныхъ работъ на некоторое или на все время, на которое 

уволенъ по паспорту, но не далее назначенного в ономь срока». Согласно 

положению № 5, хозяину фабрики представлялась возможность, заключать 

договор с рабочим, прописывать в нем условия работы, порядок выдачи 

расчетных листов, на которых указывались условия труда и порядок их оплаты 

месячной или ежедневной. На данных листах записывалась выданная сумма 

денег, а также удержанная за прогул или иной вред причиненный хозяину 

фабрики. Расчетный лист был сродни трудовому договору и трудовой книжки. 

Положения 1835 года закрепляло возможность использовать расчетный лист в 

качестве оснований для судебной защиты за невыплату заработной платы, если 

спор был между хозяином фабрики и мастеровым.  

Момента начала промышленного переворота и до его конца институт 

защиты прав рабочих имел развитие (1830-е по 1880-е), в данный период был 

прием людей на работу, а точнее на предприятия производился набор как и в 

устной, так и в письменной форме, как правило сроком на один год. До отработки 

данного года работодатель забирал паспорта у рабочих, то есть рабочие 

фактически были лишены свободы, без возможности требовать досрочного 

расторжения договора. При этом руководство имело право увольнять рабочих в 

любое время, а также назначать штрафы на свое усмотрение. 

Государство предпринимало попытки улучшить ситуацию, но как правило 

они ни к чему не приводили, положение пролетариата оставалось прежним. 

Бесспорно, такое положение дел не могло не вызвать недовольство среди 

пролетариата, которое уже в 60–70-е гг. стала проявляться в виде стихийных 

выступлений. В 60-е г. наблюдались волнения на заводах Урала и в центральных 

губерниях (Мальцевский завод в Калужской губернии, Морозовская фабрика в 

Орехово-Зуеве и др.). Только в 1861 году было отмечено 4 стачки и 12 волнений 

промышленных рабочих. 
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Лица, которые были виновны в конфликтах, были подвержены наказанию, 

определеными Уложением 1866 года43. Произвол руководства предприятий не 

был ничем ограничен, формально владелец фабрики мог избивать своих рабочих, 

увольнять, штрафовать без какого-либо контроля.  

После чего стало понятно о необходимости принятия правил внутреннего 

распорядка на государственном уровне, а также о необходимости созыва 

комиссий, которые следили бы за этим. Первая подобная комиссия была 

сформирована в 1859 года в Санкт-Петербурге. На данные комиссии была 

возложена задача по проведению обследований заводов и фабрик44. Результатом 

этих проверок стала подготовка проекта Правил для заводов в Санкт-Петербурге 

и уезде, которые регулировали условия труда работников и ответственность 

руководства. Впервые была установлена ответственность работодателей за 

несчастные случаи с работниками. Надзор за выполнением этих требований был 

возложен на заводскую инспекцию чиновников. План состоял в том, чтобы 

распространить эти правила по всей империи, несмотря на то, что не все 

руководители были согласными с такими изменениями. 

В 1875 году, были разработаны следующие законопроекты: 1) «Положение 

о найме рабочих»; 2) «Правила о найме прислуги»; 3) «Правила об отдаче и 

приеме в обучение ремеслам, мастерствам и техническим производствам», в 

течении года данные законопроекты рассматривались, но не принесли никакого 

результата. 

Аналогичный подход к ответственности, связанной с заработной платой, 

также наблюдался в отношении производителя, которого работник может 

привлечь к ответственности за несанкционированное снижение заработной 

платы до истечения срока занятости. Некоторые трудности в регулировании 

                                                           
43 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года (издание 4-е, 

дополненное) (сост. Н. С. Таганцев). - С.-Петербург, типография М. М. Стасюлевича. 1882. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL// http://base.garant.ru/6701893/ (дата обращения 

01.11.2019). 
44 Куприянова Л.В. «Рабочий вопрос» в России во второй половине XIX – начале XX 

вв. // История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX – начало XX в. 2000. 

С. 279.  
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занятости в описанный период представляли собой право работодателя 

заключать как устные, так и письменные соглашения. Устные наймы обычно 

выполняются без свидетелей. При таких невыгодных и не правовых отношениях 

лицо чьи права нарушены лишается какой-либо возможности доказать ложные 

показания своего оппонента. 

Таким образом, к концу 19 века фабричное законодательство в России 

устанавливает ответственность работодателя по таким категориям, как: 

невыплата заработной платы; необоснованное увольнение причинение вреда 

здоровью. Ответственность работодателя имела по общему правилу 

имущественный характер, но при этом не исключала возможности принуждения 

работодателя к исполнению каких-либо действий. также при обращении в суд по 

вышеуказанным основаниям работодатель был обязан выплатить особое 

вознаграждение, сверх суммы, которую он должен, в размере двух месячной 

заработной платы. 

Советский период считается вторым этапом в развитии института 

ответственности работодателя за нарушение трудовых прав. Так в 1918 году был 

принят Кодекс законов о труде45, но при этом в нем не была урегулирована 

ответственность работодателя за нарушение трудовых прав, но при этом были 

утверждены Правила о трудовых книжках. Далее был принят КЗоТ 1922 года в 

котором говорилось про ответственность нанимателя за ложно сообщаемые 

сведения об условиях труда, а также не соблюдение своих обязанностей46. 

При этом отсутствовало конкретное указание на ответственность 

работодателя за нарушение трудовых прав, возможно это было связано с 

отсутствием безработицы в стране на тот момент. 

 

 

                                                           
45 Кодекс законов о труде: (принят ВЦИК) (ред. от 02.09.1920) (вместе с «Правилами о порядке 

установления нетрудоспособности») // СУ РСФСР. 1918. № 87 – 88. Ст. 905. (утратил силу). 
46 О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г. (вместе с «Кодексом 

Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 09.11.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 70. 

Ст. 903. (утратил силу). 
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Аннотация: Говоря об условиях реализации товаров, следует отметить, 

что при продаже товаров через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем 

при распространении оптом в соответствии с заключенными договорами 

(Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП-

678/2017). 
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Abstract: Speaking about the conditions for the sale of goods, it should be noted 

that when selling goods through a retail network, the probability of mixing is higher 

than when distributing wholesale in accordance with concluded contracts (the decision 

of the Intellectual Property Rights Court of 23.07.2018 in case No.SIP-678/2017). 
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При оценке однородности товаров так же необходимо учитывать 

потенциальный срок использования товара. Суды отмечают, что при покупке 

изделий длительного пользования или товаров высокой ценовой категории 

покупатели бывают более внимательны, и вероятность смешения невелика, в то 

время как в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых 

степень внимательности покупателей, наоборот, снижается, и вероятность 

смешения соответственно увеличивается (Постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 26.12.2018 № 05АП-9280/2018 по делу № А51- 

25127/2016). 

Если говорить об однородности услуг, необходимо отметить, что, в первую 

очередь, учитывается назначение услуги, если она предназначена для 
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конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). 

Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях 

деятельности, не могут быть отнесены к однородным169. 

Так же, как показывает судебная практика47, наличие специальной 

правоспособности у субъектов предпринимательской деятельности учитывается 

при определении однородности оказываемых услуг либо производимых товаров, 

но не является ее определяющим критерием. Так, в частности, суд пришел к 

выводу об однородности услуг, оказываемые страховыми компаниями и 

негосударственными пенсионными фондами, поскольку установил, что они 

оказываются близкому кругу потребителей, имеют сходные условия оказания, 

являются близкими по своей природе (представляют собой финансовую 

деятельность по аккумулированию денежных средств определенных лиц с 

последующей их выплатой в виде пенсии либо страховой премии), что влечет за 

собой фактическое смешение этих услуг потребителями 

Подводя итог, отметим позицию Президиума ВС РФ, который разъяснил, 

что для того, чтобы товары были признаны однородными, они не должны быть 

идентичны во всех отношениях, в том числе могут находиться в разных классах 

МКТУ. Но при этом такие товары должны обладать сходными характеристики и 

состоять из схожих компонентов и материалов, выполнять аналогичные 

функции. 

Доказательства должны позволять идентифицировать данную 

деятельность, обозначив ее вид, область к которой она относиться (Решение 

Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015 по делу № СИП-165/2015). 

Подготовка к производству продукции на территории РФ иностранным 

производителем в свою очередь может быть подтверждена в совокупности 

следующими фактами: производство и предложение к продаже товаров за 

пределами РФ и подача в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, 

сходного до степени смешения со спорным товарным знаком. Представлять при 

                                                           
47 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 № С01-

39/2019 по делу № СИП-324/2018. 
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этом для подтверждения заинтересованности доказательства использования 

спорного обозначения на территории Российской Федерации не обязательно48. 

В судебной практике сложилась устойчивая позиция, что лицо, подающее 

заявление в порядке статьи 1486 ГК РФ, должно быть заинтересованным лицом 

на момент обращения в суд. При этом допускается в обоснование 

заинтересованности представлять доказательства, возникшие после подачи иска, 

если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами 

(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по 

делу № СИП-120/2014; Решение Суда по интеллектуальным правам от 

30.07.2018 по делу № СИП-286/2017). 

Если истец в качестве одного из доказательств своей заинтересованности 

подает в Роспатент заявку на регистрацию сходного товарного знака, судебная 

практика исходит из того, что такая заявка должна быть не просто подана в 

Роспатент, но и принята им. При этом истец должен уплатить государственную 

пошлину за подачу и рассмотрение заявки и не может мотивировать ее неуплату 

тем фактом, что необходимо первоначально рассмотреть вопрос о прекращении 

правовой охраны товарного знака. В противном случае подобные действия 

заявителя будут рассмотрены судом как искусственное создании истцом 

доказательства заинтересованности, и квалифицированы как злоупотребление 

правом (Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 по делу № 

СИП-65/2014). 

Обратим внимание на субъектный состав лиц, которые могут выступать в 

качестве заинтересованных для целей ст. 1486 ГК РФ. Исходя из Постановления 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2013 г. № 

Ф05-3641/13 по делу № А40- 68663/2012, заинтересованными могут 

признаваться только лица, способные быть субъектом права на товарный знак: 

индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом, по мнению 

суда, не являются заинтересованными лицами физические лица (в частности, 

                                                           
48 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. № С01-

35/2016 по делу № СИП-428/2015. 
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патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие 

юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие 

заявления от своего имени. 
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Abstract: The Criminal Code of the Russian Federation includes a number of 

norms that establish responsibility for violation of labor legislation. 
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 Не соблюдение ряда положений трудового права может повлечь за собой 

привлечение работодателя к уголовной ответственности. Среди таких 

положений можно выделить следующие: 

1) «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» – ст. 136 

УК РФ49;  

2) «нарушение требований охраны труда» – ст. 146 УК РФ; 

3) «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины, или женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет – ст. 145; 

4) «невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат» – ст. 145.1 УК РФ. 

                                                           
49 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Наличие уголовной ответственности за невыплату заработной платы в 

экономически состоявшемся государстве не должно присутствовать, но если 

такое нарушение появляется оно должно разрешаться посредствам применения 

других механизмов. Если говорить о странах с развивающейся и не стабильной 

экономикой, для это них является нормальной ситуацией, в которой 

анализируемая проблема не может решать путем применения иных правовых 

механизмов. 

Криминализация деяния, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ является 

необходимой мерой для такого государства, где за последние несколько 

десятилетий заработная плата является единственным источником выживания 

граждан, где нет реальных социальных гарантий у граждан, и с невыплатой 

заработной платы граждане при всем желании не могут мериться. Именно 

поэтому имелась социальная необходимость в охране трудовых норм, с 

помощью уголовного закона. 

Заработная плата является необходимым атрибутом для жизни человека. 

Общественная опасность за невыплату заработной платы работнику выражается 

в нарушении конституционных прав на вознаграждение за труд, то есть работник 

не будет иметь возможности для удовлетворения своих алиментарно-

материальных потребностей.  

Работодатель в случае невыплаты заработной платы по сути оставляет 

человека без средств для существования, тем самым совершается преступления 

против личности. Как правило стоит отметить, что зачастую случаи невыплаты 

заработной платы встречаются в коммерческих организациях. Думается, такое 

явление связанно со следующими причинами: 

1) унитарные, некоммерческие организации, формально больше находятся 

под контролем органов власти, как муниципального, так и федерального уровня;  

2) в случае государственной гражданской службы, невыплата заработной 

платы работодателем имела бы невообразимый характер, поскольку 

работодателем по сути выступает государство;  
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3) в коммерческих организациях, решение финансовых проблем порой 

осуществляется, из средств, которые выделены для уплаты заработной платы; 

4) попытка извлечения прибыли, при вложении средств в какой-либо 

проект, как правило – это средства для выплаты заработных плат50. 

Под невыплатой заработной платы стоит понимать, задержку в выплатах: 

1) по причинам, которые не зависят от работодателя; 2) при намеренном 

оставлении работников без вознаграждения за труд. Работодатель, который не 

выплачивает заработную плату может быть привлечен к следующим видам 

ответственности:  

1) административной; 

2) материальной; 

3) уголовной. 

Нарушение конституционных прав граждан, предусмотренных ст. 37 

Конституции РФ51 в области трудовых отношений и социального обеспечения в 

последнее время составляет значительную часть правонарушений социального 

блока, в связи с чем государство предпринимает определенные шаги по их 

сокращению, в том числе мерами уголовно-правового воздействия. 

Важно отметить, что применяя нормы уголовного закона к работодателю 

за невыплату заработной платы государство поступает правильно, лишь в случае 

крайней необходимости. 

При введение уголовной ответственности за невыплату заработной платы, 

законодатель указывал, что невыплата заработной платы стала «хроническим 

явлением» недовольство работников заимели массовый характер, а также 

очевидна беспомощность исполнительной власти, можно и не включать новую 

статью в УК РФ, а невыплату заработной плату по вине работодателя, можно 

                                                           
50 Ковалев В.А. Ответственность в трудовом праве: теоретические аспекты: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2002. С. 45.  
51 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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классифицировать по ст. 285 УК РФ52, но также невыплату заработной платы в 

ряде случаев можно квалифицировать по ст. 159 УК РФ. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что принятие изменений в УК 

РФ было необходимостью государственных органов отреагировать на 

распространившуюся практику длительной задержки выплаты заработной платы 

в ряде регионов в Российской Федерации, что в своей совокупности могло 

создать социальную и экономическую опасность для общества, но результат 

достигнут не был, принятие ст. 145.1 УК РФ по своей сути бесполезно.  
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Аннотация: Под объектом преступления стоит понимать – охраняемые 

законом наиболее важные общественные отношения, которым в результате 

преступного посягательства причиняется вред или создается реальная 

возможность его наступления. 

Ключевые слова: состав преступления, объект, объективная сторона.  

Abstract: The object of a crime should be understood as the most important 

public relations protected by law, which are harmed as a result of a criminal 

encroachment or a real possibility of its occurrence is created. 

Keywords: the composition of the crime, the object, the objective side. 

 

Уголовно-правовое значение объекта преступления состоит из следующих 

элементов53: 

1) характеристика объекта, которая в наибольшей степени раскрывает 

сущность преступления, а именно материальную сторону. В конечном счете 

объект раскрывает социальную природу преступления, поскольку показывает 

вредоносность направленности деяния, так вредоносность преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ54 указывает на неполучение работниками их 

заработной платы, что приводит к двум последствиям: 1) бесплатно проделанная 

                                                           
53 Уткин В.А., Шеслер А.В. Уголовное право: общая часть / Уткина В.А. Томск: издательский 

дом ТГУ. 2016. С. 149. 600 с. 
54 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996. № 63-ФЗ (в ред. от 31 июля 

2020. № 260-ФЗ, изменения вступают в силу с 11 августа 2020) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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работа; 2) невозможность удовлетворения даже алиментарных потребностей, в 

силу отсутствия для этого средств; 

2) исследуемый элемент состава преступления выступает в качестве 

юридического основания уголовной ответственности. Объект преступления в 

совокупности с иными элементами состава преступления (объективной 

стороной, субъектом преступления, субъективно стороной преступления) 

позволяет произвести квалификацию определенного деяния, то есть определить 

пункт, часть и статью Особенной части УК РФ; 

3) признаки объекта преступления позволяют отличить преступное деяние 

от неприступного; 

4) объект преступления выполняет функцию дифференциации наказания, 

поскольку каждый состав преступления влечет соответствующий вид и размер 

наказания, например, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ предусматривает в качестве одного из 

видов наказания штраф, в размере до 120 тысяч рублей в то время, как ч. 2 данной 

статьи предусматривает минимальное наказание также в виде штрафа, но от 100 

тысяч рублей; 

5) признаки потерпевшего, которые выступают фактором для 

индивидуализации наказания, так в рамках ст. 145.1 УК РФ, важное значение при 

определении наказания должно иметь материальное положений потерпевшего, 

была ли заработная плата единственным источником дохода, имеются ли у 

потерпевшего на иждивении малолетние дети или родители и так далее. 

В согласно позиции Кладкова А.В. в качестве объекта преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ выступает защита конституционного права 

на вознаграждение за труд (согласно ст. 37 Конституции РФ), право на защиту 

от безработицы, право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей, а также в иных случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 43 Конституции РФ. 

Исследование не включает в себя полноценный анализ всех элементов 

состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, то есть рассматривает 

именно часть указанного состава преступления, а именно невыплата работникам 
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заработной платы, но даже несмотря на это, предлагаемый объект преступления 

слишком широк и включает в себя абсолютно не уместные элементы. Право на 

образование, предусмотренное ст. 43 Конституции РФ, не имеет отношения к 

невыплате стипендий или пособий студентам, поскольку данное право включает 

в себя возможность получения лицо образования и не более того.  

Невыплата работнику заработной платы, в качестве объекта преступления 

должны выступать общественные отношения, обеспечивающие 

конституционное право на оплату труда. Но это лишь общее понятие объекта 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Как известно из теории 

уголовного права, есть две классификации общества преступления: 

1) по степени обобщённости общественных отношений (общий объект 

преступления, родовой объект преступления, видовой объект преступления, 

непосредственный объект преступления); 

2) по направленности преступного посягательства (основной объект 

преступления, дополнительный объект преступления, факультативный объект 

преступления). 

В качестве общего объекта преступления можно выделить наиболее 

важные охраняемые социальные ценности государства, которые определены в ч. 

1 ст. 2 УК РФ. То есть общий объект преступления - общий для всех составов 

преступления, предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

Родовой объект преступления конкретизирует элемент уголовной 

правовой охраны преступления и указывает на однородную группу 

общественных отношений, на основе которой законодатель выделил ряд 

разделов в Особенной части УК РФ. Так в качестве родового объекта 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ выступают - общественные 

отношения, охраняющие личные права и свободы человека. 

Видовой объект преступления включает в себя общественные отношения, 

которые были выделены в рамках родового объекта преступления, основываясь 

на каких-либо видовых признаках. Иными словами, видовой объект - это 

конкретизация родового объекта, а именно если родовой объект основывается на 
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соответствующем разделе преступления, то видовой объект выделяет 

общественные отношения в рамках определенной главы Особенной части УК 

РФ. Видовым объектом в преступлении, предусмотренным ст. 145.1 УК РФ 

являются охраняемые уголовно-правовыми нормами общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 
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ОБЪЕКТ ПО СТ. 145.1 УК РФ 

 

Аннотация: В качестве основного объекта преступления выступают 

общественные отношения, которые характеризуют направленность преступного 

посягательства, что и раскрывает сущность посягательства, то есть 

общественную опасность.  

Ключевые слова: уголовное законодательство, объект, трудовое право. 

Abstract: The main object of the crime is social relations, which characterize 

the direction of the criminal encroachment, which reveals the essence of the 

encroachment, that is, public danger.  

Keywords: criminal law, object, labor law. 

 

Так в ст. 145.1 УК РФ в качестве основного объекта преступления 

выступают общественные отношения, обеспечивающие право человека на 

оплачиваемый труд, но с другой стороны преступное посягательство направлено 

на получение денежных средств и не более того, то есть в качестве объекта 

выступают денежные средства, поскольку со стороны преступника не имеет 

значение какие права могут быть нарушены, цель это получение денежных 

средств, а не нарушение прав человека. 

Дополнительный объект преступления – это общественные отношения, 

которым причиняется вред лишь потому, что происходит посягательство на 

основной объект. Следовательно, основным объектом преступления являются 

денежные средства, а дополнительным право на оплачиваемый труд. 
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Факультативный объект преступления – это общественные отношения, 

которые при преступном посягательстве на основной объект может 

подвергаться, а может и не подвергаться вредоносному воздействию. Формально 

в ст. 145.1 УК РФ нет факультативного объекта, по крайне мере четко 

выделенного. Думается в качестве факультативного объекта можно выделить 

тяжкие последствия в результате совершения преступления, которые прямо не 

раскрыты в ч. 3 ст. 145.1 УК РФ. 

Отличие между дополнительным и факультативным объектами 

преступления состоит в том, что дополнительный объект преступления всегда 

существует вместе с основным, факультативный объект преступления может 

быть, а может и не быть. Значение приведенной классификации состоит в том, 

что основным и дополнительным объектами преступления определяются 

основания уголовного наказания за совершение преступление определенного 

вида, факультативный объект дифференцирует уголовное наказание, так как он 

предстает в виде квалифицирующего признака, влекущего более суровую 

санкцию. 

Важным элементом объекта преступления является предмет преступления, 

так согласно Б.В. Епифанову в качестве предмета преступления стоит понимать, 

четкое уяснение сущности объекта преступления, его место в системе норм УК 

РФ, что позволяет сделать верное различие между ним и орудием или средством 

совершения преступления55. Достаточно неоднозначное определение предмета 

преступления, думается более корректным и универсальным определением 

предмета будет выступать – материальные или нематериальные блага, через 

незаконное посягательство на которые или через незаконное обращение с 

которыми объекту преступления причиняется вред. 

Предметом в составе преступления, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ 

являются материальные блага, которым наносится вред путем незаконного 

обращения к объекту преступления. 

                                                           
55 Епифанов Б.В. Предмет преступления: понятие и проблемы правотворчества // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (66). С. 70. – 74. 
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В науке имеется позиция согласно которой, можно отождествлять предмет 

преступления и потерпевшего в результате преступления (когда речь идет о 

преступлениях имущественного характера). Думается такая позиция крайне 

неверная, имеются составы преступления, в которых нет предмета, но есть 

потерпевший, у данных категорий разное значение.  

В качестве предмета выступают материальные или не материальные блага, 

в то время как потерпевший в результате преступления – это реальный субъект 

уголовно-правовые отношений. 

Потерпевший в уголовном судопроизводстве появляется только после 

принятия решения о возбуждении уголовного дела и им может быть, как 

физическое так и юридическое лицо. Физическим лицом является: гражданин 

Российской Федерации, иностранный подданный, лицо без гражданства. 

Основанием для признания физического лица потерпевшим является сведения о 

причинении ему непосредственно преступлением физического, имущественного 

или морального вреда. Не имеет значения, причинены ли этому лицу все виды 

вреда в совокупности либо какой-то отдельно. Физическое лицо может быть 

признано потерпевшим независимо от степени дееспособности, определяемой 

возрастом, физическим или психическим состоянием56. 

В качестве потерпевшего в составе преступления, предусмотренного ст. 

145.1 УК РФ выступает вменяемое, физическое лицо, достигшее возраста 

трудоправовых отношений. С одной стороны, в качестве потерпевшего данному 

преступлению может выступать общий субъект уголовно-правовых отношений, 

но имеется один специальный признак – потерпевший должен состоять в 

трудоправовых отношениях с виновным лицом (работодателем).  
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2016. № 4 (10). С. 8. С. 7-11. 
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Аннотация: КЗоТ 1971 года, включал в себя целую главу (24 статьи)57, в 

которой речь идет о порядке регулирования выплаты заработной платы, но при 

этом не конкретных положений ответственности за невыплату заработной 

платы. 

Ключевые слова: заработная плата, ответственность, история. 

Abstract: The Labor Code of 1971 included an entire chapter (24 articles), 

which deals with the procedure for regulating the payment of wages, but not specific 

provisions of responsibility for non-payment of wages. 

Keywords: salary, responsibility, history. 

 

В советский период институт материальной ответственности отсутствовал, 

что являлось проблемой в регулировании трудовых отношений, можно выделить 

следующие проблемы: 

1) на гражданско-правовые начала опиралась ответственность работника 

за имущественный вред работодателю. Исключением являлось лишь 

ограничение размера материальной ответственности посредством 

урегулирования максимальной суммы для удержания из заработной платы; 

2) ответственность работодателя за вред, который был причинен здоровью 

работника, также регулировалось нормами-гражданского законодательства; 

                                                           
57 Кодекс законов о труде Российской Федерации: (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 
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3) ответственность работодателя за вред, причиненный имуществу 

работника, первоначально сводилась только к ответственности за 

несвоевременную выплату заработной платы. 

Развитие института ответственности работодателя за нарушение трудовых 

прав фактически получила свое развитие лишь в конце 19-го века, что казалось 

прорывом в трудовом праве на тот момент. Но при этом категории 

рассматриваемых дел по вопросам нарушения работодателем трудовых прав 

достаточно узкие. Фактически до конца 19-го века работодатель имел 

возможность не платить заработную плану рабочим, при этом не подвергаться 

ответственности. Несмотря на то, что в 1835 году отдельные категории рабочих 

получили возможность обращаться в суд за невыплату заработной платы данная 

возможность имела строго формальный характер и не могла ничего предоставить 

рабочему, кроме новых проблем. В Советский период законодатель не уделял 

должного внимания институту ответственности работодателя за невыплату 

заработной платы, данное явление было связанно с тем, что такой проблемы 

почти не было, и если на практике встречались такие случаи, то данный вопрос 

разрешался в судебном порядке. На что указывает факт, что большинство 

проблем трудового характера не решались по средствам нормативно-правовых 

актов, данные вопросы решались подзаконными актами, решениями органов 

суда (Верховного суда) и (или) Прокуратуры СССР, либо решался посредствам 

УК РСФСР 1960 г. согласно ст. 138 «о нарушении трудовых прав»58. 
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Аннотация: В совокупности всех проводимых в ходе расследования 

преступлений следственных действий допрос является самым 

распространенным и не менее важным. Выступая в качестве главного средства 

собирания и проверки доказательств, ход и итог допроса будет напрямую влиять 

на результат всего расследования. Допрос – сложносоставное следственное 

действие, часто именуемое в учебной литературе как искусство. Обусловлено это 

требованиями профессиональных навыков, которыми должен обладать 

следователь. 

Ключевые слова: допрос лиц, уголовно-процессуальное 

законодательство. 

Abstract: In the aggregate of all investigative actions carried out during the 

investigation of crimes, interrogation is the most common and no less important. 

Acting as the main means of collecting and verifying evidence, the course and outcome 

of the interrogation will directly affect the outcome of the entire investigation. 

Interrogation is a complex investigative action, often referred to in the educational 

literature as an art. This is due to the requirements of professional skills that an 

investigator must have. 

Keywords: interrogation of persons, criminal procedure legislation. 

 

Допрос, являясь следственной процедурой получения информации, 

важной для выяснения истины по делу, ставит множество задач для её 

получения. Для их полного и грамотного достижения, на стадии подготовки к 
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допросу, следователю необходимо выделить ключевые из них и тщательно 

проработать, прежде чем приступить к самому допросу. Так, следователь, зная 

основные детали и обстоятельства дела, формирует конкретную тактику 

допроса, немало важным элементом, в которой является личностные 

характеристики допрашиваемого. Именно с учетом особенностей его личности 

следует определять стратегию допроса, на их основе подбирать тактические 

приемы.  

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого, 

выделяют: допрос потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта, 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Дополнительно тактика зависит от 

возрастных показателей допрашиваемого, а именно: допрос совершеннолетнего, 

несовершеннолетнего и малолетнего. К сожалению, практика показывает, что 

следователи часто относятся к данному вопросу несерьезно, не уделяют 

должного внимания. Чаще всего следователи выясняют лишь малую часть 

фактов о допрашиваемом лице, такие как место жительства, работы и круг 

близких лиц. Учебная литература рекомендует обратиться к ряду методов 

получения дополнительной информации. К ним относят: 1) изучение 

жизнедеятельности личности, его жизнь до происшествия; 2) свидетельские 

показания (взаимоотношения, род деятельности, особые приметы, повадки, 

привычки); 3) анализ документов (в том числе судебно-психологических 

экспертиз и их заключений), характеристик. В вопросе определения тактики 

важным аспектом является психическое состояние допрашиваемого.  

Душевная организация человека всегда была вопросом значительным и 

дискуссионным. Количество людей, страдающих психическими расстройствами, 

с каждым годом имеет всё большую динамику роста, обусловленную многими 

факторами. Иногда таким людям приходится становиться участниками допроса 

и находиться на разных процессуальных позициях. Тонкостей в допросе таких 

лиц очень много и все они зависят от вида психического расстройства, с которым 

следователю придется столкнуться в процессе. Но как распознать психическое 

расстройство у допрашиваемого на начальной стадии допроса, если 
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допрашиваемый никогда не состоял на учете? Что должно насторожить? Как в 

этом удостовериться? Как выстраивать беседу? В чем особенность допроса лиц 

с нарушением психики?  

В своей работе «Руководство для судебных следователей» в 

«Криминальной психологии» известный Австрийский криминалист Ганс Гросс 

писал про допрос свидетеля о том, что «уже из повседневной жизни нам 

известно, что люди различно воспринимают обычнейшие происшествия, 

различно сохраняют их в памяти и различно передают их… Почти в каждом 

случае поражаешься, как различно каждый свидетель передает обстоятельство 

дела, не обнаруживая при этом ни малейшего колебания». Наличие у 

допрашиваемого психического отклонения, обязывает следователя 

поддерживать определенное поведение по отношению к нему, что в свою 

очередь должно отражаться в тактике допроса. Множество специалистов, 

занимающиеся изучением проблемы участия в уголовном процессе лиц, 

страдающих психическими расстройствами, дают различные понятия человеку с 

нарушенной психикой. Так, Л. Г. Татьянина, использует термины «психическая 

аномалия» и «психический дефицит». Экспертами в области судебной 

психиатрии введены термины «психическое расстройство» и «психическое 

заболевание». Согласно многочисленным исследованиям, таковым является 

человек, с поражением систем головного мозга.  

Психическое здоровье человека зависит от многих факторов и в 

определенные периоды жизни по разному подвержено влиянию. Один из таких 

факторов – возраст. Неминуемые изменения, ежедневно происходящие в 

человеческом организме, постепенно делают его как физически, так и 

психически изменчивым. Связано это с периодами жизни, когда процессы, 

происходящие в организме, развиваются так быстро, что человек, 

подвергающийся им, не успевает привыкнуть к новым условиям своего 

существования, душевное равновесие его нарушается, и, как результат, 

развиваются особые состояния неустойчивости, сопровождающиеся особенно 

резкими колебаниями в области душевных моментов. Как правило, такие 
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изменения происходят в двух периодах: период полового созревания и 

предстарческий. Оба эти возраста особенно часто посещаются настоящими 

душевными болезнями. В юношеском возрасте формируется взрослый организм, 

процесс которого сопровождается наплывом непонятных физиологических 

состояний. Именно в этот период настроение подростка подвергается частым 

колебаниям: то появляется необыкновенный прилив сил и энергии, то состояние 

отчаяния и тоски, упадок сил. Подростки часто раздражаются, грубят старшим, 

привлекают внимание эксцентричным поведением. На этапе взросления любые 

маленькие неудачи и трагедии кажутся серьезными проблемами, часто 

вызывают отчаяние и даже иногда приводят к самоубийству и другим тяжелым 

последствиям. Данный период обычно минует к двадцати годам, но в некоторых 

случаях перетекает в психическое расстройство на постоянной основе. Иным 

периодом, когда душевному покою грозит опасность, является возраст после 

сорока лет. Организм начинает слабеть как на биологическом уровне, так и на 

душевном: появляется подверженность различным болезням, в том числе и 

психическим. Данному периоду свойственны различного рода психозы с бредом, 

галлюцинациями и прочими. В связи с вышеперечисленным, следователю 

необходимо учитывать возраст допрашиваемого при выборе тактики допроса, 

поскольку для того или иного возраста характерны свои проявления психических 

заболеваний. К тому же, согласно части 3 статьи 425 Уголовно-процессуального 

кодекса, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 

педагога или психолога обязательно.  

Помимо возраста, на психическое здоровье индивида оказывают влияние 

взаимоотношения с семьей и близкими, а так же та среда, в которой он рос и 

воспитывался. Перенесенное разного вида насилие и давление являются одними 

из наиболее частых факторов риска для психического здоровья. Человек, 

испытывающий множество стрессовых ситуаций и изменений так же подвержен 

психическим изменениям. Нездоровый образ жизни и пристрастие к плохим 
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привычкам, таким как наркотики и алкоголь чаще всего становятся причиной 

психических отклонений, как для самого субъекта, так и для продолжения его 

рода. Нельзя исключать и биологическое влияние на предрасположенность к 

психическим расстройствам, таковым фактором является генетическая 

составляющая. 

Все эти вышеперечисленные факторы необходимо учитывать следователю 

в ходе допроса для того, чтобы выявить психическое нарушение у 

допрашиваемого субъекта. При точном выявлении тех признаков, которые 

указывают на наличие психического расстройства у допрашиваемого, можно 

разработать правильную тактику ведения допроса и тем самым обеспечить 

получение достоверных и правдивых показаний, сделать допрос максимально 

информативным, а беседу с допрашиваемым – бесконфликтной. Ведь с 

психологической точки зрения допрос –это организация следователем такого 

психологического состояния допрашиваемого, которое способствовало бы 

получению от него наиболее объективной и полной информации о событии 

преступления и личности преступника.  

Поскольку видов психических заболеваний достаточно много и все они 

часто, на первый взгляд, имеют схожую клиническую картину, важно правильно 

определить вид расстройства для того чтобы не ошибиться с дальнейшей 

тактикой допроса. Конечно, в большинстве случаях сделать это без специальных 

медицинских знаний трудно, однако базовые познания в области судебной 

психиатрии позволяют следователю не допустить элементарных тактических 

ошибок. Критериями выделения какого-либо состояния в самостоятельную 

болезненную форму служат: знание этиологии, то есть причины данной болезни; 

симптомов, которые в совокупности образуют синдромы, в свою очередь 

совокупность которых уже формирует определенную клиническую картину 

болезни; развитие заболевания и быстрота течения. Все эти критерии 

необходимо рассмотреть подробно, при определении душевного состояния 

допрашиваемого лица. Как правило, на этапе подготовки к допросу, следователь 

делает определенные выводы исходя из тех данных, что были получены им в 
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ходе анализа личности будущего допрашиваемого. В процессе уже самого 

допроса, следователь скорее ищет подтверждение своим гипотезам при помощи 

специальных методов. Они являются гарантией правильности полученных 

данных, обеспечивают их полноту и объективность, позволяют следователю 

познать личность во всем ее многообразии. Пособия по тактике допроса 

выделяют следующие методы изучения личности: 

Во-первых, это наблюдение. В рамках данного метода, следователь 

обращает внимание на мимику и физиогномические характеристики 

допрашиваемого. Направленный на специальное и целенаправленное изучение 

действий объекта, данный метод позволяет лучше понять разнообразные 

проявления психики личности. Метод основан, прежде всего, на выявлении 

особенностей движений и мимики лица, позволяющие сделать вывод о 

психическом нарушении. Данные, полученные в результате наблюдения, 

являются своеобразными указателями, имеющими значение для построения 

правильной тактики допроса, они оказывают влияние на внутреннее убеждение 

следователя при оценке им достоверности показаний. По внешнему виду 

человека можно сделать множество выводов: об условиях работы, профессии, 

жизни, личных качествах, а по жестам и мимике – о его психическом состоянии. 

Сложность работы с психически больными людьми заключается в том, что из-за 

определенных нарушений в организме, восприятие действительности у таких 

людей часто нарушается, вследствие чего создаются трудности в анализе 

действий и проверке достоверности показаний таких субъектов. Поэтому в 

вопросе выявления психических аномалий наблюдение имеет, пожалуй, самое 

большое значение. 

Перед производством любого допроса, следователю необходимо 

подготовиться в плане организационных вопросов. Учебная литература 

рекомендует перед допросом подготовить помещение, в котором будет 

проводиться следственное действие. Чаще всего для допроса выбирают 

небольшую комнату, вместимостью для двух-трех человек. Для людей, 

страдающих клаустрофобией, категорически нельзя выбирать маленькие тесные 
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помещения с плохим светом, такие пространства сразу же вгонят 

допрашиваемого в состояние тревоги и страха, а получение всякой информации 

будет попросту невозможно.  Допрос лиц, перенесших черепно-мозговую 

травму, по мнению психиатров должен проходить в проветриваемых 

прохладных помещениях без резких запахов, так как воздействие высокой 

температуры может вызвать внутричерепное давление.  В помещении для 

допроса должны присутствовать стол и несколько стульев. Чаще всего, 

допрашиваемые садятся на стул, ближайший к двери. Допрашивающему следует 

попросить лицо пересесть. Данное распоряжение необходимо для установления 

главенствующего положения следователя в рамках допроса. Проявление 

главенствующей позиции подходит для общения с больными олигофренией, 

поскольку им свойственно отсутствие интереса к окружающему миру и контакту 

с людьми, потребности в общении. Люди с такой патологией часто не умеют 

правильно действовать ни по словесной инструкции, ни даже по подражанию и 

образцу. Если в случае спокойного и доброжелательного общения больной 

отказывается давать показания, отвлекается и не слушает, то необходимо 

продемонстрировать им главенствующую роль следователя. Подобный прием 

способствует мобилизации внимания допрашиваемого и он сразу же начинает 

отвечать на поставленные вопросы.  

Для допроса идеально подойдет комната с сильной шумоизоляцией – это 

позволит настроиться на беседу и исключить возможность отвлечения от 

допроса как для следователя, так и для допрашиваемого. В особенности лицо, 

страдающее психическими отклонениями, не должно отвлекаться на предметы и 

вещи, которые создают ненужное зрительное или слуховое возбуждение, 

поскольку это может привести к провоцированию различных конфликтных 

ситуаций или же попросту повлиять на поведение допрашиваемого.  Несмотря 

на данное предписание, случайное появление дополнительных шумов или 

объектов, у лица, чье нарушенное психическое состояние следователю 

неизвестно, может вызвать негативную реакцию. Именно на этот момент 

следователю необходимо обратить внимание в ходе допроса, так, к примеру, 
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больные эпилепсией, при малейшем постороннем шуме или движении начинают 

нервничать, остро реагировать или отвлекаться от разговора, порой даже такой 

человек может замкнуться в себе. Такое поведение лица является наиболее 

распространенным симптомом рецепторных расстройств. Одно из 

разновидностей – гиперестезия, сопровождающееся повышенной 

восприимчивостью к внешним раздражениям. При таком состоянии свет кажется 

слишком ярким, а звуки «режут ухо», поэтому допрашиваемый может щуриться 

при обычном комнатном свете, потирать глаза. Тактильные ощущения 

становятся более яркими и грубыми. И наоборот, противоположностью 

гиперестезии является гипестезия – состояние, при котором чувствительность и 

восприятие понижается. Такие люди выглядят вялыми и задумчивыми, часто 

переспрашивают фразы. Еще одним ярко выраженным расстройством является 

метаморфопсия – нарушение восприятия формы, величины пространства и 

окружающих объектов. При данном виде расстройства, допрашиваемый будет  

внимательно и часто с удивленным видом рассматривать помещение и 

находящиеся в нем объекты. К видам рецепторных расстройств так же относят 

сенестопатию, когда лицо испытывает неопределенного характера ощущения в 

теле, в различных его частях – давление, жжение, тянущие ощущения. При 

обнаружении подобных признаков на первоначальном этапе, следователю 

необходимо заострить на этом внимание и сопоставить с данными, полученными 

в рамках подготовки к допросу, сделать вывод о том, что он, возможно, 

столкнулся с психической аномалией.  

Важнейшим аспектом в допросе и наблюдением за поведением 

допрашиваемого лица является тон. Так, допрос с лицами, имеющими черепно-

мозговую травму, эпилептиками, возбудимыми, психастеническими и 

астеническими психопатами, нельзя начинать на повышенных тонах. Резкое 

увеличение тона в ходе допроса таких лиц может вызвать различные реакции: 

психастенические и астенические психопаты могут замкнуться в себе, а 

эпилептики могут воспринять это враждебно, начать конфликт. Следователю 

крайне необходимо держать собственные эмоции и переживания под контролем, 
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важно не оказывать на допрашиваемого давления или же вызывать 

отрицательных эмоций, когда он не хочет идти на контакт. Задача следователя – 

разговорить лицо без применения агрессии, поскольку в случае с психически 

нездоровыми людьми это может привести к более чем отрицательному 

результату. В случае, когда субъект допроса отвечает следователю агрессивно, 

он не должен поддаваться ответной реакции, а напротив вести себя 

доброжелательно, сдержанно и спокойно.  В данном случае необходимо 

применить утешительные фразы по типу: «давайте вместе разберемся», «давайте 

выясним, кто виноват в совершенном преступлении – вы или может быть кто-то 

еще», однако не стоит произносить фраз, призывающих успокоиться, это, как 

правило, лиц с душевными аномалиями злит еще сильнее.  

Однако в вопросе определения тона как тактики допроса, есть исключения. 

Так, допрос лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией следует проводить 

активно и в повышенном тоне. Объясняется это тем, что данные лица отличаются 

вялостью сознания, отсутствием сообразительности и неспособностью 

сосредоточиться вследствие пребывания в постинтоксикационном состоянии. 

Как правило, трудностей в определении лиц, находящихся под действием 

наркотических или алкогольных средств не составляет труда. При подготовке к 

допросу, следователь может определить признаки наркомании, не сталкиваясь с 

лицом лично. Обширную информацию о личности можно получить, 

предварительно посетив место работы и квартиру допрашиваемого. Вещи, 

предметы домашнего обихода, вся окружающая обстановка могут многое 

«рассказать» о своем хозяине следователю, если он обладает 

наблюдательностью и аналитическим мышлением. В помещении, где проживает 

лицо, страдающее наркоманией, будут находиться различного рода маленькие 

пузырьки, бутылочки, множество свернутых бумажек и мерных ложечек, 

возможно даже шприцы. Пообщавшись с членами семьи или знакомыми лица 

можно услышать такие факты как: частые телефонные звонки, просьбы дать 

денег взаймы, пропажа вещей и появление ранее неизвестных знакомых. Лица, 

страдающие зависимостью, часто не посещают учебные учреждения, не ходят на 
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работу. В их поведении может наблюдаться смена настроения, тревожность. Всё 

это почти явные признаки употребления наркотических средств.59 

Есть ряд внешних и поведенческих признаков, способных определить 

употребление лицом наркотиков прямо в ходе допроса. Самым ярким внешним 

признаком являются следы от уколов на руках, однако некоторые лица 

вкалывают смертельные инъекции в вены ног, так что данный признак не всегда 

заметен. Помимо уколов, у больных наркоманией явно выражены ссадины и 

синяки на теле. Кожа их всегда бледная, чаще болезненного цвета, в пятнах с 

ярко выраженными капиллярами. Наркозависимого отличают их глаза: в 

зависимости от вида употребляемого вещества, зрачки бывают расширены либо 

сужены до предела, отличаются своей краснотой и помутнением, веки могут 

быть припухлыми, а глазные яблоки блестеть. Признаками экзогенных 

психических расстройств, кроме того являются: прерывистое замедленное 

дыхание, сухость во рту, при которой допрашиваемый постоянно будет 

облизывать губы и сглатывать слюну (следователю стоит обратить внимание на 

это); кожный зуд, в частности носовой полости; сонный и усталый вид, 

ослабление внимания. 

Поведение при допросе лиц, страдающих наркотической зависимостью, 

так же имеет ряд специфических черт, способствующих точному определению 

заболевания лица. При тщательном наблюдении можно заметить, что для лица 

характерна плохая координация движений – покачивание на стуле. Вести 

разговор с данными допрашиваемыми рекомендуют в быстром темпе из-за того, 

что речь их часто замедлена, сбита, присутствует глуповатый тон общения. При 

ответе на вопросы они часто перескакивают с темы на тему, употребляют 

непонятные высказывания, в которых заметно отсутствует логика. При описании 

произошедших событий у них могут образовываться провалы в памяти или же 

напротив возникает уделение внимания малозначительным деталям.  

                                                           
59 Татьянина Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием 

лиц, имеющих психические недостатки (вопросы теории и практики). Автореферат и дисс. … 

докт. юрид. наук. - Ижевск, 2004. 
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Другим ярко выраженным с физиологической точки зрения заболеванием 

является обсессивно-компульсивное расстройство или ОКР. Расстройство 

связано с тревогой, вследствие которой человек совершает повторяющиеся 

действия, ритуал. При этом у больного возникают навязчивые пугающие мысли, 

с которыми он не способен бороться. Причины тревожности могут быть разные: 

боязнь заразиться, боязнь пораниться, боязнь беспорядка и прочее. Чтобы 

избавиться от тревоги, человек всегда выполняет определенный ритуал: часто 

моет руки, моет предметы с частой периодичностью, проверяет все замки в доме 

и так далее. Все эти действия могут показаться бессмысленными, однако они 

помогают больному ненадолго облегчить состояние. Человека с ОКР можно 

распознать по тем же признакам в речи, что и больных генерализованным 

тревожным расстройством. Это жалобы, мнительность, повторяющиеся 

разговоры о страхах. Однако этих больных очень тяжело выявить по фразам в 

речи, исключение – если сам человек захочет рассказать о том, что его беспокоит. 

Несмотря на это заметить их несложно, если понаблюдать за их поведением. 

Если в ходе допроса человек аккуратно садится на стул, не трогает вещи на столе 

и предметы мебели, часто протирает руки (у таких больных часто с собой 

средства гигиены в виде салфеток или платков), «стряхивает» что-то с одежды, 

то налицо явное обсессивно-компульсивное расстройство, вызванное 

стремлением к чистоте или боязни запачкаться, заболеть. Следователь может 

спросить, не хочет ли лицо поделиться своей тревожностью. Многие больные 

после данного признания становятся более расположенными к допросу и 

начинают рассказывать о преступлении, следователю же следует рассказ не 

перебивать и дать лицу возможность выговориться. 

Схожую тактику следует использовать при допросе лиц, страдающих 

генерализованным тревожным расстройством. Лица с данной патологией 

постоянно испытывают беспокойство и тревогу, страдают от неприятных 

ощущений в теле: дрожи, потливости, головокружения, дискомфорта в районе 

солнечного сплетения. Беспокойство обычно вызывают разнообразные страхи, 

связанные с будущим. Поведение таких больных чаще всего сопровождается 
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рассказами о собственных страхах, постоянными возмущениями и жалобами. 

Чаще всего генерализованным тревожным расстройством страдают одинокие 

люди, не достигшие успеха в личной жизни и работе. Часто они чем-то 

возмущены: руководством страны или компании, где работают, обстановкой в 

государстве или дома – всем, с чем в жизни сталкиваются. 

Другим немаловажным методом изучения личности и получением 

информации, вытекающим из вышеупомянутого примера, является беседа.  

Беседа является основным источником получения информации от субъекта 

допроса и способом познания психических явлений в процессе речевого 

общения. Беседа позволяет получить сведения, представляющие интерес для 

расследования, непосредственно от их обладателей, дополнить уже имеющиеся 

отдельные данные.  

Беседа может быть «свободной», когда она ведется не по строго 

определенной логической схеме, и «жесткой» т.е. имеет неукоснительную 

направленность с целью получения ответов на заранее составленные вопросы. 

Для того чтобы установить контакт с допрашиваемым, необходимо 

предварительно продумать план беседы. Важно четко определить моменты, 

которые необходимо выяснить и вопросы для их достижения. Немаловажным 

аспектом является последовательность и форма предполагаемой беседы, об 

некоторых особенностях которой говорилось выше. Главное, чего следователю 

необходимо добиться – это непринужденное общение с допрашиваемым, 

спокойная обстановка, располагающая лицо для дачи показаний.  

   В отношении психически нездоровых лиц, многие авторы предполагают 

целесообразным сначала выслушать непрерывный рассказ допрашиваемого, а 

затем перейти к уточнениям. Если рассказ переходит на темы, не интересующие 

следствие, можно мягко направить рассказ в нужное русло такими фразами, как: 

«Вы упомянули в ходе беседы интересный для следствия момент. Давайте более 

подробно поговорим о нем». Данный способ помогает предотвратить 

негативную реакцию допрашиваемого и обеспечить дальнейшее спокойное 

течение допроса. Однако при допросе обвиняемого, страдающего психопатией, 
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следует напротив задавать неожиданные вопросы. Данный тактический прием 

необходим из-за того, что люди с психопатией медленно переключаются от 

одной ситуации к другой, легко сбиваемы с мысли. При постановке 

неожиданного вопроса, не связанного с рассуждениями лица, допрашиваемому 

ничего не остается, как ответить на него. Но такой тактический прием не 

применим при допросе лица, страдающего эпилепсией, поскольку переход тем и 

неожиданные вопросы могут вызвать вспышку гнева у допрашиваемого. В 

отношении эпилептиков следует применить тактику «поощрения, успеха». 

Следователь может обратить внимание на внешний вид допрашиваемого лица, 

похвалить его. Данный прием позволяет больному чувствовать себя в центре 

внимания, помогает сохранять спокойствие и способствует откровенности.  В 

допросе лица, больного шизофренией, лучше избегать прямых вопросов 

болезни, лучше не расспрашивать, так как он может замкнуться. В этом случае 

продолжать допрос бесполезно. Следователь может расспросить лицо о 

событиях, сопутствующих болезни: лежал ли обвиняемый в больнице или нет; 

сколько раз лежал в больнице и т. д. Если больной шизофренией «раскрывается» 

и рассказывает о преступлении, то его рассказ лучше не перебивать и дать лицу 

возможность выговориться. 

Постановка вопросов в ходе беседы еще не означает получения точного 

ответа на них, но по голосу и интонации отвечающего можно определить его 

психический тонус. Голос человека – одна из самых ярких черт, выражающих 

индивидуальность, это его звуковое лицо. Интонация по своей смысловой роли 

настолько самостоятельна, что независимо от формального значения слов она 

может определять истинный смысл фразы. По мнению некоторых 

исследователей, интонация несет в себе до сорока процентов информации. 

Поэтому важно не только уметь слушать, но и уметь вслушиваться в 

повествование. Если имеется магнитофонная запись голоса допрашиваемого, ее 

следует прослушать, так как по голосу можно составить фонологическую 

характеристику говорящего, определить его интеллект, словарный запас, 

психическое состояние. Так, по голосу и интонации можно выявить 
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депрессивное состояние у человека. При депрессии наблюдается стойкое 

снижение настроения и самооценки, потеря интереса к жизни и прежним 

увлечениям, пессимизм, расстройство сна и аппетита. Речь человека, 

страдающим депрессией, имеет свои яркие особенности: тихий голос, апатия, 

отсутствие желания вести беседу, выдерживание больших пауз при ответе, 

заторможенность, тщательный подбор слов. В рассказах такие люди чаще всего 

используют негативную окраску слов. Употребляют такие слова как: печальный, 

одинокий, ненужный, грустный, ничего, несчастный. Бывают случаи скрытой 

депрессии, когда лицо старается избегать вопросов о своем состоянии и 

проблемах, переводя темы и показывая наигранное счастье. Распознать 

расстройство в этом случае будет намного сложнее: собеседник всегда будет 

отрицать все жизненные трудности. Может отпускать шутки про самоубийство. 

Однако маскированную депрессию выдает то, что при затрагивании сфер, в 

которых у лица имеются проблемы, можно наблюдать уныние на лице и фразы: 

«Куда мне торопиться? Всё успею, у меня вся жизнь впереди». 

Отметить также можно влияние эмоций на процесс запоминания. Когда 

событие затрагивает чувства, то мысленная деятельность свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого будет более активна, заставляя 

неоднократно возвращаться к пережитому. В отношении лиц, совершивших 

преступление в роли одного из соучастников и страдающих возбудимой 

психопатией, следует расспрашивать о действиях соучастников при совершении 

преступлении, а не о его собственных. Данная тактика будет выигрышна в том 

случае, если лицо не хочет давать показания и утверждает о том, что ничего не 

совершал. Следователю в данной ситуации стоит перевести русло допроса в 

направление соучастников и фразой «хорошо, давайте лучше поговорим о том, 

что в это время делали Ваши товарищи». В таких условиях напряжение и страх 

у допрашиваемого психопата пропадают и в рассказе о действиях своих 

соучастников они затрагивают и собственные действия. От действий следователя 

напрямую зависит как обстановка допроса, так и активность мыслительной 

деятельности допрашиваемого, поскольку изменение эмоционального состояния 
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допрашиваемого лица может способствовать связке прошлых ощущений и 

воспроизвести их в единую картину события.  

В числе эффективных приемов, которые можно использовать при допросе 

лиц страдающих психическими расстройствами является разъяснение 

положения, в котором оказался допрашивающий и последствий враждебной 

позиции. Постепенное предъявление доказательств с разъяснением их значения, 

в установлении вины допрашиваемого хорошо воздействует на олигофренов, 

поскольку самостоятельно оценить ситуацию они не могут в силу своего 

развития. Стоит помнить, что не все часто используемые приемы для выявления 

истинности показаний, можно применять к лицам с посттравматическим 

стрессовым расстройством, деменцией или черепно-мозговой травмой. Люди с 

данными заболеваниями страдают провалами памяти, могут путаться в ответах, 

поэтому метод логического анализа противоречий, имеющихся в показаниях 

допрашиваемого, не объяснимых с точки зрения его объяснений не может 

применяться для данной категории допрашиваемых.60 

Если допрашиваемое лицо является обвиняемым по делу и страдает 

олигофренией или иным психическим заболеванием, нарушающим 

интеллектуальные способности лица, следователю необходимо применить 

тактику «детализации показаний» и подробного объяснения. Данные приемы 

останавливаются на деталях, подробно и часто несколько раз объясняют их. 

После объяснений крайне важно спросить у допрашиваемого, понятно ли ему 

или же требуется что-то объяснить подробно.  

В различных ситуациях, рекомендуется все же привлекать к допросу 

узконаправленных специалистов. Взаимодействие следователя с этими лицами 

может облегчить производство допроса, устранить ошибки путем получения 

консультаций или же прямого участия в допросе. Поскольку знаний в 

определенных областях у специалистов больше, чем у следователя, они могут 

                                                           
60 Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих 

физическими и психическими недостатками. - М., 1975. 
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подобрать методику общения с допрашиваемым, этапы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

При непосредственном участии в допросе, специалист способен 

установить мотивы, настроение и состояние субъекта допроса. Однако как 

показывает практика, участие специалиста в области психиатрии и психологии в 

допросе затруднено, поэтому следователям необходимо справляться самим. В 

связи с данной проблемой, изучение допрашивающих специальной литературы 

в области психологии и психиатрии должно быть обязательным не только на 

базовом уровне.  
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Аннотация: Под объективной стороной преступления стоит понимать – 

выражение преступного деяния, осуществляемого каким-либо способом, 

происходящего в определенной обстановке и причиняющих высокий уровень 

общественного время, наиболее важным общественным отношениям, которые 

охраняются уголовно-правовым законодательством. 
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Abstract: The objective side of the crime should be understood as the expression 

of a criminal act carried out in any way, occurring in a certain environment and causing 

a high level of public harm, the most important public relations that are protected by 

criminal law legislation. 
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Значение объективной стороны состава преступления состоит в 

следующем: 

Без объективной стороны не может быть состава преступления 

являющегося правовым основанием уголовной ответственности, поскольку он 

позволяет квалифицировать деяние по определенному пункту, части и статьи 

Особенной части УК РФ. 

Признаки объективной стороны состава преступления, это 

формализующие признаки общественной опасности преступления, они 

помогают отличить преступное деяние от не преступного. Например, в рамках 
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ст. 145.1 УК РФ важно отметить возможность работника воздействовать на 

работодателя, желание не выплачивать работникам заработную плату в форме 

действий, или же в форме бездействия, поскольку с одной стороны невыплата – 

это бездействие, но с другой стороны невыплата – это действие по нарушению 

прав работника. Главное, что явилось причиной невыплаты у работодателя нет 

реальных средств на выплату заработной платы, или нет желания. 

Признаки объективной стороны состава преступления позволяют 

различать преступные действия. Итак, преступления по ст. 105 (особо тяжкое), 

ст. 132 (тяжкое), ст. 161 (средней тяжести), ст. 145.1 или ст. 264.1 (небольшой 

тяжести) УК РФ.  

Признаки объективной стороны преступления, указанные в ст. 61, 63 УК 

РФ, являются средством индивидуализации уголовного наказания, поскольку 

наличие этих признаков как обстоятельств смягчающих, так и отягчающих 

наказание позволяет суду выбрать конкретный вид и размер наказания в рамках 

санкции, предусмотренной отдельной частью статьи Особенной части УК РФ. 

Хотя имеется ряд вопрос к санкции, предусмотренной ст. 145.1 УК РФ с точки 

зрения теории уголовного права наказание имеет смысл по принципу «за 

имущественные преступления нужно наказывать имущественной 

ответственностью (штрафы, исправительные работы и прочие), но в рамках ст. 

145.1 УК РФ данный подход не работает. 

Своеобразие законодательного описания объективной стороны 

конкретного состава преступления, позволяет установить правовой момент 

окончания преступления. 

Признаки объективной стороны состава преступления позволяют выявить, 

содержание признаков субъективной стороны состава преступления. Например, 

объективная сторона позволяет сделать вывод, что преступление, 

предусмотренное ст. 145.1 УК РФ имеет специальный субъект и субъективную 

сторону в форме прямого умысла. 
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Под объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК 

РФ принято понимать – невыплату свыше двух месяцев заработной платы61.  

Можно выделить 5 наиболее популярных подходов к понимаю 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, а 

именно: 

1) объективная сторона выражается только в форме бездействия; 

2) объективная сторона выражается в бездействие лиц, которые в 

соответствии с занимаемой должностью обязаны обеспечить своевременность 

выплат и могут это сделать; 

3) бездействие лиц, при отсутствии непреодолимых препятствий для 

выплаты заработной платы; 

4) объективная сторона может характеризоваться как действием, так и 

бездействием; 

5) А.В. Наумов, считает что в качестве главного характеризующего 

признака выступает, место преступного деяния. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, 

выражается деянием в форме бездействий, которое проявляется в форме 

невыплаты заработной платы более двух месяцев подряд. Момент с которого 

исчисляется двухмесячный срок надлежит считать день, который следует за 

днем в который должна была быть произведена заработная плата согласно ТК 

РФ62. 

Существенным признаком объективной стороны исследуемого 

преступления является установление факта невыплаты. Невыплата – это 

неисполнение уполномоченным лицом своих юридических обязанностей, 

предусмотренных законом или договором, которое может выражаться как в 

полном невыполнении, так и ненадлежащем (частичном) выполнении этих 

обязанностей.  

                                                           
61 Кокорин Д.Л. Уголовно-правовая характеристика невыплаты заработной платы. Автореф. 

...дисс.к.ю.н. Тюмень. 2009. С. 8. 20 с. 
62 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ, (в ред. от 20.06.2021) 

// Парламентская газета. 2002. № 2-5. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ 

состоит из следующих альтернативных деяний: 1) частичной невыплатой свыше 

трех месяцев заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ); 2) полной невыплатой 

свыше двух месяцев заработной платы; 3) выплатой заработной платы свыше 

двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). 

Вторая ключевая особенность объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, является длительность неуплаты. Согласно 

ч. 1 ст. 145.1 УК РФ частичная неуплата более трех месяцев является уголовным 

преступлением. Таким образом, преступление характеризуется бездействием, 

замаскированным в невыплату и наличием задолженности по заработной плате 

продолжительностью более трех месяцев. Преступления совершенные в течение 

длительного времени характеризующиеся непрерывной деятельностью в 

уголовно-правовой науке называются длящимися.  
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Аннотация: УК РФ как и его «предшественники» УК РСФСР 1922 г., 1926 

г., 1960 г. не включает такого термина, как «субъект преступления». Так в 

статьях УК РФ имеются термины: лицо, признанное виновным в совершении 

преступления, виновный, лицо и так далее, при этом в теорию уголовного права 

достаточно давно вошел в оборот и закрепился один из элементов состава 

преступления – субъект преступления. 
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Abstract: The Criminal Code of the Russian Federation, like its «predecessors», 

the Criminal Code of the RSFSR of 1922, 1926, 1960 does not include such a term as 

«the subject of a crime». Thus, in the articles of the Criminal Code of the Russian 

Federation there are terms: a person found guilty of committing a crime, a guilty 

person, a person, and so on, while one of the elements of the corpus delicti – the subject 

of the crime-has been in circulation for a long time and has been fixed in the theory of 

criminal law. 
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Наряду с общим понятием «субъект преступления» в уголовном праве 

выделяется понятие «специальный субъект преступления». Специальный 

субъект преступления – это лицо, характеризующееся наряду с общими 

признаками (вменяемость и возраст), и иными признаками, указанными в законе 
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и ограничивающими круг лиц, которые могут нести ответственность за данное 

преступление. Признаки специальных субъектов указаны в диспозициях 

уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ или в примечаниях к ним. Эти 

признаки могут быть представлены в позитивной форме (должностные лица, 

представитель власти) либо в негативной форме (лицо, не имеющее 

медицинского образования). 

В теории уголовного права под субъектом преступления понимается 

физическое, вменяемое лицо, возраста уголовной ответственности, совершившее 

запрещенное Особенной частью УК РФ деяние, и в ряде отдельных случаях 

обладающее специальным признаком, необходимом для привлечения его к 

уголовной ответственности63. 

Субъект преступления, как и иные элементы состава преступления имеет 

свое значение, а именно: 

1) является один из оснований для привлечения к уголовной 

ответственности; 

2) позволяет по определенным признакам разграничить схожие составы 

преступления. 

Кроме юридических признаков субъекта преступления законодатель 

обязал правоприменителя изучать личность виновного лица, что не является 

аналогом субъекта преступления. Признаки субъекта преступления 

характеризуют состав преступления, то есть лицо с определенными признаками 

может быть привлечено к уголовной ответственности64. Важность уголовно 

наказания заключается в индивидуализации наказания, что возможно применить 

лишь при изучении признаков, характеризующих личность преступника. 

Следовательно, личность преступника понятие шире, чем субъект преступления, 

оно выходит за рамки признаков субъекта преступления. 

                                                           
63 Клебанов Л. Невыплата заработной платы // Законность. 2014. № 3. С. 23. 
64 Трушкова С. Н. Ответственность за невыплату заработной платы // Труды Юридического 

факультета Ставропольского государственного университета. 2010. № 23. С. 94.  
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Важным признаком и проблемой субъекта преступления является 

возрастной признак, таким образом, возраст необходимый структурный элемент 

в механизме уголовно-правового регулирования, по средствам системы 

уголовно-правовых отношений. При этом уголовное право РФ не включает в 

себя понятие возраст, данное понятие базируется на общеупотребительном 

значении. 

Учет особенностей возраста в механизме уголовно-правового 

регулирования возможен в двух аспектах: во-первых, при определении 

возрастных границ субъекта уголовной ответственности, и, во-вторых, при 

определении особенностей реализации уголовной ответственности при уже 

установленных возрастных границах.  

Субъект преступления по нормам ст. 145.1 УК РФ является особенным – 

руководителем организации, работодателем является физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель, лицо, не занимающееся 

предпринимательской деятельностью и состоящее в трудовых отношениях с 

работником для других по причинам, указанным в части 5 статьи 20 ТК РФ), 

руководитель филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, независимо от формы 

собственности.65. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ это 

руководитель организации, работодатель – физическое лицо, руководитель 

филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации, то есть в анализируемой статье субъект является 

специальным. 

Согласно трудовому законодательству, руководителем организации 

является физическое лицо, которое в соответствии с законом или 

учредительными документами организации руководит этой организацией, в том 

                                                           
65 Курсаев А.В. Субъект невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат (статья 1451 УК РФ) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 35 (3). 

С. 61.  
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числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ст. 273 ТК 

РФ). 

Правовой статус руководителя организации по трудовому праву 

своеобразен: с одной стороны, он является сотрудником, а с другой без 

доверенности действует от имени организации, представляя интересы в 

различных правоотношениях. 

Таким образом, под руководителем организации следует понимать 

физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными 

документами предприятия, учреждения, организации уполномочено 

индивидуально и от имени предприятия, учреждения или организации 

принимать решения (выполнять организационно-распорядительные функции). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ НОВОГО СПОСОБА ПОСЕВА СОИ 

ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Предложен новый способ посева сои, ориентированный на 

формирование системно-организованной разновысотной архитектоники и 

достижения за счет этого повышения общей и хозяйственной 

биопродуктивности посевов. Технология опирается на известные 

морфофизиологические особенности развития растений сои при разной густоте 

посева. Опыты показали возможность повышения урожайности зерна сои более, 

чем на 0,4 т/га, но эффективность нового способа посева подтвердилась только 

на участках с достаточным уровнем водообеспечения.  

Ключевые слова: соя, способ посева, дифференцированные нормы, 

уровень водообеспечения 

Annotation: A new method of sowing soybeans is proposed, focused on the 

formation of a system-organized architectonics of different heights and achieving, due 

to this, an increase in the general and economic biological productivity of crops. The 

technology is based on the well-known morphophysiological features of the 

development of soybeans at different planting densities. Experiments have shown the 

possibility of increasing the yield of soybean grain by more than 0.4 t / ha, but the 

effectiveness of the new sowing method was confirmed only in areas with a sufficient 

level of water supply. 
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Решение проблемы растительного белка в России тесно связано с 

необходимостью расширения посевных площадей под соей, в первую очередь за 

счет формирования естественных экономических стимулов и инвестиционной 

привлекательности [1, 2, 3]. И задействованы тут должны не только 

экономические механизмы, но и новые элементы в технологии возделывания, 

обеспечивающие повышение общей и хозяйственной биопродуктивности 

посевов. 

Орошение на Нижней Волге с ее острозасушливым климатом позволяет 

создавать благоприятные условия роста многих сельскохозяйственных культур, 

в том числе, влаголюбивых, к которым относиться соя [2]. Регулирование 

водного режима почвы путем проведения регулярных вегетационных поливов 

позволяет комплексно управлять и другими факторами, например, 

температурным режимом, условиями минерального питания, а также определяет 

состав и соотношение полезной и вредной биоты. Растения сои в условиях 

орошаемого земледелия Нижнего Поволжья интенсифицируют 

фотосинтетическую деятельность, существенно возрастает активность ростовых 

процессов и развития. Наряду с этим орошение сои в регионе позволяет 

повысить эффективность ряда технологических приемов ее возделывания. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих существенное влияние на 

продуктивность посева сои при орошении, становится комплекс 

агротехнических приемов, определяющих площадь питания растений. 

С агрономической точки зрения оптимальной площадью питания будет 

такая, которая обеспечит получение с гектара максимального урожая основной 

продукции культуры при высоком ее качестве, наименьших затратах труда и 

материальных средств [4, 5, 6]. Разные сорта культурных растений, в том числе 

сои, имеют неодинаковую протяженность корней в горизонтальном и 

вертикальном направлении. Существенно различаются они и по высоте, 

облиствленности, строению куста и расположению листьев. Поэтому 

возможности растений с разным генотипом использовать те или иные площади 

питания далеко не одинаковы. Важнейшей задачей выбора оптимальной 
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архитектоники посева является улучшение условий радиационного питания. 

Равномерное освещение листьев сои на всех ярусах растений является 

необходимы условием повышения продуктивного потенциала культуры в 

посевах. Кроме того, от площади питания растений зависит вентилируемость 

посева, газовый состав воздуха в приземном слое и в почве. Регулировать все эти 

факторы необходимо комплексно, наряду с орошением включая способ и 

плотность посева культуры. 

Методологической основой исследования является метод полевого 

эксперимента. Опытные данные были получены в 2014-2017 гг. в рамках 

двухфакторного полевого опыта, включающего варианты с различными 

уровнями водообеспечения (фактор А) и способами посева (фактор В) сои.  В 

рамках фактора А предусматривалось формирование следующих режимов: 

вариант 1 – 70 % НВ в течение вегетационного периода, вариант 2 – 70-80-70 % 

НВ и вариант 3 – 70-80-80 % НВ. Причем интервал поддержания режимов 

дифференцировался следующим образом: 1 – от посева до начала цветения, 2 – 

в период цветения и формирования бобов, 3 – в период массового налива бобов. 

По фактору В был поставлен эксперимент с тремя способами посева: вариант В1 

– широкорядный способ посева с междурядьями 0,6 м и формированием 15 

растений на 1 п.м. к уборке; вариант В2 – дифференцированный способ посева: 

20 рядов с междурядьями 0,07 м и формированием 15 растений на 1 п.м. к уборке, 

3 ряда с междурядьями 0,7 м и формированием 15 растений на 1 п.м. к уборке;  

вариант В3 – дифференцированный способ посева: 16 рядов с междурядьями 

0,07 м и формированием 15 растений на 1 п.м. к уборке, 3 ряда с междурядьями 

0,7 м и формированием 10 растений на 1 п.м. к уборке. 

Поддержание дифференцированного порога предполивной влажности 

почвы, 70-80-80 % НВ, в опыте обеспечило формирование наибольших уровней 

урожайности, на уровне 3,05-3,80 т/га (таблица 1). Урожайность при этом 

существенно изменялась в зависимости от способа посева культуры. При 

обычном, широкорядном посеве сои с междурядьем 0,7 м урожайность зерна сои 

в среднем по повторениям составила 3,05 т/га и была наименьшей при таком 
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уровне водообеспечения. Применение дифференцированного способа посева– 

20 рядов с междурядьями 0,07 м и формированием 15 растений на 1 п.м. к уборке, 

плюс 3 ряда с междурядьями 0,7 м и формированием 15 растений на 1 п.м. к 

уборке обеспечило повышение урожайности зерна до 3,52 т/га или на 0,47 т/га в 

сравнении с обычным широкорядным способом посева. 

При посеве сои по схеме варианта В3 – 16 рядов с междурядьями 0,07 м и 

формированием 15 растений на 1 п.м. к уборке, плюс 3 ряда с междурядьями 0,7 

м и формированием 10 растений на 1 п.м. к уборке урожайность зерна сои 

формировалась на уровне 3,80 т/га, что существенно (на 0,28 т/га) выше, чем при 

посеве сои по схеме варианта В2, и на 0,75 т/га больше в сравнении с 

широкорядным способом посева. Таким образом, при достаточном 

водообеспечении (70-80-80 % НВ), наибольшая урожайность зерна сои 

формируется при посеве 16 рядов с междурядьями 0,07 м и формированием 15 

растений на 1 п.м. к уборке, плюс 3 рядов с междурядьями 0,7 м и 

формированием 10 растений на 1 п.м. к уборке. 

 

Таблица 1 – Урожайность зерна сои при разных способах посева 

Предполивной 

порог 

влажности 

почвы, % НВ 

Способ посева 

Урожайность, т/га 

Год исследований 
Сред

няя 2014 2015 2016 2017 

70 % НВ 

В1 – широкорядный 2,12 2,15 2,46 2,47 2,30 

В2 – дифференцированный 2,37 2,39 2,37 2,43 2,39 

В3 – дифференцированный 2,45 2,29 2,50 2,52 2,44 

70-80-70 % НВ 

В1 – широкорядный 2,81 2,77 3,13 2,53 2,81 

В2 – дифференцированный 3,15 3,06 3,59 2,92 3,18 

В3 – дифференцированный 3,08 3,17 3,27 3,40 3,23 

70-80-80 % НВ 

В1 – широкорядный 2,93 2,85 3,49 2,93 3,05 

В2 – дифференцированный 3,55 3,30 3,82 3,41 3,52 

В3 – дифференцированный 3,70 3,45 3,83 4,22 3,80 

НСР05, т/га 0,27 0,32 0,3 0,29 0,22 

 

При поддержании порога предполивной влажности почвы на уровне 70-80-

70 % НВ (когда поливы проводились при снижении влажности до 70 % НВ в 
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период от посева до цветения и в период налива бобов) продуктивность посева 

сократилась до 2,81 – 3,23 т/га. При этом статистически значимое повышение 

урожайности отмечено в дифференцированных способах посева в сравнении с 

широкорядном – на 0,37-0,42 т/га (НСР05 = 0,22 т/га). Разница между 

дифференцированными способами посева при таком уровне водообеспечения не 

превышала статистически значимой границы – 0,05 т/га. 

При поддержании умеренного уровня водообеспечения (порог 

предполивной влажности почвы 70 % НВ) средняя урожайность зерна сои в 

посевах составляла 2,0-2,44 т/га. При этом статистически значимой прибавки 

урожайности в зависимости от способа посева сои получено не было. 

Изучение экспериментального материала показало, что применение 

дифференцированных способов посева сои эффективно только при высоком 

уровне водообеспечения, когда влажность почвы в периоды цветения, 

формирования и налива бобов не снижается менее 80 % НВ (вариант 70-80-80 % 

НВ). При поддержании постоянного порога предполивной влажности почвы на 

уроне 70 % НВ формирование сложной архитектоники посева не оправдано.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

COMBAT ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МЕТОДОВ 

ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ 

 

 Аннотация: в статье проведен анализ целесообразности использования 

программного комплекса «Комбат», разработанного фирмой АО «Группа 

«Кронштадт», для реализации проекта по созданию технологии планирования 

действий с использованием средств имитационного моделирования и методов 

глубокого обучения с подкреплением. 

 Ключевые слова: имитационное моделирование, обучение с 

подкреплением, Комбат, оптимальное планирование действий. 

Abstract: the article analyzes the feasibility of using the Kombat software 

complex, developed by the Kronshtadt Group JSC, for the implementation of a project 

to create an action planning technology using simulation tools and deep reinforcement 

learning methods. 

Key words: simulation modeling, reinforcement learning, Combat, optimal 

action planning.   
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 Геодезические методы измерений  

 Задача оптимального планирования действий в сложных случайных 

системах, в частности военных операциях, является актуальной и сложной. 

Основные трудности связаны с набором случайных факторов, отсутствием 

доступа к полной картине происходящего, огромным пространством поиска 

решения, зависимостью от решения, используемого оппонентом.  

Одним из возможных подходов к решению такого класса задач являются 

методы, использующие среды имитационного моделирования, которые для 

заданного поведения агентов оценивают результат произведенного 

моделирования. Такие методы очень близки к задачам формализованного 

подхода обучения с подкреплением, который в течение последнего десятилетия 

продемонстрировал успешность применения своих алгоритмов для ряда игр, в 

том числе сложных стратегических и тактических. К таким играм при 

правильной интерпретации можно отнести и средства имитационного 

моделирования, примененные к военным операциям. Данное замечание 

объясняет естественность попытки применения методов современного обучения 

с подкреплением к задачам автоматизированного планирования операций в 

военной сфере.  

Актуальность применения новых технологий машинного обучения 

подтверждает интерес зарубежных государственных организаций к разработке 

систем искусственного интеллекта военного назначения и созданию 

специальных институтов, в частности для фундаментального исследования 

специфичных для армии проблем развития ИИ в направлении автономного 

управления межвидовыми операциями. 

В настоящий момент ИМК «Комбат» применяется для оценки средствами 

сценарного моделирования эффективности применения робототехнических 

комплексов военного назначения, придаваемых в состав общевойсковых 

подразделений, однако, может быть доработан для передачи в обучаемую модель 

нейронной сети результатов и хода моделирования, которые включают не только 

иерархию и положение объектов, а также существенные события, такие как 
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применения вооружения и степень поражения, и, например, для каждого 

интеллектуального агента перечень наблюдаемых им объектов с учетом рельефа, 

расположенного на нем ландшафта, общей запыленности и задымленности 

виртуального поля боя, а также заданных гидрометеорологических условий, 

времени года и времени суток. 

В состав ИМК «Комбат» встроены средства 3Dвизуализации, что 

позволит экспертам выборочно воспроизвести в виртуальной среде сценарии с 

целью оценки адекватности работы имитационной модели, а также с 

использованием процедурных терминалов для основных видов ВВСТ включить 

в контур моделируемого сценария человека. 3Dвизуализация хода 

моделирования в ИМК «Комбат» представлена на рисунке 1.  

 

 

Рис.1 –3Dвизуализация хода моделирования в ИМК «Комбат» 

 

Библиотека 3Dмоделей ИМК «Комбат» включает практически всю 

основную современную технику (автомобили, танки, БМП, БТР и спецтехнику 

на их платформе, артиллерийское вооружения, средства ПВО, самолеты, 

вертолеты, БпЛА и корабли) и может быть расширена с использованием 

встроенного 3Dредактора. Поведенческие модели заданы с помощью скриптов, 

что позволяет без перекомпиляции изменять военную доктрину (оперативно

тактическую модель вероятного противника). 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования 

ИМК «Комбат» для решения задач оптимального планирования действий в 

сложных случайных системах. 
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При проектировании систем внешней молниезащиты базовым средством 

защиты объектов от прямых ударов молнии являются стержневые 

молниеприемники. Самым важным параметром стержневого молниеприемника в 

той или иной системе молниезащиты, является зона, которую он способен 

защитить. Как известно из нормативных документов РД 34.21.122-87 (далее по 

тексту РД 34) [1], построение зон защиты одиночных стержневых 

молниеприемников, двойных стержневых молниеприемников, системы 

многократных молниеприемников, разновысотных молниеприемников, а также 

различных вариаций тросовых молниеприемников базируется на построении 

кругового конуса. Однако, выход в свет нормативного документа  

СО 153-34.21.122-2003 (далее по тексту СО 153) [2], имеющего в своем составе 

предпосылки к построению зон защиты иной конфигурации, невольно ввел в 

замешательство инженеров проектировщиков систем молниезащиты.  

В настоящий момент времени русифицированы и введены в действие ряд 

европейских стандартов международной электротехнической комиссии по 

молниезащите [3, 4, 5]. С требованиями указанных нормативных документов 

следует считаться, совместно с требованиями РД 34 и СО 153. Непосредственное 

подтверждение сказанному прослеживается из трактовки  

п. 3.3.1 СО 153, в соответствии с которым, при проектировании систем 

молниезащиты необходимо руководствоваться требованиями стандартов 

международной электротехнической комиссии (далее по тексту МЭК) при 

условии, что расчетные требования указанных стандартов оказываются более 

жесткими, в сравнении с требованиями, изложенными в нормативном документе 

СО 153. 

В п. 3.3.3 СО 153 изложены основные выкладки стандартов МЭК по защите 

зданий и сооружений от прямых ударов молнии. В соответствии с указанным 

пунктом существует три метода защиты: метод молниеприемной сетки (метод 

сетки), метод катящейся (фиктивной) сферы и метод защитного угла.  

Для каждого из указанных методов защиты регламентированы четкие 

параметры, необходимые для построения зон защиты (требования сведены в 
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таблице 3.8 СО 153). Однако алгоритм построения зон защиты с сопутствующими 

поясняющими рисунками как для метода катящейся сферы, так и для метода 

защитного угла отсутствуют в рассматриваемом нормативном документе. По этой 

причине при построении зон защиты молниеотводов методом защитного угла и 

катящейся сферы возникает потребность в анализе иных нормативных 

документов, регламентирующих данные методики построения.  

 При анализе действующих стандартов ГОСТ Р МЭК [3, 4, 5] было выявлено 

отсутствие каких-либо требований, регламентирующих построение зон защиты. 

Однако, в соответствии с п. В.12.2 [5], при построении зон защиты методом 

катящейся сферы необходимо руководствоваться непосредственно зарубежными 

стандартами МЭК 62305.  

Как показали дальнейшие научные изыскания, все рассматриваемые методы 

защиты и требования, предъявляемые к ним отражены в третьей части стандарта 

МЭК 62305. В настоящий момент времени, данная часть стандарта находится на 

стадии русификации. По этой причине при построении защитных зон 

молниеотводов приходится руководствоваться англоязычным европейским 

стандартом международной электротехнической комиссии 62305-3 [6]. Для 

дальнейшего сравнительного анализа будем руководствоваться п. 3.3.3 СО 153 и 

непосредственно стандартом МЭК 62305-3 [6]. 

Выполним сравнительный анализ методов построения зон защиты согласно 

рекомендациям стандартов МЭК в сравнении с методами построения, 

изложенными в отечественных нормативных документах (РД 34 и СО 153). 

В соответствии с таблицей 3.4 [2] и приложением 3 [1], зона защиты 

одиночного стержневого молниеприемника имеет форму кругового конуса 

высотой 0h  и радиусом 0r , причем высота указанного конуса во всех случаях 

оказывается ниже вершины молниеотвода ( h,<h0  где h  – высота 

молниеприемника), как показано на рисунке 1, а).  

В свою очередь, в соответствии с методом защитного угла предполагается, 

что зона защиты одиночного стержневого молниеприемника также имеет форму 
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кругового конуса, но в отличии от отечественных нормативных документов, его 

вершина совпадает с вершиной молниеприемника, как это показано на рисунке 1, 

б).  

Построение выполняется по защитному углу α  при вершине молниеотвода, 

который зависит от высота стержневого молниеприемника и уровня 

молниезащиты (I-IV).  

 

 
 

Рисунок 1 – Зона защиты одиночного стержневого молниеприемника. 

 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что высота 

молниеприемника в отличии от отечественных нормативных документов не во 

всех случаях отсчитывается от отметки земли.  

В подтверждение сказанному рассмотрим зону защиты одиночного 

стержневого молниеприемника высотой 1h , уставленного на здании высотой H, 

как показано на рисунке 2, а).  

 

 
 

Рисунок 2 – Зоны защиты одиночного стержневого молниеприемника, 
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установленного на кровле защищаемого здания. 

Для части конусу при защитном угле 1α , в зону защиты попадет только 

участок кровли защищаемого объекта. Для такого участка стандарт МЭК 62305-3 

регламентирует отсчитывать высоту молниеприемника относительно уровня 

кровли защищаемого объекта. Напротив, для оставшегося участка конуса при 

защитном угле 2α , в область защиты которого попадает как кровля, так и участок 

земной поверхности, численное значение защитного угла 2α  следует определять 

для молниеприемника, высотой .12 h+H=h  

В свою очередь, согласно рекомендациям отечественных нормативных 

документов, высота молниеприемника во всех случаях отсчитывается от отметки 

земли. Зона защиты такого молниеприемника представлена на рисунке 2, б.  

Далее рассмотрим способ построения зон защиты методом катящейся 

сферы. В соответствии с п.5.2.2.2 (МЭК 62305-3, приложение E) – метод 

катящейся сферы (rolling sphere method): «Расположение системы 

молниеприемников является правильным, если ни одна точка защищаемого 

пространства не имеет общих точек с фиктивной сферой, радиусом R , катящейся 

по земле, вокруг и по верхней части здания во всех возможных направлениях. 

Поэтому, катящаяся сфера должна касаться только земли и (или) системы 

молниеприемников» [6], как показано на рисунке 3, а). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зоны защиты одиночного стержневого молниеприемника, 

построенные методом катящейся сферы. 
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Инструкция СО 153 рекомендует использовать метод катящейся сферы, 

метод защитного угла и метод сетки только для зданий и сооружений, высота 

которых не превышает шестидесяти метров. В свою очередь, нормативный 

документ МЭК 62305-3 регламентирует применение метода катящейся сферы и 

защитной сетки во всевозможных случаях для любого уровня молниезащиты без 

ограничений по высоте, а метод защитного угла только в тех случаях, когда это 

позволяет зависимость (figure 1 – protection angle corresponding to the class of LPS), 

представленная в литературном источнике [6].  

Таким образом, возможность применения способов построения зон защиты, 

согласно рекомендациям МЭК для зданий и сооружений, высотой более 

шестидесяти метров – ставиться по сомнение. 

Вместе с тем, метод катящейся сферы имеет явно прослеживающиеся 

противоречие с практикой эксплуатации стержневых молниеприемников: 

увеличение высоты молниеприемника над радиусом котящейся сферы не 

приводит к расширению зоны защиты стержневого молниеприемника, что 

наглядно прослеживается из рисунка 3, б). 

По результатам проведенного сравнительного анализа выявлен ряд 

принципиальных отличий методов построения зон защиты, рекомендуемых 

отечественными и европейскими нормативными документами. Значительные 

расхождения в принципах построения зон защиты стержневых молниеприемников 

приводят к расширению зон защиты, построенных методом защитного угла, в 

сравнении с зонами защиты, построенными согласно требованиям отечественных 

НТД. Напротив, зоны защиты, построенные методом фиктивной сферы, имеют 

более пологу форму, в сравнении с зоной защиты кругового конуса, что в свою 

очередь приводит к сужению зоны защиты. 

Таким образом возникает потребность в более подробном сравнительном 

анализе пограничных поверхностей зон защиты стержневых молниеотводов с 

целью выявления весомых аргументов использования того или иного метода 

построения зон защиты. Данный сравнительный анализ будет рассмотрен в 
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последующих работах. 
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При проектировании систем внешней молниезащиты базовым средством защиты 

объектов от прямых ударов молнии являются стержневые молниеприемники. 
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Самым важным параметром стержневого молниеприемника в той или иной системе 

молниезащиты, является зона, которую он способен защитить.  

Согласно требованиям отечественных нормативных документов  

РД 34.21.122-87 (далее по тексту РД 34) [1] и СО 153-34.21.122-2003 (далее по тексту 

СО 153) [2] зона защиты одиночного стержневого молниеприемника имеет форму 

кругового конуса. В настоящий момент времени русифицированы и введены в 

действие ряд европейских стандартов международной электротехнической 

комиссии (далее по тексту МЭК) ГОСТ Р МЭК [3, 4, 5]. Указанные нормативные 

документы базируются на построении зон защиты молниеотводов методом 

защитного угла и кругового конуса. 

Выполним построение зон защиты для первого, второго и третьего уровня 

молниезащиты (надежность защиты 0.999, 0.99 и 0.9 соответственно) в целях 

дальнейшего сравнительного анализа. В качестве объекта исследования примем 

одиночный стержневой молниеприемник, высотой м. 30=hм  Расчетные параметры 

зон защиты, необходимые для построения кругового конуса согласно требованиям 

инструкции СО 153 [2] сведем в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры зон защиты рассматриваемого стержневого 

молниеприемника, рассчитанные согласно рекомендациям СО 153 

Надежность защиты 
Высота защитного  

конуса м 0 ,h  

Радиус защитного  

конуса м 0 ,r  

0.9 25.5 36 

0.99 24 24 

0.999 21 18 

 

Расчетные параметры, необходимые для построения зон защиты методом 

защитного угла и катящейся сферы согласно требованиям МЭК [6] сведем в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Параметры зон защиты рассматриваемого стержневого 

молниеприемника, рассчитанные согласно рекомендациям МЭК 

Надежность защиты Угол защиты α,°  Радиус сферы м R,  

0.9 35 45 

0.99 25 30 

0.999 – 20 
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Согласно расчетным данным таблиц 1 и 2 построим графические 

зависимости габаритных размеров зон защиты рассматриваемого одиночного 

стержневого молниеприемника. Данные зависимости представлена на рисунке 1, 

2 и 3 соответственно для надежности защиты 0.9, 0.99 и 0.999. При этом на 

каждом из рисунков кривой 1 описана торцевая часть области зоны защиты, 

построенная методом кругового конуса, кривой 2 – методом угла защиты и 

кривой 3 – методом катящейся сферы. Следует отметить, что согласно 

требованиям МЭК [6], для надежности системы молниезащиты 0.999 метод угла 

защиты не применяется. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Зоны защиты одиночного стержневого молниеприемника, высотой 

м 30=hм , построенные по рекомендациям стандартов МЭК и инструкции 

СО153 для III уровня защиты (надежность защиты 0,90) 
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Рисунок 2 – Зоны защиты одиночного стержневого молниеприемника, высотой 

м 30=hм , построенные по рекомендациям стандартов МЭК и инструкции 

СО153 для II уровня защиты (надежность защиты 0,99) 

 

 
 

Рисунок 3 Зоны защиты одиночного стержневого молниеприемника, высотой 

м 30=hм , построенные по рекомендациям стандартов МЭК и инструкции 

СО153 для I уровня защиты (надежность защиты 0,999) 
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Зоны защиты стержневого молниеприемника, построенные методом 

защитного угла и методом катящейся сферы, строятся от вершины молниеотвода. 

Напротив, зоны защиты кругового конуса строятся от высоты 0h .  

В зависимости от используемой методики построения зоны защиты, её 

конечная геометрическая форма имеет существенные различия. Однако, зоны 

защиты, построенные методом угла защиты, имеют геометрическое сходство с 

зонами защиты кругового конуса.  

Сравнив зоны защиты, построенные методом угла защиты и кругового 

конуса, разница между способами построения для II и III уровня молниезащиты 

составляет .20°  Для I уровня защиты метод защитного угла согласно 

рекомендациям МЭК – не применяется. 

Вместе с тем, по причине значительной разницы углов защиты, для III 

уровня защиты на участке от 6.25 м до 36 м и для II уровня защиты на участке от 

5.24 до 36 м требования стандартов МЭК являются более жесткими, в сравнении 

с требованиями инструкции СО 153. 

При сравнении зон защиты, построенных методом кругового конуса и 

методом катящейся сферы для всех уровней защиты, наблюдается зауженное 

значение геометрических точек зоны защиты катящейся сферы (в сравнении с 

зоной защиты кругового конуса) в широком диапазоне ширены защитной зоны. 

Например, для III уровня молниезащиты указанный диапазон находится в 

пределах от 2.94 до 35.2 м, для II уровня защиты 0.77 до 23.2 м. Полученные 

данные говорят о наличии более жестких требований стандартов МЭК на данных 

участках в сравнении с требованиями инструкции СО 153. 

При сравнении зон защиты, построенных метом катящейся сферы и 

защитного угла, явно прослеживаются завышенные требования к области зоны 

защиты катящейся сферы на участках у вершины молниеприемника и на 

некоторых участках по ширине зоны, причем в наиболее геометрически-

разнесенных точках разница в зонах защиты достигает 3 м (для II уровня защиты) 

и 2 м (для III уровня защиты). Отсюда следует, что нормативные документы 
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МЭК, в частности МЭК 62305-3 [6], предъявляют различные требования к одной 

и той-же системе защиты от прямых ударов молнии.   

По результатам сравнительного анализа выявлена существенная разница 

ширины зон защиты, как между способами построения, рекомендованными 

стандартами МЭК, так и между способами построения, рекомендованными МЭК 

и СО 153 в сравнении. 

В соответствии с требованием п. 3.3.1 СО 153 при проектировании систем 

молниезащиты необходимо руководствоваться требованиями стандартов МЭК 

лишь в том случае, когда расчетные требования указанных стандартов 

оказываются более жесткими, в сравнении с требованиями, изложенными в 

нормативном документе СО 153.  

В ходе сравнительного анализа, в рассматриваемом случае в широких 

областях зон защиты, требования МЭК оказываются более жесткими. Однако, 

сравнивание между собой методов построения зон защиты по рекомендациям 

МЭК с методом, описанным в СО 153, приводит к диссонансу по причине 

принципиального несоответствия систем отсчета (построения) зон защиты. В 

следствии построения зоны защиты по рекомендациям МЭК от вершины 

стержневого молниеприемника, требования стандарта СО 153 во всех случаях 

оказываются более жесткими на участке 0hhм  . На остальных участках по 

ширине области зон защиты, требования стандартов МЭК оказываются более 

жесткими, причем каждый из методов в некоторых областях зоны защиты 

предъявляет более жесткие требования, чем другой.  

В рассматриваемом типовом случае руководствоваться принципом 

проектирования по более жестким требованиям НТД не представляется 

возможным. Такой подход приводит к путанице и как следствие, вопрос 

применимости того или иного способа построения зоны защиты остается 

открытым. 
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 Геодезические методы измерений  

 При выполнении геодезическх измерений необходимо наличие обьекта 
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сьемки, геодезическое оборудование и квалифицированный обслуживающий 

персонал. Совокупность выполнения правил, операций (приемов) в 

определенной последовательности при геодезических замерах с учетом 

физических и математических принципов считается методом геодезических 

измерений. Методы разделяют по назначению измеряемых величин. 

 Линейный метод заключается в определении расстояний между точками в 

определенной последовательности с помощью специальных устройств и 

инструментов.  

  Угловые методы направлены на измерение горизонтальных углов между 

направлениями с помощью геодезических приборов (теодолитов, тахеометров). 

К ним относятся определения углов: во всех комбинациях; приемы; круговые 

приемы; повторения.  

 Метод приемов. Его суть заключается в определении одного 

горизонтального угла дважды в положении трубы с кругом слева и кругом справа. 

На второй половине приема конечность смещается, и все операции повторяются.  

 Определение высот одних точек поверхности над другими с 

использованием специально предусмотренных приборов в соответствии с 

разработанной системой считается высотными методами измерения.  

Типы высотных методов измерения:  

1. Геометрическое срединное и прямое выравнивание; 

2. Тригонометрическое выравнивание;  

3. Гидростатическое.  

 Суть геометрического нивелирования заключается в определении 

превышения между требуемыми точками по разнице показаний на рейках, 

снятых прицельным горизонтальным лучом нивелира.  

 Тригонометрическое нивелирование выполняется при значительных 

перепадах высот на наклонной местности, где использование геометрического 

нивелирования неэффективно. При выполнении измерений с использованием 

этой технологии используется возможность прицеливания наклонным лучом в 

точках наблюдения [1]. Превышение между ними определяется расчетами по 
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соответствующим тригонометрическим формулам. 

 Метод гидростатического выравнивания заключается в способности 

жидкости, находящейся в разных местах, устанавливаться на одном и том же 

уровне. При проведении ряда индивидуальных измерений на сообщающихся 

сосудах определяется превышение между ними.  

 Метод координат сводится к нахождению местоположения измеряемых 

точек, а именно их координат.  

 К ним относятся:  

1. Тахеометрическая съемка;  

2. Спутниковый метод определения координат.  

 Тахеометрическая съемка проводится на основе использования 

тригонометрического метода измерения.  

 Расчеты требуемых координат, включая абсолютные значения высот, 

определяются по известным формулам [1].  

 Спутниковый метод определения координат основан на приеме 

радиосигналов со спутников, в котором кодируются данные о местоположении 

спутников и времени передачи сигнала. В наземных геодезических пунктах с 

помощью специальных устройств GPSприемников эти сигналы (время приема 

сигнала и координаты спутников) записываются в файлы [2]. И таким образом 

наблюдения продолжаются в течение определенного времени [3]. Для 

нахождения координат неизвестных точек на поверхности земли исходными 

данными являются:  

1. базовые координаты, полученные в период спутниковых наблюдений 

на наземной станции; 

2. координаты самих спутников, определенные в строго 

фиксированный момент времени с использованием полученных множественных 

сигналов приемниками GPS на этих наземных станциях.  

 После выполнения постобработки на программном обеспечении и 

настройки результат всех наблюдений и расчетов получается в виде координат 

ранее неизвестных точек [4]. 
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Основываясь на вышеизложенном, произведение топогеодезических 

измерений требует всего спектра методов для осуществления работ в 

зависимости от: 

1. Поставленной задачи; 

2. Объема производимых работ; 

3. Ценообразования на проводимые работы; 

4. Наличие геодезического оборудования. 

Анализ представленной информации позволяет сделать вывод о том, что: 

1. Требуемая точность топогеодезических измерений обеспечивается 

соотвествующим методом с соответствубющими ресурсов и трудозатратами. 

2. Каждый метод требует соответствующей квалификации 

выполнителя работ.  При постановке задачи необходмо учитывать наличие 

специалистов и их уровень навыков в каждом конкретном случае. 

3. При отсутсвии возможности достигнуть необходимой точности 

одним из методов рекомендуется применть методы в совокупностии и 

аппроксимировать полученные результаты. 
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В настоящее время трудно и даже невозможно представить нашу жизнь без 

современной медицины, одним из главных аспектов которой является 

использование медицинских информационных систем (МИС). Благодаря МИС 

пациенты смогут оперативно и своевременно получать результаты 

лабораторных анализов, записаться на удобное время к своему или другому 

лечащему врачу на прием, что позволит избавиться от бесконечных и 

постоянных очередей в ЛПУ. Однако, рассматривая преимущества 

использования МИС, в сегменте электронного документооборота, следует 

указать и на одну из самых важных проблем – обеспечение информационной 

безопасности МИС. Следует отметить, что обеспечение безопасности 

медицинской информации регламентировано законодательно на федеральном 

уровне в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», статья 13 [1]. 

Помимо конфиденциальности информации, следующей главной 

особенностью в медицинской информационной системе является целостность 

информации. Под целостностью информации понимается ее состояние, при 

котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение информации 

осуществляется только преднамеренно и теми, кто имеет на это право. Данные 

понятия, конфиденциальность, целостность и доступность данных, имеют связь, 

которая характеризуется обратной пропорциональностью, то есть добиваясь 

легкости получения информационных данных пользователей МИС 

соответственно начинают страдать их целостность и конфиденциальность, и 

наоборот [2]. Однако, устранение данного факта путем повышения уровня 

информационной безопасности с большой вероятностью приведет к увеличению 

времени работы программного обеспечения и, соответственно, замедлит процесс 

оказания услуг пациентам ввиду проверки каждого шага МИС при работе с 
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медицинскими данными. Анализируя все имеющиеся методы защиты 

информации, можно с уверенностью сказать, что такого средства, которое 

полностью защитит все данные, не существует. Однако, повысить уровень 

безопасности информационной системы позволяют комплексные меры, 

создаются регламенты для персонала по работе с данными. Также, в качестве 

безопасности при работе с данными, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав) рекомендует оборудовать медицинские учреждения 

специальными компьютерными средствами – тонкие клиенты, которые 

связывают защищенный сервер, хранящим необходимые данные с средством 

вывода информации для пользователя.  

Исследуя существующие меры по обеспечению информационной 

безопасности медицинских данных предлагается оптимальная схема защиты [3]. 

В данную схему входят пропускной режим сотрудников на территорию и в 

помещения учреждения, средства защиты от несанкционированного доступа к 

автоматизированным рабочим местам (АРМ) сотрудников, базам данных с 

информацией, составляющей врачебную тайну и медицинской системе. Также 

информационная безопасность включает в себя обеспечение администратором 

оперативного контроля и анализа действий пользователей МИС, поддержание 

целостности программного кода модулей МИС и контроль жизненного цикла 

информации, организация санкционированного доступа к элементам 

медицинской информации, к объектам и функционалу МИС. Данное действие 

выполняется на защищенном сервере. Администратор устанавливает 

должностные полномочия пользователя, на их основании определяет его роль, 

уровень прав доступа к базе данных медицинской системы и выдает 

пользователю медицинской системы его учетную запись [4]. Использование 

данных общесистемных механизмов предотвратит возможность доступа к базе 

данных сторонними и незарегистрированными средствами при помощи 

механизмов непосредственного доступа к базе данных, используя пароль 

пользователя и будет контролироваться целостность программного кода 

модулей МИС. Необходимо также для защиты данных от нарушения 
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целостности подтверждать авторство того или иного медицинского документа, 

сформированного в МИС, персональной электронной цифровой подписью 

(ЭЦП). По итогу, предполагаемая схема решения вопроса по организации 

информационной безопасности функционирования МИС позволяет обеспечить 

оптимальный уровень информационной защиты без существенных ограничений 

пользователей МИС в их действиях.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ Ч.2 СТ. 145.1 УК РФ 

 

Аннотация: В настоящее время уровень преступлений, связанных с 

невыплатой заработной платы очень высок. В 2010 году были приняты поправки, 

которые касаются срока выплат и увеличения ответственности специальных 

субъектов, но до сих пор возникает большое количество вопросов по 

применению таких норм на практике. 

Ключевые слова: трудовое право, судебная практика.  

Abstract: Currently, the level of crimes related to non-payment of wages is 

very high. In 2010, amendments were adopted that relate to the payment period and 

increase the responsibility of special entities, but there are still a lot of questions about 

the application of such norms in practice.  

Keywords: labor law, judicial practice. 

 

Как в научном обществе, так и в судебной практике главной проблемой 

ст. 145.1 УК РФ является доказывание факультативного признака субъективной 

стороны данного состава преступления, а именно корыстного мотива, или 

личной заинтересованности. 

У данного преступления существует два квалифицированных состава, ч.2 

ст.145.1 УК РФ. В первом случае, диспозиция статьи говорит о полной 

невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Таким образом, меняются 

признаки объективной стороны, а именно «полная невыплата», «свыше двух 

месяцев». В данном случае, к понятию «полной невыплаты» возникает меньшее 

число вопросов, нежели к «частичной», в силу того, что здесь – это является 
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очевидным, хотя вопрос в нижнем пределе «полной невыплаты», существуют в 

литературе.66 

Предметом преступления являются заработная плата. В широком 

понимании предметом исследуемого состава преступления является 

гарантированное вознаграждение, выплачиваемое работодателем работнику за 

его труд в соответствии с квалификацией, количеством, качеством, условиями и 

результатом труда в размерах и сроки, устанавливаемые трудовым и (или) 

коллективным договором, согласно трудовому законодательству, а также 

выплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. 

Можно сделать вывод, что предмет преступления и предмет доказывания 

не совпадают, в частности по своему содержанию предмет преступления уже 

предмета доказывания. 

Предмет доказывания по уголовным делам о невыплате заработной 

платы включает выяснение следующих обстоятельств: 

1. Предмет преступления; 

2. Возникновение общественных отношений по поводу предмета 

преступления. 

При анализе норм ч. 2 ст. 145.1 необходимо использовать примеры 

судебной практики. 

 Приговор суда по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ № 1-22/2017 (1-350/2016;). 

Канавинский районный суд г. Н. Новгорода от 13 ноября 2017 г. приговорил 

Матросова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 145.1 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ. По приговору суда, денежные средства 

Матросова А.В., действуя умышленно, осуществляя организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой 

организации, используя свое служебное положение в корыстных целях 

присвоил, то есть безвозмездно и противоправно обратил вверенное ему 

имущество в свою пользу. Присвоенные денежные средства Матросова А.В. в 

                                                           
66 Арутюнян С.А. Уголовно-правовая характеристика ст.145.1 уголовного кодекса РФ // 

StudNet. 2020. №11. С. 10. 
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дальнейшем использовал в своих личных интересах, распорядившись ими по 

своему усмотрению. В результате преступных действий Матросова А.В. был 

причинен ущерб, что является особо крупным размером. Касательно ч. 2 ст. 145.1 

УК РФ суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход 

государства.67 

Думается, будет верным изменить «примечание 1» в ст. 145.1 УК РФ на 

текст следующего приблизительного содержания: «лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело по настоящей статье, должно быть подвергнуто 

проверке на признаки преступления по ст. 159 УК РФ. В случае обнаружения 

состава преступления, предусмотренного ст. 159 настоящего Кодекса, 

преступления должны вменяться по совокупности». 

Проблемой является, что в некоторых случаях размер санкции по 

результатам рассмотрения уголовного дела за данное уголовное преступление 

назначается в размере санкции за административное правонарушение. Подобная 

практика нарушает принцип неотвратимости соразмерного и справедливого 

наказания за допущенные преступления, а также порождает отсутствие доверия 

к государственным органам и органам правосудия. 

Вопрос состоит в том, выполняет ли такое наказание как штраф ту 

функцию, которая изначально была заложена законодателем. Более того, 

нарушается один из основных принципов – принцип справедливости, 

закрепленный в ст. 6 УК РФ, означающий назначение справедливого наказания 

в пределах установленной санкции с учетом характера и степени общественной 

опасности. Необходимо исключить из санкции ст. 145.1 УК возможность 

применения штрафа как вида уголовного наказания, поскольку оно 

несоразмерно последствиям допущенных нарушений. 

 

 

                                                           
67 Приговор суда по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ № 1-22/2017 (1-350/2016;) // [Электронный ресурс]: 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. (дата обращения: 

23.07.2021 г.). Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: Такое понятие как «уголовное преследование» не было 

известно в ранее действующем Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. 

Однако на практике, в то время, можно было наблюдать широкое его 

применение. 

Ключевые слова: уголовное преследование, преступление, право. 

Abstract: Such a concept as «criminal prosecution» was not known in the 

previously existing Criminal Procedure Code of the RSFSR. However, in practice, at 

that time, it was possible to observe its wide application.  

Keywords: criminal prosecution, crime, law. 

 

Итак, рассмотрим несколько разных подходов к определению данного 

подхода. Большинство авторов придерживаются тому легальному определению, 

что дано в п. 55 ст. 5 УПК РФ, где уголовное преследование определяется как 

«процессуальная деятельность, которая осуществляется стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления».  

Следующий подход в определении понятия «уголовное преследование» 

определяет его как уголовно-процессуальную деятельность, которая состоит из 

процессуальных и следственных действий, направленная на собирание 

доказательств, подтверждающих вину конкретного лица. Последним этапом 

данной деятельности является исполнение приговора.68 Такое понимание 

                                                           
68 Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.: Изд-во 

АН СССР, 1951. С. 60. 
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уголовного преследования заложено в главе 3 УПК РФ, регламентирующей 

действия субъектов уголовного преследования. 

Сторонниками следующего подхода к определению понятия уголовного 

преследования относятся В.А. Михайлов, А.Б. Соловьев, О.М. Тарасов. Они 

понимают уголовное преследование как функцию, которая «реализуется 

специально уполномоченными законом государственными и должностными 

лицами, которые обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все 

предусмотренные меры к установлению события преступления, лиц, виновных в 

совершении преступления, и их наказанию».69 Исходя из такого определения, 

можно выделить в качестве цели уголовного преследования, реализацию 

функции изобличения, которая осуществляется государственными органами и 

их должностными лицами. 

Исходя из существующего легального определения понятия «уголовное 

преследование», можно выделить его признаки, как одного из видов уголовно-

процессуальной деятельности: 

1) данная деятельность – процессуальная, так как регулируется уголовно-

процессуальным законодательством, а именно УПК РФ; 

2) осуществляется только стороной обвинения, то есть прокурором, а 

также следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, 

начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом 

дознания, частным обвинителем, потерпевшим, его законным представителем и 

представителем, гражданским истцом и его представителем; 

3) цель – изобличение как подозреваемого, так и обвиняемого в 

совершении преступления; 

4) выделяют различаются частное, публичное и частно-публичное 

уголовное преследование. 

                                                           
69 Михайлов В.А. Руководящая роль прокурора в досудебном уголовном процессе 
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О.М. Процессуальные полномочия следователя к функции уголовного преследования в 

уголовном процессе // Наука и практика. 2015. № 1 (62). С. 98–100. 
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Необходимо отметить, что уголовное преследование можно рассматривать 

и как совокупность уголовно-процессуальных норм, которые сконцентрированы 

в главе 3 УПК РФ (ст. ст. 20–23). Данной главой устанавливаются виды (ст. 20) 

и обязанность осуществления уголовного преследования (ст. 21), закреплено 

право потерпевшего на участие в уголовном преследовании (ст. 22), а также 

правo привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации (ст. 23). 

Понятие «уголовное преследование» можно рассматривать наряду с 

понятием «обвинение». Однако, понятие «уголовное преследование» 

значительно шире, чем понятие «обвинение». Следовательно, уголовное 

преследование, как и обвинение, можно противопоставить функции защиты, так 

как «уголовное преследование направлено на установление, изобличение лица, 

виновного в совершении преступления, и его соразмерное и справедливое 

наказание». 

В.С. Шадрин такому подходу тоже дает следующее объяснение: 

«обвинение обусловливается необходимостью со стороны соответствующих 

органов государства отреагировать на факт преступления и изобличить 

совершившее преступление лицо, не дать ему уйти от ответственности, доказать 

его виновность и добиться осуждения и наказания. Понятием обвинения в 

качестве уголовно-процессуальной функции охватывается как выдвижение 

обвинительного тезиса в отношении конкретного лица, инкриминирование ему 

преступления (собственно обвинение), так и деятельность в связи с подозрением 

и появлением в уголовном деле подозреваемого. В указанном смысле для данной 

функции более подходящим является использование определения «уголовное 

преследование»»70. 

Следует заметить, что в самом УПК РФ в некоторых случаях уголовное 

преследование и обвинение рассматриваются как равнозначные понятия 

(например, п. 45 ст. 5 УПК РФ), а в другом – нет (например, п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

                                                           
70 Шадрин В.С. Сущность уголовного процесса // Уголовный процесс / Под ред. В.И. 

Рохлина. СПб., 2001. С. 9. 



 

228 
 

Можно сказать о том, что функция обвинения реализуется через уголовное 

преследование. 
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УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: Уголовно-процессуальное право, как и уголовное право, 

является публичной отраслью права. Публичное право, как нам известно, в 

отличие от частных, направленных на защиту интересов отдельных лиц, 

регулирует отношения, обеспечивающие общий (государственный, 

общественный) интерес. Деятельно, регулируемая уголовно-процессуальным 

правом, является публичной. Что можно сказать, в частности, и об уголовном 

преследовании.  

Ключевые слова: уголовное преследование, принцип публичности, 

право. 

Abstract: Criminal procedure law, like criminal law, is a public branch of law. 

Public law, as we know, unlike private law, aimed at protecting the interests of 

individuals, regulates relations that ensure a common (state, public) interest. The 

activity regulated by the criminal procedure law is public. What can be said, in 

particular, about criminal prosecution.   

Keywords: criminal prosecution, the principle of publicity, law. 

 

Принцип публичности направляет уголовно-процессуальную 

деятельность, прежде всего, на защиту интересов всего общества. В его основе 

лежит стремление законодателя возложить именно на государство одну из 

наиболее важных функций – охрану правопорядка.  

Общие положения принципа публичности получили свое закрепление в ч. 

2 ст. 21 УПК РФ, которая предусматривает, что в каждом случае обнаружения 
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признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 

принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 

преступления. 

Принцип публичности в уголовном преследовании, как и в уголовном 

судопроизводстве означает, что уголовное преследование осуществляется с 

целью борьбы с преступностью, специально уполномоченными на то 

государственными органами и их должностными лицами, и в пределах их 

компетенции. 

При осуществлении уголовного преследования, должностное лицо 

обладает всей полнотой власти. А в определенных ситуациях должностное лицо 

может применить меры принуждения. 

Принцип публичности уголовного преследования наиболее выражен в 

публичном проявлении данной деятельности. Так, при публичном уголовном 

преследовании, руководитель следственного органа, следователь, а также с 

согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело при отсутствии 

заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 

права и законные интересы. К иным причинам относится также случай 

совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны. 

Принцип публичности показывает защиту граждан государством, а не 

самими гражданами. 

При реализации принципа публичности, прокурором, следователем, 

дознавателем осуществляется активная деятельность по установлению события 

преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления. 

Публичность уголовного преследования заключается в том, что 

возбуждение, расследование и разрешение уголовного дела не ставится в 

зависимость пот позиций потерпевшего или иных лиц. Например, следователь 

при расследовании уголовного дела обязан установить все важные 
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обстоятельства, собрать и проверить все необходимые доказательства, не ставя 

выяснение того или другого доказательства в зависимость от просьбы 

потерпевшего или иного заинтересованного лица. Также он не может оставить 

какой-либо факт по делу невыясненным только по тому, что лица, участвующие 

в деле, не заявили об этом. 

Принцип публичности обеспечивает сбалансированность в двух 

направлениях уголовного преследования. Во-первых, по защите интересов 

частных лиц, а во-вторых, по защите интересов общества и государства. 

Должностные лица государственных органов должны проявлять 

инициативу и активность при расследовании и решении уголовных дел, защищая 

права и законные интересы участников процесса71. 

Объективность действия публичности как принципа уголовного 

преследования обусловлена действенно-властных характером72. 

Государство, вступая во взаимоотношение с обществом, должно уважать 

общественный интерес и направлять свои действия на защиту общественного 

интереса. Именно в этом случае, когда государство, используя крайнюю степень 

государственного принуждения (уголовный процесс), действует в защиту 

общественного интереса, и следует говорить о действии принципа публичности. 

Государство действует не в пользу конкретного индивида, а в пользу общества 

даже тогда, когда защищает конкретное лицо, потерпевшее от преступления. 

Именно поэтому, когда частный обвинитель обращается к государственному 

должностному лицу за защитой, следует говорить о действии принципа 

публичности и по делам частного обвинения. Таким образом, характерный 

признак публичности – это обращение за защитой к государству и применение 

государством крайних мер в интересах общества.73 

 

                                                           
71 Добровольская Т.Н. Принципы уголовного процесса. М., 1971 С. 143. 
72 Сергеева Е.А. Публичность в системе принципов уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации/ Современная юриспруденция. Волгоград. 2017. С. 169.  
73 Сенин Н.Н. К вопросу о принципе публичности уголовного процесса // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2006. С. 23. 
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Одним из основных признаков создания и развития на территории России 

современного демократического общества является институт местного 

самоуправления. Закрепление данного института в отдельной главе основного 

закона государства – Конституции Российской Федерации – показывает, что 

МСУ является неотъемлемым атрибутом современного общества. Согласно 130 

статье Конституции [1] местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
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значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью.  

Вопросы местного самоуправления регулирует ФЗ-2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Согласно ч.2 ст.1 данного федерального закона, местное самоуправление- форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов 

Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций.  

Органам местного самоуправления принадлежит особое место в 

демократической системе управления обществом и государством. Это место 

определяется прежде всего тем, что наличие органов самоуправления 

обеспечивает такую децентрализацию системы управления, которая делает эту 

систему управления наиболее пригодной к обеспечению интересов населения на 

местах с учётом юридических и иных местных традиций. 

Однако органы местного самоуправления – это способ не только 

децентрализации управления, но и организации и осуществления власти на 

местах, который обеспечивает самостоятельное решение гражданами вопросов 

местной жизни, организационное обособление управления местными делами в 

системе управления обществом и государством [3]. 

Специфичность положения органов МСУ характеризуется целым рядом 

отличительных признаков: 

- они организационно обособлены, имеют свою самостоятельность, не 

являются составной частью государственного механизма управления и не входят 

в систему государственных органов власти; 
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- они, как правило, избираются непосредственно населением, 

проживающим на соответствующей территории на основе демократических 

начал; 

- они наделяются в соответствии с уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения; 

- они могут наделяться отдельными государственными полномочиями 

с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 

средств, в этом случае их деятельность подконтрольна государству;  

- их деятельность носит властный характер, поскольку они выступают 

одной из форм реализации власти народа; принятые ими в пределах своих 

полномочий акты обязательны на территории местного самоуправления для всех 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, 

общественных объединений. 

Близость органов местного самоуправления к населению и зависимость их 

структуры от его потребностей и взглядов позволяет с большей эффективностью, 

нежели при жёстко централизованной системе государственного управления на 

местах, обеспечивать учёт потребностей и интересов населения. Таким образом, 

даже соседствующие муниципалитеты могут вести свою «политику» безусловно 

в пределах своих полномочий, диаметрально не совпадающую друг с другом. 

Российская Федерация – государство со сложным этническим составом, 

неравномерно распределенным по субъектам РФ. На 1 января 2021 в России 

насчитывается 20303 муниципальных образований, среди них: 1606 

муниципальных районов; 1346 городских поселений; 16332 сельских поселений; 

633 городских округа; 3 городских округа с внутригородским делением (города 

Махачкала, Самара, Челябинск); 19 внутригородских районов в городских 

округах; 267 внутригородских муниципальных образований в границах городов 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) [3].  

Большое количество субъектов и различие их конституционно-правовых 

статусов заставляет законодателя выделять отдельные категории территорий с 
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местным самоуправлением. Это ЗАТО, города-наукограды и приграничные 

территории Российской Федерации. Целью данной статьи является 

политологический анализ организации системы местного самоуправления на 

приграничных территориях в Российской Федерации. 

Приграничные территории Российской Федерации включают в себя 

пограничную зону, российскую часть вод пограничных рек, озер и иных 

водоемов, внутренних морских вод и территориального моря РФ, где 

устанавливается пограничный режим, пункты пропуска через Государственную 

границу РФ, а также территории административный районов и городов, 

санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий и других 

территорий, прилегающих к Государственной границе РФ, пограничной зоне, 

берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам 

пропуска. 

В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О государственной границе 

Российской Федерации» [4] пограничная зона устанавливается в пределах 

территории поселений и межселенных территорий, прилегающих к 

Государственной границе на суше, морскому побережью Российской 

Федерации, российским берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, и в 

пределах территорий островов на указанных водоемах. В пограничную зону по 

предложениям органов местного самоуправления поселений могут не 

включаться отдельные территории населенных пунктов поселений и санаториев, 

домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) 

культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, 

отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового 

пребывания граждан [3].  

Местное самоуправление на приграничных территориях отличает ряд 

особенностей, закрепленных в статье 37 ФЗ № 4730–1 «О государственной 

границе Российской Федерации» [4]. Во-первых, органы МСУ, муниципальные 

учреждения и предприятия, физические и юридические лица действуют в особых 

условиях, предполагающих установление определенных ограничений (правила 
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въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных 

средств в пограничной зоне; особенности хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведением 

массовых общественно-политических, культурных мероприятий). 

Во-вторых, органы МСУ МО, расположенных на приграничных 

территориях, обладают полномочиями в сфере защиты Государственной 

границы РФ:  

- предоставляют земельные участки для нужд защиты 

Государственной границы РФ, осуществляют контроль за использованием земли 

и соблюдением на этих участках законодательства об охране окружающей 

среды;  

- оказывают помощь пограничным органам, другим государственным 

структурам, осуществляющим контроль на Государственной границе РФ, 

исполняют их законные предписания, предоставляют информацию, 

необходимую для их деятельности;  

- создают условия для участия граждан на добровольных началах в 

защите Государственной границы РФ в пределах приграничной территории [3].  

Из граждан формируются народные дружины [5]. Дружины выполняют 

функции:  

- обеспечения контроля за соблюдением режима государственной 

границы Российской Федерации, пограничного режима и режима в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации;  

- участия в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших 

незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации;  

- разъяснения гражданам правил режима государственной границы 

Российской Федерации, пограничного режима и режима в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации.  

Помимо этого, местное самоуправление на приграничных территориях 

обладает рядом особенностей. В первую очередь, это приграничное 
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сотрудничество, регулирующееся Федеральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ 

«Об основах приграничного сотрудничества» [6].  

Так, согласно статье 8 данного ФЗ-179, к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального образования приграничного субъекта 

Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества относятся:  

- проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с 

представителями государственно-территориальных, административно-

территориальных и муниципальных образований сопредельных государств;  

- заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с 

приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств;  

- создание организаций приграничного сотрудничества и (или) 

участие в их деятельности, а также в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации создание органов приграничного 

сотрудничества и (или) участие в их деятельности;  

- участие в деятельности международных организаций в сфере 

приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для 

этой цели;  

- участие в разработке и реализации проектов международных 

программ приграничного сотрудничества;  

- иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Заключение международных договоров позволяет привлекать инвесторов 

в регион и повышать уровень бюджетных доходов. О. В. Цветкова в своей статье 

«Роль местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 

развитии приграничных территорий Российской Федерации (на примере 

Псковской области)» предлагает следующие пути развития сотрудничества [7]: 

- Межмуниципальные приграничные проекты на уровне 

администраций субъектов на сопредельной приграничной территории. В 
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качестве примера таких совместных программ и проектов были названы 

инфраструктурные проекты (строительство железных дорог, оборудование 

морских портов), экологические, природные и культурно-исторические проекты.  

- Локальные межрегиональные проекты на уровне муниципалитетов. 

- Частное приграничное взаимодействие. Это взаимодействие носит 

самостоятельный характер, реализуется и развивается прежде всего за счет 

личной мотивации муниципального образования (предпринимателей, 

образовательных и научных учреждений, общественных организаций). 

- Приграничное взаимодействие населения (трудовая миграция, 

туризм, шоппинг в пределах приграничной зоны).  

Также важным элементом приграничного взаимодействия является 

создание Особых экономических зон (ОЭЗ), как одного из наиболее масштабных 

проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды 

экономической деятельности.  

ОЭЗ – часть территории региона, которая обладает особым юридическим 

статусом [8], где действует льготный режим предпринимательской деятельности 

(в том числе льготные налоговый и валютный режимы), а также может 

применяться процедура свободной таможенной зоны (в том числе принцип 

«единого окна»). ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и 

высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной 

сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и 

коммерциализации технологий, а также для производства новых видов 

продукции.  

На территории Российской Федерации созданы ОЭЗ 4-х типов: 

- промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ); («Моглино», 

«Тольятти», «Алабуга», «Ступино Квадрат», «Узловая»); 

- технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ); («Томск», «Иннополис»); 

- туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ); («Ворота Байкала», «Курорты 

Северного Кавказа»); 

- портовые (ПОЭЗ). («Лотос») [9]. 
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Из приграничных территорий ОЭЗ созданы в Астраханской и Псковской 

областях, Алтайском крае. Это тем более видится важным в современной 

экономической обстановке, что развитие отдельных областей промышленности 

помогает регионам решать собственные задачи и менее зависеть от дотаций 

федерального правительства.  

Таким образом, анализ обстановки в приграничных регионах Российской 

Федерации на основе изучения федерального законодательства по вопросам 

муниципального самоуправления в данных регионах показывает грамотное 

решение проблем местного самоуправления в приграничных регионах, путем 

создания института экономических привилегий и предоставления 

муниципалитетам особых полномочий. 
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Аннотация: Важное значение при обеспечении прав работника 

гарантированных государством, имеет установление юридической 

ответственности (разных видов) работодателя, при нарушении прав работника. 

Согласно позиции Е.П. Пшизова «под юридической ответственностью стоит 

понимать карательную реакцию государства на незаконное поведение 

нарушителя, выражающаяся в применении санкций различного уровня».  

Ключевые слова: заработная плата, работодатель, трудовое право. 

Abstract: The establishment of legal liability (of various types) of the employer 

in case of violation of the employee's rights is of great importance when ensuring the 

rights of an employee guaranteed by the state. According to the position of E. P. 

Pshizov, «legal responsibility should be understood as a punitive reaction of the state 

to the illegal behavior of the violator, expressed in the application of sanctions of 

various levels».  

Keywords: salary, employer, labor law. 

 

Не своевременная и (или) полная невыплата заработной платы работнику 

влечет за собой нарушение установленных законом норм на обеспечение 

трудоправового положения рабочего, что выражается по мнению Е.С. Якушова 

в следующем: 

1) работодатель нарушил срок выплаты заработной платы (в целом); 

2) работодатель не выплатил в срок премиальную часть заработной платы 

(если заработная плата состоит из нескольких элементов);  
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3) работодатель неправильно рассчитал размер заработной платы, 

вследствие чего работник получил меньше, и пр74. 

Наличие такой проблемы как невыплата заработной платы работнику в 

России связана не только с отсутствием слабой правовой культуры в общества и 

отсутствия у граждан минимального экономического базиса для существования, 

а также с отсутствием государственного надзора и общественного контроля за 

финансово - экономической деятельностью работодателей не выполняющих 

обязательства, гарантированные работникам в нормах трудового права.  

Общественная опасность такого преступления, как невыплата заработной 

платы, заключается в нарушении конституционного права на вознаграждение за 

труд. Нарушение своевременности выплаты заработной платы – это 

преступление против интересов работающих, поскольку заработная плата 

необходима каждому человеку для существования. Регулирование уголовной 

ответственности за невыплату заработной платы предусмотрена ст. 145.1 УК 

РФ75. 

За частичную невыплату зарплаты предусмотрена ответственность по ч. 1 

ст. 145.1 УК РФ. В случае частичной невыплаты (менее половины суммы) 

заработной платы, свыше трех месяцев, совершенной из корыстной или личной 

заинтересованности. Наказание: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

одного года, либо лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо 

принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 

одного года. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, может быть 

только строго определенное лицо – руководитель организации, филиала, 

                                                           
74 Якушов Е.В. Ответственность работодателя за нарушение выплаты заработной платы // 

Наука. Общество. Государство. 2017. № 3 (19). С. 2.  
75 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 

Российская газета. 2001. № 256. 
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представительства, иного обособленного структурного подразделения 

организации или работодатель – физическое лицо. 

Работодатель имеет возможность выплачивать задолженность работникам 

раз в 3 месяца, при этом не в полном объеме, после чего способен вновь 

выплатить заработную плату в неполном объеме, также на 3 месяца. Данная 

норма УК РФ вряд ли отвечает интересам работника. Кроме того, примечание 

«1» к ст. 145.1 УК РФ, гласит, что под частичной невыплатой заработной платы 

имеется ввиду выплата менее ½ от общей суммы заработной платы. Аналогичная 

ситуация видится при анализе ч. 2 ст. 145.1 УК РФ: работодатель может 

выплачивать заработную плату в полном объеме лишь раз в 2 месяца, либо 

выплачивать ее намеренно в уменьшенном объеме. 

Проблематика реализации ч. 3 ст. 145.1 УК РФ выражается в трудности 

(почти невозможности) доказывания наступления тяжких последствий, 

поскольку данные последствия могли появиться не только в случае невыплаты 

заработной платы, но и массы других факторов, при этом почти невозможно 

определить границу именно «тяжких» последствий, в силу оценочности данной 

категории. Важной проблемой остается обязательность условия корыстной или 

иной личной заинтересованности. Наличие указанного элемента указывает, что 

в большинстве случаев работодатель может «прикрыться» финансовыми 

проблемами организации. 

Целесообразно изменить формулировку «корыстной или иной личной 

заинтересованности», на «имея реальную возможность выплаты заработной 

платы в полном объеме или частично». Важен тот факт, что указанные деяния 

можно квалифицировать как преступления небольшой и средней тяжести, что 

открывает возможность прекратить уголовное дело в ряде случаев при 

совершении преступления впервые. Таким образом, работодатель может не 

выплатить 5% заработной платы работникам организации. Если в коллективе 

5000 человек, а заработная плата каждого составляет 50 тысяч рублей, 

работодатель даже по меркам уголовного законодательства не причинит никому 

значительного ущерба (он не может быть менее 5 тысяч рублей), неговоря уже 
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про тяжкие последствия. Тем не менее, в результате таких действий 

работодатель получит 12,5 миллионов рублей.  

Согласно буквальному толкованию ст. 145.1 УК РФ, в приведенном 

примере лицо не будет подлежать уголовной ответственности, хотя речь идет 

лишь о 5%, когда закон фактически предоставляет возможность удерживать до 

50% заработной платы, не подпадая под уголовную ответственность. Кроме того, 

уголовное дело может быть прекращено за малозначительностью. 
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Аннотация: Законное, обоснованное, верное и своевременное принятие 

решения о возбуждении уголовного дела и начало производства по нему - одно 

из необходимых условий быстрого, эффективного выявления преступлений и 

всестороннего, объективного расследования уголовных дел. 
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Abstract: Legal, reasonable, correct and timely decision-making on the 

initiation of a criminal case and the commencement of proceedings on it is one of the 

necessary conditions for the rapid, effective detection of crimes and a comprehensive, 

objective investigation of criminal cases. 
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Для определения сущности и значения необходимо первоначально 

обратиться к самому понятию возбуждения уголовного дела. Проанализировав 

нормы законодательства Российской Федерации, можно прийти к выводу, что 

нет единого закрепленного понятия возбуждения уголовного дела. Таким 

образом, данное правовое явление нужно рассматривать исходя из научной 

доктрины.  

В науке понятие «возбуждение уголовного дела» рассматривают с разных 

сторон, тем самым выводя несколько определений.  
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Анализируя действующее уголовно-процессуальное законодательство, а 

именно главы 19 и 20 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ), 

можно рассматривать возбуждение уголовного дела, как уголовно-

процессуальный институт, представляющий собой совокупность уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих правоотношения по приему, 

регистрации, рассмотрении и разрешении сообщения о преступлении. По 

мнению Громова Н.А. стадия возбуждения уголовного дела - это первая, 

самостоятельная стадия уголовного процесса, состоящая в установлении 

компетентным органом государства (дознания, следствия, прокуратуры судом) 

условий и фактов, необходимых для производства по уголовному делу, и в 

принятии решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в нем76. 

Недостатками данного определения является неактуальные указания на 

компетентные органы, осуществляющих возбуждение уголовного дела. Наличие 

таких несоответствующих законодательству указаний связано с построением 

определения на старой нормативно-правовой базе. Рассмотрение данного 

понятия помогает оценивать и анализировать изменения в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Современное понятие возбуждения уголовного дела выделили Башкатов 

Л. Н., Ветрова Г.Н. и еще несколько отечественных юристов, утверждая, что это 

начальная стадия уголовного судопроизводства, характеризующаяся 

самостоятельностью задач, кругом участников процессуальных 

правоотношений или содержанием предмета правоотношений, 

процессуальными средствами, сроками, решениями. 

В теории уголовного процесса каждая стадия характеризуется наличием 

определенных признаков, перечисленных в понятии выше. Следовательно, для 

отграничения возбуждения уголовного дела от остальных стадий нужно 

перечислить все особенности. Следует отметить, что есть ряд юристов, 

утверждающих об отсутствии самостоятельности данной стадии и в её 

                                                           
76 Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998. – с. 91. 
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необходимости, считая это лишь пережитками советской системы. По моему 

мнению это не так, что подтверждается следующим. 

Возбуждение уголовного дела - это начальная и обязательная стадия 

уголовного процесса по каждому конкретному делу. Перечень задач не 

установлен отдельной статьей в УПК РФ, что несомненно является недостатком 

процессуального законодательства, ведь именно формальная фиксация задач 

могла бы демонстрировать значимость стадии. Очень подробно и наглядно 

рассматривается количество задач данной стадии уголовного процесса в научной 

статье Косенко А. М.: «Например, Н.Н. Полянский указывает, что задача данной 

стадии - констатировать только наличие правового основания для той 

деятельности, перед которой будет стоять задача расследования уголовного дела. 

В.Д. Прошляков называет в качестве задач стадии возбуждения уголовного дела: 

а) принятие и проверку сообщения о преступлении (повода); б) установление 

наличия (отсутствия) основания к возбуждению уголовного дела, обстоятельств, 

исключающих возбуждение уголовного дела; в) закрепление следов 

преступления; г) принятие мер по предотвращению или пресечению 

преступления77». Рассматривая всецело вопрос объема задач возбуждения 

уголовного дела, Косенко А. М. в конечном итоге выделяет перечень: прием 

сообщения о преступлении, проверку сообщения о преступлении, принятие 

решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом, квалификацию 

деяния и определение подследственности. 

В теории уголовного процесса существует общепринятое мнение, что 

стадия возбуждения уголовного дела включает в себя несколько стандартных 

этапов. Условно ее можно разделить на четыре этапа: прием и регистрация 

сообщений о преступлениях, анализ и оценка информации, содержащейся в 

сообщении о преступлении, проверка сообщения о преступлении, разрешение 

сообщения о преступлении по существу и извещение об этом заявителя.  

                                                           
77 Прошляков В.Д. Уголовный процесс: учебник. М.: ВолтерсКлувер, 2011. -  с. 305. 
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При этом порядок возбуждения уголовного дела законодательно четко не 

установлен: отсутствует отдельная статья, фиксирующая этапы. В результате 

этого, в литературе можно встретить различные подходы к количеству и 

наименованиям данных этапов. 

 В общем, порядок возбуждения уголовного дела регламентирован главой 

20 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает 

исчерпывающий перечень субъектов возбуждения уголовных дел. На основании 

анализа положений статей 146 и 30 УПК РФ к их числу относятся дознаватель, 

органы дознания, следователь, руководитель следственного органа, мировой 

судья по делам, подсудным ему в соответствии с частью 1 статьи 31 УПК РФ. 

Стоит отметить, что после уголовно-процессуальной законодательной 

реформы одним из самых существенных изменений стало лишение прокурора 

права возбуждения уголовного дела. По данному вопросу в теории идут 

дискуссии о том, верный ли данный законодательный ход или нет. 

Можно сделать вывод, что сущность стадии возбуждения уголовного дела 

- установление наличия или отсутствия материально-правовых и 

процессуальных предпосылок для начала расследования дела. 

Незаконное, необоснованное, несвоевременное возбуждение уголовного 

дела приводит к утрате доказательств содеянного, а также может привести к 

безнаказанности лиц, совершивших преступления. При этом, в случае 

необоснованного возбуждения уголовного дела, необходимость которого не 

оправдана, деятельность правоохранительных органов будет напрасной, что 

влечет за собой утрату времени на уголовные дела, действительно требующих 

внимания. 

Своевременное, основанное на законе в совокупности с фактическими 

обстоятельствами дела возбуждение уголовного дела и производство 

расследования способствует эффективной борьбе с преступностью, укреплению 
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правопорядка78. Но необходимо помнить, что также возбуждение уголовного 

дела без достаточных к тому оснований, как и необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела, являются серьезнейшими нарушениями 

законности, приносящими неизмеримый вред всему обществу, государству и 

непосредственно правам и законным интересам его граждан.  
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ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: С каждым годом количество причин споров между 

работником и работодателем увеличивается. Одна из таких причин - отсутствие 

надлежащего регулирования должностной инструкции во взаимосвязи с 

интенсивным появлением новых профессий. 

Ключевые слова: трудовое право, должностная инструкция, трудовая 

функция.  

Abstract: Every year the number of reasons for disputes between an employee 

and an employer is increasing. One of these reasons is the lack of proper regulation of 

job descriptions in conjunction with the intensive emergence of new professions. 

Keywords: labor law, job description, labor function. 

 

Комплексный анализ законодательства свидетельствует о том, что 

должностная инструкция закрепляет перечень обязанностей работника, которые 

в свою очередь тесно взаимосвязаны с его трудовой функцией.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) отсутствует 

отдельная статья, прямо закрепляющая легальное определение трудовой 

функции работника. Между тем, согласно статьям 15 и 57 ТК РФ трудовая 

функция представляет собой работу по должности в соответствии со штатным  

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо 

конкретный вид поручаемой работодателем работы. 
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Статья 5 ТК РФ посвящена регулирующим трудовые отношения 

трудовому законодательству и иным актам, которые содержат нормы трудового 

права. 

Должностная инструкция самостоятельно не поименована в качестве 

отдельного источника, регулирующего трудовые отношения и соответственно не 

имеет конкретизированного понятия. Законодателем она относится к локальным 

нормативным актам. Легальное определение последних также не предусмотрено 

трудовым законодательством, что неизбежно порождает споры в доктрине.  

Часть ученых отмечают, что определение локальных нормативных актов 

отражено в статье 8 ТК РФ –  это акты, содержащие нормы трудового права, 

которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, которые в свою 

очередь установлены статьей 5 ТК РФ.  

В учебной литературе локальный нормативный акт определяется как 

правовой акт внутрикорпоративного характера, издаваемый работодателем в 

пределах его компетенций в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями79. В данном случае авторы 

пособий отмечают внутрикорпоративный характер трудовых отношений. 

Работодатель посредством реализации своего права на создание локальных 

нормативных актов может четко установить определенный внутренний 

правопорядок, систему оплаты труда, правила охраны труда, перечень 

обязанностей работников применительно к определенным должностям, тем 

самым обеспечив уменьшение спорных ситуаций.  

Между тем должностная инструкция законодательно не является 

обязательным документом для принятия работодателем, в то время как трудовая 

функция должна быть четко установлена и закреплена трудовым договором. 

                                                           
79 Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. 

Сафонова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 178–179. 
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В случаях, когда работодатель принимает должностную инструкцию, он 

проводит не только уточнение прав и обязанностей, но также их разграничение 

между различными работниками, исключая дублирование трудовых функций, 

что служит инструментом осуществления более рациональной организации 

работы всего коллектива. Это подтверждает значимость должностной 

инструкции в трудовых отношениях. 

Быкова Т. А. в своей работе указывает, что «также должностные инструк

ции служат инструментом адаптации новых сотрудников и являются основой 

для оценки результатов их деятельности80», с чем нельзя не согласиться. Одной 

из задач должностной инструкции является объективный анализ трудовых 

способностей работника, что в свою очередь обеспечивает устойчивое 

представление о его назначении и необходимости в рамках организации. На 

основании неудовлетворительных результатов аттестации работника 

работодатель может законно расторгнуть с ним трудовой договор. 

Таким образом, должностная инструкция представляет собой наиболее 

детализированный источник трудовых обязанностей работника. Данный 

документ играет важнейшую роль в становлении трудовых отношений 

работника и работодателя, что указывает на необходимость его 

соответствующего регулирования со стороны законодателя. По моему мнению, 

надлежащее законодательное закрепление определения должностной 

инструкции, основных требований к её содержанию и обязанности работодателя 

по принятию настоящего локального нормативного акта поможет исключить 

огромного количества судебных разбирательств в трудовом праве.  
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ИНТЕРНЕТ–ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ ИЛИ ПРОСТРАНСТВО 

СВОБОДЫ? 

 

Аннотация: Рассматривается вопрос влияния интернета и социальной 

сети на человека. 

Ключевые слова: интернет, влияние интернета, инструмент влияния 

интернета. 

Annotation: The question of the influence of the Internet and the social network 

on a person is considered. 

Keywords: internet, internet influence, internet influence tool. 

 

Интернет - глобальная сеть, которая может предоставить ответы на все 

вопросы. Но как интернет влияет на наш разум, на наше восприятие? Можно ли 

вообще воспринимать интернет, как инструмент? 

Этот вопрос особенно актуален в современном мире, по поводу этого 

возникает множество споров и рассматривается такое же количество точек 

зрения. Для кого-то Интернет является неиссякаемым источником познания и 

самосовершенствования, для кого-то – даже одним из способов заработка, 

однако, в век цифровой доступности информации, вместо обучения и развития 

люди просто «убивают» свое свободное время за просмотром бессмысленного и 

поверхностного информационного содержания. Как нам известно из истории, 

русский писатель, философ и общественный деятель XIX века Владимир 

Одоевский в незаконченном утопическом романе «4338-й год», написанном в 

1837 году, первым предсказал появление современных блогов и интернета. В 

тексте романа есть строки «между знакомыми домами устроены магнетические 
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телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии общаются 

друг с другом», написанные Одоевским. 

В ХХI веке сообщить о хорошей/плохой вести проще, чем было во времена 

отсутствия интернета. Интернет своего рода дает свободу человеку, так как, 

чтобы найти тот или иной материал или книгу, достаточно зайти на сайт и 

скачать/ купить, то, что необходимо. 

 Независимо от других людей можно эволюционировать, узнавать много 

нового, заниматься «прокачкой мозга». Несмотря на достоинства глобальной 

сети, существует и ее негативная сторона: обилие неуместной рекламы и потеря 

интеллектуальной ценности информации. 

Интернет подразумевает сейчас разнообразие и популярность социальных 

сетей. К примеру, распространение социальной сети «TikTok», где люди разных 

возрастов снимают короткие видеоролики с разного рода содержанием: от 

познавательного и развлекательного до, напротив, даже запрещенного. В связи с 

этим возникают вопросы такого типа как: Что дают такие ролики? Несут ли они 

смысл?  Какую пользу они преподносят человечеству? 

Я могу описать лишь свою точку зрения на эту социальную сеть и раскрыть 

свои мысли по поводу всего, что наблюдаю со стороны. 

С моей позиции, социальная сеть «TikTok» не несет ничего 

развивающегося, максимум процентов 20 из ста получение полезной 

информации, но 80% -  несуразные, не сходящиеся по смыслу видеоролики и 

танцы. Люди, показывающие такой «контент» на публику, на своих страницах, 

дают понять, как Интернет обширен, что именно так они зарабатывают, и что так 

может заработать любой. Интернет – инструмент влияния, однозначно, в моем 

понимании, относящийся к социальным сетям. Потому что, так называемые 

блогеры распространяют какую-то информацию или продукт для собственной 

выгоды, не думая о своих последователях; в свою очередь, аудитория, доверяя 

своим любимым блогерам, принимает это, покупает рекламированный продукт 

или услугу, не задумываясь о необходимости такой покупки или даже о вреде от 

нее. Люди идут на поводу обманчивых картинок или идеальных стандартов и 
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стереотипов, навязанных посредством социальных сетей, причиняя ущерб 

собственному кошельку, а что хуже, в большинстве случаев, собственному 

здоровью.  

Сейчас, даже, когда просят написать какую-либо работу по учебе, что в 

школе, что в университете, абсолютно все студенты прибегают к помощи 

интернета, потому что так проще. Многие просто берут 100% информации 

чужих людей и выдают за свое. Но тем самым не хотят думать сами, не хотят 

напрягать свой мозг, только представьте на сколько процентов «нагружали» свой 

мозг ученики раньше и сейчас. Люди ставят в приоритет просмотр 

развлекательных видео, нежели изучение полезной информации 

самостоятельно, для своего личностного роста. 

Зачастую студент, написавший реферат, выходя на публику, даже не знает, 

о чем идет речь в его работе, потому что даже прочесть и изучить свои записи он 

просто не захотел, не захотел тратить силы и время на изучении информации, 

которую он хочет нести в массы.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сказать, что без 

Интернета человечество уже не представляет своей жизни, осознанно 

понимаются требования и необходимость пользоваться социальными сетями, 

как в качестве средства коммуникации, так и для общего и индивидуального 

развития. 

Интернет, по моему мнению, можно расценивать как инструмент влияния, 

так и пространство свободы. Но каждый сам выбирает, на какую сторону встать.  
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Культура питания играет значительную роль в формировании здорового 

образа жизни человека. Для поддержания здорового образа жизни, здоровья и 

работоспособности человек должен получать полноценное питание. Пища и 

характер питания влияют на все биологические характеристики организма 

человека, и, в первую очередь, на рост и развитие, состояние здоровья всех 

возрастных групп, функции органов и систем, темпы старения, 

продолжительность жизни. 

Рациональное питание — это физиологически полноценный прием пищи 

людьми с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. 

Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. 

Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп 

современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов. 

Следует заметить, что принципы построения рационального питания при 
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интенсивной нервно-эмоциональной нагрузке несколько другие, чем при 

обычной умственной работе. Здесь важно обеспечить организм оптимальным 

количеством белка, аскорбиновой кислоты, ретинола, витаминов группы В. Если 

же работа сменная, то меняется режим питания. Потребности в энергии и 

пищевых веществах дифференцируются в зависимости от интенсивности 

физической активности. Интенсивный физический труд требует поступления 

дополнительного количества энергии. Суточный расход энергии мужчин при 

тяжелой физической деятельности увеличивается более чем на 40%, возрастает 

также потребность в белке (на 30%), в жирах (на 63,5%), многих других пищевых 

ингредиентах. Потребности в пище женщин несколько ниже, чем у мужчин, что 

обусловлено меньшей интенсивностью обменных процессов в их организме.  

Как правило наиболее часто распространён миф о том, что питание в 

студенческой среде представляет собой чай/кофе с различным хлебобулочным 

изделием или лапша быстрого приготовления. Однако подобный факт давно 

пересмотрен самими студентами, который можно наблюдать в данной таблице.О 

необходимости питания задумывается каждый студент, поэтому  в ходе изучения 

материала для статьи был проведён опрос среди студентов разных городов и 

стран. В опросе приняли участие студенты из города Новосибирск, Томск, 

Барнаул, Йошкар – Ола, а так же некоторые студенты из городов Казахстана и 

студенты из города Брно в Чехии. 

 

Рисунок 1. Обзор состава рациона питания студентов 
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По результатам опроса видно, что студенты в какой-то степени осознанно 

подходят к составлению своего рациона питания. Так же следует отметить, что 

большинство студентов предпочитают домашние блюда фастфуду, 

роллам/суши, пиццам, а так же продукции готовых блюд из магазина. 

У опрошенных студентов оказалась своя определённая норма 

употребления воды: 40 человек – 1-2 литра; 10 человек –2 и более л; 5 человек – 

меньше 1 л. 

Такое незначительное расхождение говорит о том, что количество 

необходимой человеку воды зависит от возраста, пола, уровня физической 

активности и массы других переменных. Оно может значительно различаться у 

нескольких людей и даже у одного человека не остаётся постоянным.  

Многие студенты определили своим главным приёмом пищи – обед. 

Указали, что в основном готовят сами, используя свежие продукты питания, 

некоторые пользуются услугами столовой/кафе, очень малое количество указало 

на магазинную продукцию. Больше половины студентов указали на чувство 

голода в течении дня, отметив в свою очередь, что имеют ограничение в 

потреблении продуктов питания. Употребление недостаточного или 

избыточного количества того или иного компонента, приводит к различным 

недомоганиям. Это происходит потому, что организм получает простые 

углеводы между или во время приёмов пищи, при их переработке энергия 

высвобождается так быстро, что организм не успевает её усвоить. Поэтому 

чувство голода и сытости напрямую зависит от того, что мы едим. Наибольший 

вклад в него вносят белки. Еда, имеющая в своём составе сложные углеводы, 

клетчатку и воду, тоже обеспечивает насыщение. Жиры, способствуя выработке 

лептина, помогают сохранить долговременное ощущение сытости между 

приёмами пищи. 

 

Учащаяся молодежь должна рассматриваться как профессионально – 

производственная группа населения определенной возрастной категории, 

объединенная специфическими особенностями труда и условиями жизни. 
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Учитывая эти факторы, целесообразно выделить студентов в особую группу. 

При оценке качественного состава пищи студентов часто выявляется 

несбалансированность питания по ряду основных компонентов – низкое 

содержание белков животного происхождения, жиров растительного 

происхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и тиамина. В целях 

практического осуществления принципов сбалансированного питания студентов 

следует стремиться к более полному соответствию между энергетической 

ценностью и качественным составом фактических рационов питания и 

потребностями в энергии и пищевых веществах. 

Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся 

источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. 

Только в этом случае удается достичь сбалансированного соотношения пищевых 

веществ и незаменимых факторов питания, обеспечить не только высокий 

уровень переваривания и всасывания пищевых веществ, но и их 

транспортировку к тканям и клеткам, полное их усвоение на уровне клетки. 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование 

организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и 

продлению жизни. 

В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов 

развиваются заболевании пищеварительной системы, получившие название 

«болезни молодых», а также гипертоническая болезнь, неврозы и др. Чаще всего 

студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 

раза в день, многие не пользуются услугами столовой. В рационе питания 

студентов преобладают углеводы, т.к. за счет них легче восполнить 

энергетические затраты. Следует избегать избытка сладостей, так как это может 

привести к ожирению и сахарному диабету, потребление сладостей, особенно 

прилипающих к зубам, приводит к кариесу. С целью ликвидации последствий 

малоподвижного образа жизни следует шире включать в питание растительные 

продукты, которые являются источником пищевых волокон. 
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Таким образом, питание является важнейшим фактором внешней среды, 

воздействующим на состояние организма и его развитие. Для правильной 

жизнедеятельности организма необходимо, чтобы питание было рациональным, 

правильным, физиологически полноценным. Каждому студенту необходимо 

помнить, что для нормальной жизнедеятельности его организма необходимо 

сбалансированное поступление с пищей основных ее компонентов, а именно: 

белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов.  
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Нефтяной рынок является одним из важнейших в экономике России. 

Российская нефть является высоко конкурентной на мировом рынке, что 

гарантирует определённый уровень загруженности отечественной экономики, но 

не доходов даже в периоды низких цен. 

Нефтегазовая отрасль Российской Федерации входит в число ведущих в 

мире, полностью обеспечивает внутренние текущие и перспективные 

потребности в нефти, природном газе, продуктах их переработки. Существенное 

число углеводородных ресурсов и их продуктов поставляется на экспорт, 

обеспечивая пополнение денежного резерва. Россия занимает второе место в 

мире по объему запасов жидких углеводородов с долей порядка 10%. Резервы 

нефти разведаны и освоены в недрах 35 субъектов Российской федерации. 

Нефтегазовая отрасль России включает в себя 2352 разрабатываемых 

месторождения нефти. Крупнейшим нефтегазовым регионом России является 

Западная Сибирь, на нее приходится 60 % всего добываемого черного золота. 
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Значительная часть нефти и газа добывается в Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. Объем добычи продукта в других регионах РФ: 

Волго-Уральская база (22 %), Восточная Сибирь (12 %), Северные 

месторождения (5 %), Кавказ (1 %). 

Крупнейшие нефтяные компании – главный источник дохода страны. 

Самые большие компании по прибыли нефти являются: Газпром(72%), 

Роснефть(40%), Сургутнефтегаз(11%), Лукойл(16,3%), Татнефть(40%), 

Руснефть, НОВАТЭК. 

Основными импортерами российской нефти, по данным Федеральной 

таможенной службы РФ за первое полугодие 2015 г., являются Нидерланды 

(18,3%), Китай (16,9%) и Италия (8,8%). Основные импортеры российского газа 

в 2015 г., по данным «Газпрома», - Германия (порядка 28%), Турция (около 17%) 

и Италия (около 15%). 

Крупные российские нефтяные компании стали больше средств 

вкладывать в развитие, что привело к стагнации и даже падению их свободного 

денежного потока. По прогнозам рекордные инвестиции должны окупиться 

после 2019 года, что позволит компаниям увеличить дивиденды. 

Таким образом, инвестиции в нефтяную отрасль недостаточны. Высокая 

потребность в инвестициях в нефтяную отрасль в России обусловлена 

следующими факторами: 

 ухудшение ресурсной базы по мере истощения действующих 

нефтяных месторождений, стагнация добычи по зрелому ресурсному фонду 

вызывают необходимость освоения нефтяных месторождений континентального 

шельфа арктических и дальневосточных морей, Восточной Сибири, где 

требуются инвестиции как в развитие самой отрасли, так и инфраструктуры;  

 уменьшение размеров и ухудшение качества новых месторождений, 

увеличение доли ТРИЗ (сверхвязкая нефть, природный битум и другие) требуют 

увеличения капиталоемкости освоения месторождений; 

 отставание технической оснащенности нефтепереработки, 

необходимость повышения ее глубины с 75-80% до достигнутого в западных 
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странах уровня 95%, высокая зависимость от импорта некоторых видов 

оборудования, материалов и услуг является причиной увеличения финансовых 

вложений в инновационные проекты; 

 снижение изношенности и морального устаревания 

производственных фондов, степень износа которых в 2017 г. составила 56,3%, 

может быть возможно при значительных капитальных вложениях. 

Так же был проведен анализ нефтяного рынка за последние 5 лет, и 

составлена динамика нефтяной отрасли за период пяти лет.( Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Динамика нефтяного рынка за последние 5 лет. 

По показателям данной динамики нефтяного рынка за 5 лет можно сделать 

вывод, что за 2015 год добыча нефти составила 534 млн.тонн, за 2016 год добыча 

нефти выросла до 549-ти млн.тонн, что на 2,6%  больше предыдущего года. 2017 

год не очень обрадовал своими результатами, за 2017 год добыча нефти в России 

составила 546,7 млн т, что на 0,6 млн т (-0,1%) меньше по сравнению с 2016 

годом. За 2018 год России было добыто 558 млн. тонн. 

 Далее по динамике отслеживается 2019 год, 2019 год - благоприятный год 

нефтяного рынка. По итогам 2019 российские компании извлекли 568 млн т 

нефти и газового конденсата. 

Из данной динамики видно, что к 2020 году нефтяной рынок терпит спад. 

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по 
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сравнению с 2019 годом и составила 512,6 млн тонн. Причиной спада добычи 

нефти на 2020 год стала пандемия короновируса. 

В данной работе так же задет вопрос о глубокой переработки нефти. 

Развивается ли глубокая переработка нефти?  

В применении для нефтепереработки технология предполагает первичную 

гидрогенизацию нефти (до дистилляции) и обеспечивает ее наиболее 

эффективную глубокую переработку. Глубина переработки нефти в России 

составляет 74%, в то время как в Европе этот показатель равен 85%, а в США – 

96%. 

Таким образом развитие глубокой переработки нефти не стоит на месте. 

До 2027 года компании обязались модернизировать 127 установок вторичной 

переработки нефти, построить 91 новую установку и реконструировать 36 

установок. 

Подведя итог можно сказать, нефтяной рынок не стоит на месте, много 

различных факторов влияют на доход от нефти, инвестиции и т.п. 
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Экотуризм – ответственность перед окружающей средой во время какого-

либо путешествия, наслаждение достопримечательностями страны, не нарушая 

природу, не загрязняя ее. 

Понятие о экотуризме было введено в начале 80-х годов. Точнее в 1983 г. 

мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн изучил и 

предложил термин «экологический туризм». 

Экономический потенциал экологического туризма в Казахстане 

практически неограничен, однако для его становления и развития потребуются 

значительные капиталовложения и затраты. Создание необходимой 

инфраструктуры для экологического туризма позволит обеспечить доступность 

уникальных уголков природы для туристов. Необходимо создать условия для 

привлечения инвестиций и частного капитала с целью реализации 

инвестиционных проектов по объектам экологического туризма, таких, как 

строительство туристского комплекса на Рахмановских ключах в районе горы 

Белухи в Восточно-Казахстанской области, создание сети горнолыжных 

курортов в Алматинской области, и других. 
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Успешное развитие экотуризма благоприятно сказывается не только на 

состоянии окружающей среды, но и способствует становлению малого бизнеса в 

регионах, а также является источником распространения знаний о культуре и 

природных красотах той или иной области, также является потенциалом для 

развития туризма в целом по Казахстану. 

Казахстан можно сравнить с туристским бриллиантом, имеющим 

великолепные туристские возможности и ждущим с нетерпением дальнейших 

изменений для создания мировой конкурентоспособности. 

Природа России представляет большие возможности для развития 

экотуризма – это уникальность, обширность и разнообразие ландшафтов, 

которые еще не затронул процесс урбанизации и интенсивное 

сельскохозяйственное производство. Рост интереса к экологическому туризму 

побуждает государство к созданию и развитию особо охраняемых природных 

территорий, заповедников, национальных и природных парков. Эти территории 

представляют собой основные объекты российского экотуризма. За 2017 год 

порядка 9 млн. туристов посетили национальные парки России, и еще 2 млн. 

заповедники. 

Ключевую роль в сохранении биологического разнообразия страны и 

развития регулярного туризма играет существующая в России система особо 

охраняемых природных объектов. В Российской Федерации функционируют 

более 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн. 

га (1,6% площади России), 35 национальных природных парков общей 

площадью около 7 млн. га (0,4%), 68 государственных природных заказников 

федерального значения общей площадью 12,5 млн. га (0,7%), 2976 заказников 

регионального значения общей площадью 68 млн. га (4%), 10024 памятника 

природы (в том числе 27 - федерального значения), общей площадью 2,6 млн. га 

(0,15%), 31 природный парк регионального значения общей площадью 13,2 млн. 

га (0,8%). Общая площадь вышеперечисленных особо охраняемых природных 

территорий составляет 137 млн. га – это 7,6% площади России. Эти данные дают 
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понять, что развитие экотуризма в нашей стране действительно имеет высокий 

потенциал. 

Таким образом, экологический туризм является неотъемлемой частью 

процесса формирования экономики современного государства, защита и 

восстановление окружающей природной среды становятся все более ощутимым 

критерием в развитии общества. 
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