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                                         Наука есть достояние общее,  

                                                  а потому справедливость требует  

    не тому отдать наибольшую научную славу, 

                                                             кто первый высказал известную истину, 

                                                            а тому, кто сумел убедить в ней других,  

                                                       показал ее достоверность и сделал ее  

                          применимою в науке. 

 Д. И. Менделеев 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
03 апреля 2019 г. в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» прошла ХII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы российского права и 

законодательства». Данная конференция была проведена совместно с Ассоциацией 

юридических вузов (юрвуз), ФГБОУ ВО «Хакаский государственный университет  

им. Н.Ф.Кутафина», при информационной поддержке компании ИСКРА КонсультантПлюс. 

Проведение конференции «Актуальные проблемы российского права и 

законодательства» способствует: 

-  развитию интеллектуальных, творческих, познавательных способностей студентов, 

аспирантов, магистрантов, молодых ученых;   

- развитию навыков публичных выступлений и ведению дискуссий; 

- публикации научных работ студентов, аспирантов, магистрантов, молодых ученых и 

преподавателей; 

- повышению активизации научно-исследовательской деятельности студентов. 

- формированию условий для самореализации студентов в сфере науки.  

- повышению профессионального уровня подготовки студентов. 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 
 

 

 

Председателем организационного комитета XII Всероссийской научно-практической 

конференция «Актуальные проблемы российского права и законодательства» была и.о. декан 

юридического факультета АНО ВО СИБУП к.с.н. Забуга С.Ш. 
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В работе пленарного заседания конференции приняли участие:  

Третьяков Александр Сергеевич, проректор по инновациям, научной и 

воспитательной работе АНО ВО СИБУП, к.пед.н., доцент; 

  Забуга Суфия Шафиковна, декан юридического факультета АНО ВО СИБУП к.с.н.  

Раицкий Александр Геннадьевич, председатель Ленинского районного суда 

г.Красноярска;  

  Зданович Юрий Николаевич, начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей прокуратуры Красноярского края, советник юстиции, который выступил 

с докладом « Реформа контрольно-надзорной деятельности»; 

Галимов Олег Хамитович, к.ю.н, судья Красноярского краевого суда в отставке, 

Василенко Елена Васильевна, судья Уярского районного суда Красноярского края в 

отставке; 

Клевцова Лидия Владимировна, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Право и закон»;  

Малышева Ольга Германовна, начальник Отдела дознания Межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел России «Красноярское», подполковник полиции; 

Чучунова Елена Валентиновна, заместитель начальника Отдела дознания 

Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Красноярское», 

подполковник полиции.  

На конференции с приветственным словом выступил проректор по инновациям, 

научной и воспитательной работе АНО ВО СИБУП, к.пед.н., доцент Третьяков Александр 

Сергеевич. 

 

Были заслушаны доклады: 

 

 

    
 

 

Зданович Юрий Николаевич, начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей прокуратуры Красноярского края, советник юстиции, выступил с 

докладом «Реформа контрольно-надзорной деятельности». 
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Раицкий Александр Геннадьевич, председатель Ленинского районного суда 

г.Красноярска, рассказал о работе судебной системы. 

Гости конференции принимали участие в качестве экспертов в научных дискуссиях и 

делились своим практическим опытом, а также оценивали доклады выступающих при работе 

секций.  

 

 

 
 

 

 

Очное участие в конференции, а также в работе секций приняли 64 студента вузов 

г. Красноярска.  

Заочное  участие приняли студенты, магистры, молодые ученые и преподаватели 

вузов:  

1. ФГБОУ ВО «Красноярский Государственный аграрный университет» 

2.ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

3.ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

4.ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнева 

5.Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

6.Дольневосточный юридический институт МВД России 

7.Алтайский филиал РАНХиГС 

8.ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

9.Национальный исследовательский Томский государственный университет 

10.Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказания»  
Работа конференции была организована в рамках следующих направлениях: 

 Теория и история государства и права; 

 Конституционное и международное право; 
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 Гражданское право и гражданский процесс; 

 Семейное право и жилищное право; 

 Трудовое право и право социального обеспечения; 

 Административное право; 

 Экологическое право и земельное право; 

 Уголовное право и уголовно-исполнительное право; 

 Уголовный процесс и криминалистика; 

 Криминология. 

По данным направлениям для очного участия были образованы секции: 

 Государственно-правовых дисциплин 

 Гражданско-правовых дисциплин 

 Уголовно-правовых дисциплин 

 Секция договорного права (колледж), которая была организована впервые для 

студентов колледжа. 

 
Победителями по итогам работы конференции стали студенты: 

Секция Уголовно-правовых дисциплин 

1 место – Шиманович Е.В. 

2 место – Кочетова П.О. 

3 место – Ускова О.Е. 

 

Секция Государственно-правовых дисциплин 

1 место – Хутиев Р.В. 

2 место – Данченко А.В. 

3 место – Арахпаева О.В. 

 

Секция гражданско-правовых дисциплин 

1 место – Алыева К.М. 

2 место – Данченко А.В. 

3 место – Арахпаева О.В. 

 

Секция «Доворного права (колледж)» 

1 место – Крестяная К.Н. 

2 место – Зоркина Е.Д. 

3 место – Брезгин Р.П.; Васильева А.Е. 

 
По материалам конференции издается сборник статей 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
В науке нет широкой столбовой дороги,  

и только тот может достигнуть ее сияющих вершин,  

кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.  

К. Маркс 

 

Выступление на пленарном заседании XII Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы российского права» 
 

Зданович Юрий Николаевич 

начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры 

Красноярского края 

по теме 

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции!  

 

В последние годы законодательство о защите прав субъектов предпринимательства в 

рамках реформы контрольно-надзорной деятельности неоднократно претерпевало серьезные 

изменения. Это и введение надзорных «каникул» (когда контролерам запретили планировать 

проверки в отношении малого бизнеса), и внедрение риск-ориентированного подхода к 

проведению проверок (что защищает предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сферах с низкой категорией риска негативных последствий, от плановых проверочных 

визитов), и ориентирование контролеров на более частое применение профилактических, а 

не административных мер при осуществлении государственного контроля. Все эти и другие 

новеллы направлены на создание дополнительных правовых гарантий и инструментов для 

снижения излишнего административного давления и обеспечения благоприятных условий 

для ведения бизнеса. 

Важность указанной темы подтверждается заявлениями высших должностных лиц 

государства. Совсем недавно в своем послании Федеральному Собранию, а также на 

расширенной коллегии Генерального прокуратуры Президент Российской Федерации 

Владимир Путин в очередной раз высказался за свободу субъектов предпринимательства, в 

том числе попавших в орбиту уголовного преследования. Активно эта тема дискутировалась 

на прошедших выходных в рамках Красноярского экономического форума, где заместителем 

Председателя Правительства Дмитрием Козаком анонсировалась дальнейшая эволюция 

российского законодательства в этом направлении. Это, например, применение контрольной 

или как ее еще называют «регуляторной гильотины», результатом которой станет ревизия и 

пересмотр всех устаревших, зачастую еще советских норм и правил, за соблюдением 

которых до сих пор следят контролеры при проведении проверок. Ведь в процессе 

требования исполнения таких архаичных норм доходит до абсурда. Правительство также 

прорабатывает изменения, согласно которым хозяйствующим субъектам могут предоставить 

временной буфер в 2-3 года на адаптацию к новым законам, меняющим какие-либо 

требования к осуществляемой деятельности. 

Логика таких заявлений и мер со стороны государства понятна, поскольку субъекты 

бизнеса – это один из ключевых элементов, обеспечивающих конкурентоспособность 

экономики страны, создание новых рабочих мест, развитие инноваций, привлечение новых 

инвестиций и рост налоговых поступлений в бюджет. 

 Поэтому для органов прокуратуры края надзорная деятельность на указанном 

направлении является приоритетной. 

В этой связи прокуратурой края совместно с министерством экономки и 

регионального развития края в 2018 году проанализированы результаты Национального 
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Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, которые 

показали, что по ряду индикаторов наш регион значительно уступает другим субъектам, что 

не соответствует инвестиционному потенциалу края.  

Одним из таких индикаторов является среднее количество контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов.  

В то же время результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что 

принимаемых органами власти усилий по эффективной реализации реформы контрольно-

надзорной деятельности пока недостаточно. 

Динамичное изменение федерального законодательства требует от органов власти и 

местного самоуправления постоянного совершенствования нормативно-правовой базы 

региона. 

Только в 2018 году органами прокуратуры края в связи с изменениями федерального 

законодательства опротестовано более 400 незаконных правовых актов органов власти и 

местного самоуправления, затрагивающих права предпринимателей при осуществлении 

регионального и муниципального контроля. 

В рамках реализации реформы ключевой тенденцией является снижение плановых и 

внеплановых проверок, увеличение количества профилактических мероприятий. 

При этом роль координатора реформы отводится органам прокуратуры, в связи с чем 

принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования. 

В рамках надзора за планированием контролерами проверочных мероприятий в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нам удалось достичь 

следующих результатов. 

Например, в органы прокуратуры края из контролирующих органов поступило 130 

проектов планов на 2019 год, предусматривающих проведение 11886 проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов (это на 3239 больше, чем в 2018 году), что указывает на то, что 

несмотря на задачи по снижению административной нагрузки, контролирующие органы не 

оставляют попыток увеличить, в отдельных случаях необоснованно, объем своих 

контрольных возможностей.  

По результатам обработки проектов планов проверок нами отклонено 5656 проверок – 

это 47 %.  

Основанием для отклонения плановых мероприятий послужили нарушения 

требований о периодичности проверок, нарушение срока проведения проверок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, формирование плана без учета риск-

ориентированного подхода и т.д. 

Итогом является общее снижение количества плановых проверок на 2019 год на 12 %. 

При этом целью указанной работы органов прокуратуры края одновременно является 

и соблюдение баланса прав предпринимателей и интересов государства, граждан в решении 

социально-значимых задач.  

В 2018 году прокуратурой края отмечались факты бездействия в реализации своих 

прямых контрольно-надзорных полномочий рядом региональных органов контроля, что 

послужило основанием для принятия прокуратурой края мер реагирования.  

Законодательно определенная тенденция реформы контрольно-надзорной 

деятельности направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и требует от 

контролирующих органов повышения эффективности и качества осуществления 

государственного контроля (надзора). В то же время отсутствие плановых проверочных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

рисковых, потенциально опасных сферах недопустимо. Бесконтрольность как мы знаем, 

порождает хаос. 

Необходимо отметить, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 

отмечается стабильная динамика по снижению количества внеплановых выездных проверок, 

согласованных органами прокуратуры края. Процент наших отказов контролерам в 

проведении внеплановых проверок на протяжении уже ряда лет колеблется в пределах 40 – 
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50 %, что позволило избежать каждому 2-му предпринимателю незаконных проверочных 

визитов. 

При этом в целях снижения административной нагрузки, отказывая в согласовании 

проведения внеплановых проверок, мы нередко ориентируем органы контроля на 

применение профилактических мер. 

Анализ показал, что органами контроля края активнее стала использоваться такая 

профилактическая мера реагирования как направление предостережений. Всего в истекшем 

периоде 2018 года органами контроля края выдано почти 5 тыс. предостережений, что 

исключило проведение такого же количества необязательных проверок. 

Завершая свое выступление, хочу еще раз констатировать, что в рамках реформы 

контрольно-надзорной деятельности прокуратура, используя свои полномочия, продолжит 

менять отношение власти к бизнесу и создавать благоприятные условия для его ведения.  

 

Благодарю за внимание! 
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ОСТРОВ РОМАНТИКИ 

Эдуард Асадов 

1969 

 

Проехав все моря и континенты,  

Пускай этнограф в книгу занесет,  

Что есть такая нация - студенты,  

Веселый и особенный народ!  

Понять и изучить их очень сложно.  

Ну что, к примеру, скажете, когда  

Все то, что прочим людям невозможно,  

Студенту - наплевать и ерунда!  

Вот сколько в силах человек не спать?  

Ну день, ну два... и кончено! Ломается!  

Студент же может сессию сдавать,  

Не спать неделю, шахмат не бросать  

Да плюс еще влюбиться ухитряется. 

А сколько спать способен человек?  

Ну, пусть проспит он сутки на боку,  

Потом, взглянув из-под опухших век,  

Вздохнет и скажет:- Больше не могу! 

А вот студента, если нет зачета,  

В субботу положите на кровать,  

И он проспит до следующей субботы,  

А встав, еще и упрекнет кого-то:  

- Ну что за черти! Не дали поспать!  

А сколько может человек не есть?  

Ну день, ну два... и тело ослабело...  

И вот уже ни встать ему, ни сесть,  

И он не вспомнит, сколько шестью шесть, 

А вот студент - совсем другое дело.  

Коли случилось "на мели" остаться,  

Студент не поникает головой.  

Он будет храбро воздухом питаться  

И плюс водопроводною водой!  

Что был хвостатым в прошлом человек 

Научный факт, а вовсе не поверье.  

Но, хвост давно оставя на деревьях,  

Живет он на земле за веком век.  

И, гордо брея кожу на щеках,  

Он пращура ни в чем не повторяет.  

А вот студент, он и с хвостом бывает,  

И даже есть при двух и трех хвостах!  

Что значит дружба твердая, мужская? 

На это мы ответим без труда:  

Есть у студентов дружба и такая,  

А есть еще иная иногда.  

Все у ребят отлично разделяется, 

И друга друг вовек не подведет.  

Пока один с любимою встречается, 

Другой идет сдавать его зачет...  

Мечтая о туманностях галактик  

И глядя в море сквозь прицелы призм,  

Студент всегда отчаянный романтик!  

Хоть может сдать на двойку романтизм. 

Да, он живет задиристо и сложно,  

Почти не унывая никогда.  

И то, что прочим людям невозможно,  

Студенту - наплевать и ерунда!  

И, споря о стихах, о красоте,  

Живет судьбой особенной своею.  

Вот в горе лишь страдает, как и все,  

А может, даже чуточку острее...  

Так пусть же, обойдя все континенты,  

Сухарь этнограф в труд свой занесет.  

Что есть такая нация - студенты,  

Живой и замечательный народ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

У нас не может быть науки,  

разъединенной с жизнью:  

это противно нашему характеру.  

А. И. Герцен 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПРАВОПОРЯДКА В РОССИИ 
О. В. Арахпаева 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент, И. И. Галунский 

АНО ВО СИБУП 

Формирование в Российской Федерации гражданского общества и правового 

государства выдвигает новые требования по укреплению правопорядка и его обеспечению в 

стране. В этом процессе участвуют все органы публичной власти, но основную нагрузку 

несут правоохранительные структуры, и в первую очередь, органы внутренних дел. 

Основное место в механизме обеспечения правопорядка занимают органы внутренних 

дел, которые посредством определенных форм и методов осуществляют различные виды 

деятельности (административная, оперативно-розыскная, предварительное следствие, 

дознание) как взаимосвязанные и взаимообусловленные направления деятельности, общая 

цель которых сводится к обеспечению правопорядка, конституционных прав и свобод 

граждан [1]. 

Органы внутренних дел – это один из важнейших инструментов государства, которому 

принадлежит особая роль в укреплении правопорядка. В современных условиях перед 

системой Министерства внутренних дел Российской Федерации стоят сложнейшие 

проблемы в правоохранительной сфере, от их решения во многом зависит успех реализации 

планов социально-экономического развития России, построения демократического общества 

[2]. 

Правовой основой деятельности органов внутренних дел являются Федеральные законы 

«О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. Важнейшим 

нормативным документом является Положение о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 21 января 2016 г. № 699, согласно 

которому  Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел [3]. 

Одной из  основных задач МВД России является обеспечение защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной 

безопасности. Деятельность МВД России является открытой для общества и публичной в той 

мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации[4].  

Структура Министерства включает центральный аппарат, который состоит из главных 

управлений, департаментов, управлений, центров, представительств МВД России в 

зарубежных странах. Однако основными подразделениями Министерства внутренних дел 

Российской Федерации являются его территориальные органы. 
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В числе полномочий МВД России в сфере обеспечения правопорядка находятся такие, 

как формирование на основе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны 

общественного порядка, обеспечения общественной безопасности основных направлений 

государственной политики в сфере внутренних дел; разработка проектов нормативных 

правовых актов и осуществление мер по реализации государственной политики по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности; организация и проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в общественных местах; 

обеспечение участия органов внутренних дел в мероприятиях по противодействию 

терроризму, в выполнении возложенных на них в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязанностей по обеспечению правопорядка при подготовке и 

проведении публичных манифестаций, избирательных кампаний, референдумов и др. 

Функции органов внутренних дел по укреплению правопорядка реализуются в 

продуктивном взаимодействии с другими правоохранительными органами. Важнейшим 

условием эффективного обеспечения правопорядка является слаженная и 

скоординированная работа всех правоохранительных органов, которые должны 

согласованно функционировать и взаимодействовать как между собой, так и с другими 

органами публичной власти. Правовой основой для этого является Указ Президента РФ от 18 

апреля 1996 года № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью», который определил как примерный перечень правоохранительных 

органов (оставляя его открытым), так и основные направления координационной 

деятельности таких органов [5]. 

С учетом этого к основным направлениям взаимодействия органов внутренних дел с 

другими правоохранительными органами в сфере обеспечения правопорядка относят: 

совместный анализ динамики преступной деятельности, прогнозирование ее дальнейших 

тенденций; рассмотрение практической деятельности по выявлению, раскрытию, 

расследованию, предупреждению преступных действий; совместная работа по выполнению 

региональных и федеральных программ по борьбе с преступностью; использование 

предыдущего положительного опыта взаимодействия и координационной деятельности 

правоохранительных органов; изучение международной практики по борьбе с 

преступностью и разработка новых предложений в данной сфере; рассмотрение практики 

применения законов, направленных на борьбу с преступностью, внесение новых 

предложений; поиск новых решений в области правового регулирования; подготовка и 

направление в необходимых случаях материалов по вопросам борьбы с преступной 

деятельностью Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ и Правительству РФ, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органам местного 

самоуправления. 

Реализация указанных направлений взаимодействия органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов в сфере обеспечения правопорядка осуществляется в 

определенных формах. Различают процессуальную и организационно-тактическую формы 

их взаимодействия. 

К основным процессуальным формам такого взаимодействия можно отнести: 

образование совместных следственных групп; проведение оперативно-розыскных 

мероприятий (опросы, наведение справок, наблюдение, проверочная закупка, оперативное 

внедрение и др.) [6]; сообщение следователю итогов проведения розыскных действий по 

установлению лица, подозреваемого в совершении преступления; действия следственного 

характера совместно с сотрудником органа, который осуществляет оперативно-розыскную 

деятельность; применение мер, направленных на обеспечение безопасности участников 

уголовного судопроизводства (защита потерпевших, свидетелей и др.) [7]. 

К основным организационно-тактическим формам взаимодействия относятся: 

проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов; 

обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; проведение совместных целевых 

мероприятий для выявления и пресечения преступлений и нарушений правопорядка, а также 
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устранения причин и условий, способствующих их совершению; повышение квалификации 

сотрудников, проведение совместных семинаров, конференций; издание совместных 

приказов, инструкций, указаний и иных организационно-распорядительных документов; 

выпуск совместных информационных изданий; разработка и утверждение согласованных 

планов координационной деятельности; направление совместных информационных писем, 

справок, обзоров; формирование статистических данных и дальнейшее использование их по 

усилению борьбы с преступностью, что в комплексе повышает качество работы 

правоохранительных органов в целом. 

Но на практике основными формами взаимодействия являются обмен информацией, 

организация и проведение совместных мероприятий. Реже создаются совместные 

следственно-оперативные группы, издаются совместные указания и инструкции, проводятся 

курсы повышения квалификации.  

На такой неполноценный уровень взаимодействия влияет несколько факторов: 

конкуренция между правоохранительными органами, невысокое доверие и 

незаинтересованность сотрудников в совместной работе. Все это приводит к 

несогласованности их действий, вследствие того, что недостаточно внимания уделяется 

организации взаимодействия, что приводит к  неслаженной работе правоохранительных 

органов и негативно отражается на их общих результатах. 

Руководитель органа внутренних дел в целях организации эффективного взаимодействия 

решает ряд задач (определяет проблему, требующую комплексного решения, задачи, 

субъектов, направления, формы и методы взаимодействия, формирует механизм контроля за 

деятельностью группировки взаимодействия, критерии его эффективности и др.) [8]. 

В период избирательных кампаний особую значимость приобретает эффективно 

выстроенный механизм взаимодействия органов внутренних дел и избирательных комиссий, 

которые осуществляют совместную организационно-правовую деятельность по созданию 

«оперативного штаба сил правопорядка», участию в мероприятиях по технической 

обеспеченности и антитеррористической защищенности зданий и помещений избирательных 

участков и комиссий. При этом такое взаимодействие должно строиться на принципах 

невмешательства полиции в избирательный процесс; безвозмездности; приоритетности прав 

и свобод граждан; учета общегосударственных и местных особенностей; своевременности и 

оперативности реагирования на избирательные правонарушения; согласованности действий 

органов внутренних дел и избиркомов [9]. 

Полицией применяются разные правовые и неправовые формы обеспечения 

правопорядка при организации и проведении выборов и референдума (охрана правопорядка 

на избирательных участках, обеспечение сохранности и безопасности при перевозке 

избирательных документов, привлечение специалистов и экспертов полиции к работе в 

составе Контрольно-ревизионной службы и рабочих групп избирательной комиссии, участие 

в комиссиях по обследованию зданий и помещений участковых избиркомов, заключение 

соглашений с избиркомами, привлечение к юридической ответственности участников 

избирательного процесса за совершение правонарушений и др.). 

Сотрудничество полиции и избирательных комиссий в направлении укрепления 

правопорядка при проведении выборов, референдумов осуществляется и на региональном 

уровне. Взаимодействие между территориальными органами внутренних дел на 

региональном уровне и избирательными комиссиями субъектов РФ осуществляется в 

следующих основных организационно-правовых формах: заслушивание и совместное 

обсуждение информации руководителей органов внутренних дел, связанных с подготовкой и 

проведением выборов; работа в рамках контрольно-ревизионной службы; сотрудничество в 

составе рабочей группы по приему и проверке избирательных документов [10]. 

Следовательно, согласованная деятельность и конструктивное сотрудничество полиции с 

исполнительными органами публичной власти и избирательными комиссиями при 

проведении, соответственно, публичных манифестаций и избирательных компаний 
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приобретает особое значение, способствует укреплению конституционного правопорядка и 

эффективной реализации правоохранительных функций полицией.  

Утверждение общечеловеческих ценностей, формирование правового государства, 

диктует необходимость ориентирования деятельности органов внутренних дел на охрану 

прав и свобод личности, обеспечение ее безопасности. Необходимо тесное взаимодействие 

между службами как внутри системы органов внутренних дел 

(следственными подразделениями, разрешительной системой и т.д.), так и вовне 

(с прокуратурой, органом правосудия, федеральной службой безопасности, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и др.) [11]. 

На данный момент в стране ведѐтся целенаправленная работа по качественному 

обновлению кадрового состава полиции. Осуществлѐн ряд жѐстких мер по укреплению 

служебной дисциплины. Внедряются современные технологии подбора и расстановки 

кадров, модернизируется ведомственная система профессиональной подготовки и морально-

психологического обеспечения. Сформирована принципиально новая правовая база 

деятельности органов внутренних дел, развивается их техническое обеспечение. Полиция 

оснащается современными комплексами экспертно-криминалистического назначения, 

внедряются информационные технологии и программные продукты, применение которых 

повысит эффективность использования сил и средств, обеспечивающих общественную 

безопасность. 

Уровень доверия со стороны граждан к сотрудникам полиции на 2018 год составляет 

всего 57 % (согласно исследованиям наиболее авторитетных социологических организаций – 

ВЦИОМ, ФОМ, АНО «Левада-центр»). Больше всего россияне доверяют сотрудникам 

транспортной полиции (65%), наименьшим доверием граждан пользуются следователи из 

следственного департамента — всего 50 процентов респондентов выразили к ним доверие. 

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, уровень доверия полиции упал на 10 

процентов. В 2017 году социологи зафиксировали рекордно высокий показатель в 67 

процентов, при этом годом ранее всего 47 процентов россиян доверяли полицейским, по 

данным опросов ВЦИОМ [12]. 

Таким образом, органы внутренних дел в укреплении и обеспечении правопорядка 

играют важную роль. Доверие к полиции зависит от двух факторов: насколько она способна 

защищать граждан и обеспечивать их безопасность, и насколько полиция сама представляет 

опасность для граждан. Эффективность функционирования и слаженность взаимодействия 

полиции с другими субъектами обеспечения правопорядка во многом предопределяют 

качественное состояние правопорядка и результативность его обеспечения органами 

публичной власти в целом. 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Предпосылкой появления движения за создание наукоградов в России стал 

неопределѐнный статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), 

которые, в свою очередь, имеют органы местного самоуправления административно-

территориальных образований, в границах которых расположены промышленные 

предприятия по разработке, изготовлению, хранению разного рода материалов, военных и 

иных объектов, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования 

и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

Все это послужило созданию в России муниципальных образований с особым статусом – 

наукоград.   

На сегодняшний день в число наукоградов Российской Федерации включено 73 

городских и сельских поселений, расположенных по всей территории страны. В Московской 

области находится 31 наукоград. В Центральной части России находится еще восемь, а в 

Уральском регионе их насчитывается девять. Что касается Западной части Сибири, то в ней 

находится семь наукоградов. Кроме того, к их числу относят четыре академгородка 

крупнейших научных центров Российской академии наук (РАН) Сибири и Дальнего Востока. 

Академгородки в городской структуре являются административными районами больших 

городов, таких как Новосибирск, Томск, Красноярск и Иркутск. Из общего количества 

наукоградов страны 55 имеют статус города, 8 поселков городского типа и 4 сельского [6]. 

Понятие «наукоград» закреплено в ст. 1 Федерального закона от 7 апреля 1999 г. № 

70-ФЗ (далее ФЗ-70) «О статусе наукограда Российской Федерации», в котором сказано, что 

наукоград — муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий 
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научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом 

[1].  

Стоит отметить, что данный статус присваивается муниципальному образованию 

Правительством РФ на определѐнный срок. При этом, муниципальное образование, которое 

претендует на присвоение статуса наукограда, должно иметь научно-производственный 

комплекс, расположенный на территории данного муниципального образования. Под 

научно-производственным комплексом наукограда понимают совокупность организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 

экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с 

государственными приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 

[3]. 

Важен и тот факт, что на сегодняшний день наукограды играют большую роль в 

национальной научной системе Российской Федерации. Это один из важнейших элементов 

инновационной среды нашей страны, ведь наукограды - это комплексные организации, 

которые располагают не только оборудованием и лабораториями, но и 

специализированными университетами, занимающимися подготовкой 

высококвалифицированных кадров [2]. В них так же располагаются предприятия, 

занимающиеся производством высокоточной и наукоѐмкой продукции в соответствующем 

научном направлении. Поэтому такие города призваны развивать не только передовую 

фундаментальную науку, но и проводить прикладные исследования для предприятий. 

Государство возлагает на наукограды ряд функций, за осуществлением которых 

ведѐтся контроль и при выявлении нарушений наукоград может досрочно лишиться своего 

статуса. Именно поэтому существует много проблем, связанных с становлением и развитием 

таких особых муниципальных образований. 

Первая проблема здесь заключается в том, что огромные возможности 

интеллектуального потенциала на сегодняшний день далеко не востребованы. Даже практика 

таких огромных регионов как Московская область, в которой темпы инновационного 

промышленного развития значительно превышают 7%, как того требует сценарий удвоения 

ВВП, не убеждают федеральную власть [5].  

Во-первых, наукограды будут эффективными, если они как открытые системы 

перейдут на реализацию крупных проектов общегосударственного значения. Но такие 

проекты должны быть адаптированы к рыночным условиям и не требовать больших 

бюджетных капитальных вложений, другими словами, масштабность этих проектов должна 

определяться их значимостью и открытостью к присоединению. 

Во-вторых, процедура присвоения статуса наукограда в РФ должна определяться не 

формальными критериями, а той пользой, которую данные поселения способны принести в 

науке, технологиях и подготовке кадров. 

Специфика поддержки наукоградов в настоящее время заключается в выделении 

субвенций на развитие социальной, инженерной и инновационной структуры города [7]. При 

этом субвенции из федерального бюджета и расходы наукоградов, осуществляемые за счѐт 

данных субвенций, не учитываются при распределении межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Перспективная задача данной формы 

государственной поддержки – создание инвестиционной привлекательности территории с 

высоким научно-техническим потенциалом, которая впоследствии должна развиваться за 

счѐт внебюджетных вливаний. 

Основным недостатком данного порядка является то, что он не предусматривает 

чѐткого механизма определения объѐма субвенции для конкретного наукограда. 

Финансирование, осуществляемое пропорционально количеству населения, не отражает 

интересы развития научно-производственного комплекса наукограда. Такой подход 

применим для финансирования социальной и инженерной инфраструктуры, тогда как 

расходы на инновационную инфраструктуру более целесообразно определять с привязкой к 

инновационному потенциалу, наличию, и готовности к внедрению проектов. 
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Таким образом, поддержка наукоградов, специализирующихся на приоритетных 

направлениях развития науки, технологий и техники, является одной из важнейших условий 

конкурентоспособности России в мировой экономике. 

Однако, в связи с тем, что в законе «О статусе наукограда Российской Федерации» 7 

апреля 1999 г. № 70-ФЗ предусмотрена государственная поддержка наукоградов, учѐные, 

живущие и работающие в таких городах, рассчитывали на финансирование своей научной 

деятельности. Ими были разработаны соответствующие программы, которые прошли 

различные экспертизы и которые вошли в документы по присвоению статуса. Однако в связи 

с ограничениями Бюджетного кодекса РФ осуществлять такое финансирование было 

затруднительно. Реально дополнительные деньги, получаемые за счѐт статуса наукограда, 

можно было использовать только на городскую инфраструктуру: развитие коммунального 

хозяйства, здравоохранения и т. п.[8]. 

Следующая проблема – это проблема правовой природы ФЗ-70. Ведь в данном ФЗ в 

течение 17 лет дважды вносились поправки, касающиеся критериев присвоения статуса 

наукограда муниципальному образованию и сохранения этого статуса. Исходя из 

материалов, представленных в этих поправках, можно судить о том, что поправки в 

законодательстве, вступившие в силу с 01.01.2017 года, не коснулись самого перечня 

критериев, предъявляемых к наукоградам, однако отмечается изменение количественных 

параметров указанных критериев. В частности, доля работников, занятых в НКП, возросла с 

15% до 20%. Доля исследователей и ППС в общей численности занятых в научно-

производственном комплексе наукограда теперь должна составлять не менее 20%. 

Необходимо, чтобы оборот организаций ПНК и их инвестиций в основной капитал и 

основные средства для производства высокотехнологичной промышленной продукции и 

инновационных товаров составлял не менее 50% [4]. 

В соответствии с последними поправками показатели стоимостного объема научно-

технической продукции в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов 

муниципального образования и доли основных фондов, фактически используемых при 

производстве научно-технической продукции не регламентированы. Отмечается увеличение 

периода действия статуса наукограда с 5 до 15 лет. 

В настоящее время на территории, обладающие высокой концентрацией научно-

технического и образовательного потенциалов, оказывает негативное влияние целая группа 

факторов правового, экономического и институционального характера. 

Во-первых, в стране не сформирована нормативно-правовая база и не разработан 

необходимый комплекс документов стратегического планирования, направленных на 

стимулирование развития экономики знаний. 

По нашему мнению, данная проблема является очень важной, так как она в той или 

иной степени оказывают влияние на уровень жизни российского общества. Необходимо 

урегулировать данный вопрос, чтобы развитие государства становилось только интенсивнее 

и происходил прогресс в знании не только ученый, но и народа. 

Во-вторых, низкий уровень воспроизводства высококвалифицированных кадров. 

Низкая заработная плата научных работников, несоизмеримая с затратами на 

воспроизводство научных кадров и поддержание их квалификации, не позволяет молодежи 

считать профессию ученого престижной и перспективной. 

Решение проблемы уровня повышения квалификации кадров, является необходимость 

проведения дополнительного профессионального образования, которое будет представлять 

собой освоение знаний, которые уже ранее были получены по той или иной специальности, а 

также освоение новой специальности на основании того образования, которое имеет, для 

того чтобы быть компетентный в нескольких сферах. 

Серьѐзными проблемами, которые требуют незамедлительного решения, также 

является необходимость финансирования только конкретных проектов, которые грамотно и 

полно подготовлены к коммерческой реализации, важны и имеют большое экономическое 

значение для государства, но также необходимо в некоторых случаях финансировать 
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предприятия и институты и их программы, которые представляют для государства 

экономическое и политическое значение; необходимость совершенствования нормативно-

правовой базы в области инвестиционной политики, а также обеспечение гарантий 

инвесторам на уровне государства. 

Поэтому, определяя проблемы законодательства в области наукоградов нашей страны 

в ходе реализации реформы местного самоуправления, мы предлагаем возможные пути 

оперативного совершенствования существующего сегодня механизма правового 

регулирования статуса наукограда, а также разработать документы стратегического 

планирования, которые открывали бы перед наукоградами возможность определять 

приоритеты, цели, задачи своего развития не только в научно-технической сфере, но и 

выявить экономические возможности для повышения уровня и качества жизни местного 

сообщества. 
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ИЕРАРХИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
А.В. Данченко 

Научный руководитель – к. ю. н., доцент Д.Д. Невирко 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Иерархия в праве – явление само по себе очень многогранное, которое встречается в 

разных формах и проявляется по-разному. Иерархия в праве может быть представлена в виде 

иерархии нормативно-правовых актов, определяя их вертикальное расположение в 

зависимости от юридической силы. Помимо этого, иерархия в праве может выражаться 

делением права на частное и публичное, то есть превышение публичных интересов над 

частными или наоборот. В рамках данной работы я хочу рассмотреть иерархию 

конституционных прав и свобод, проанализировать примеры соотношения и столкновения 

прав и свобод человека и гражданина, опираясь на судебную практику. 

Существуют различные классификации прав и свобод. К сожалению, такие 

классификации в настоящее время перестают быть эффективными в правоприменительной 

деятельности, они не справляются со своей задачей – упорядочивание огромного массива 

различных прав и свобод. Перечисленные классификации не способны отразить права и 

свободы по их юридической силе, что необходимо для правоприменительной деятельности, а 
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точнее для судебных разбирательств. В случае возникновения «столкновений» прав и свобод 

человека и гражданина суд принимает решение, основывающееся не на законе, а на 

субъективном мнении судей. Предположим, два субъекта, обладающие равными 

субъективными правами, сталкиваются в суде, защищая свои права, и реализации прав 

одного субъекта приводит к нарушению прав и свобод другого; возникает соответствующий 

вопрос: Чем будут руководствоваться судьи при решении данного дела? В таких случаях суд 

самостоятельно определяет решение и определяет, какое из конкурирующих прав является 

наиболее значимым. 

Разработка иерархии прав и свобод – актуальная проблема на данный момент, данная 

иерархия значительно облегчит и узаконит правоприменительную деятельность. Д.Д. 

Невирко указывает следующую мысль «Так как права человека пронизывают практически 

все сферы общественной жизни, приведенное обстоятельство практически ставит суды над 

другими органами власти. Это касается не только России, но и международного 

сообщества».[1] 

Интересную позицию выдвигает Т.В. Приходько, говоря о столкновении прав «нового» 

и «старого» поколения «Вместе с тем, к процессу появления новых поколений прав следует 

относиться очень внимательно, ведь, «расширяя круг признаваемых прав и свобод и 

усиливая правовую защищенность личности, необходимо соблюдать уже существующие и 

признанные права и свободы, сводя к минимуму возможные конфликты «новых» прав со 

«старыми» во избежание снижения уровня предоставляемой правами и свободами 

защиты».[2] 

Для повышения эффективности механизма правового регулирования необходимо 

контролировать всю совокупность прав и свобод – это можно сделать, если создать модель 

иерархии прав и свобод, выработать концепцию по их взаимодействию, которая будет иметь 

положительный эффект в дальнейшем. 

Для подтверждения своей точки зрения проведем примеры из судебной практики 

ЕСПЧ. Проанализируем дело «Йерсилд против Дании» от 23 сентября 1994 г. Гражданин 

Дании Йерсилд – журналист, сотрудник программы «Воскресный тележурнал новостей. 

Йерсилд пригласил в программу трех молодых людей, уделив внимание их расистским 

настроениям в отношении иммигрантов Дании. В свою очередь, молодые люди высказывали 

оскорбительные и унизительные замечания в отношении иммигрантов. Журналист через 

данное интервью не преследовал цели оскорбить  национальные меньшинства страны Дании, 

а уделить внимание острому вопросу «Отношения к иностранцем», так как эта тема имела 

весьма актуальный характер в 80-х г. После программы против Йерсилда было выдвинуто 

обвинение на основании в пособничестве и подстрекательстве трех молодых людей. Дело 

рассматривалось в судах различных инстанций, где заявитель признавался виновным. После 

всего гражданином Йерсилдом была подана жалоба в Европейский Суд по правам человека. 

Заявитель считал, что в отношении его было нарушение ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

 ЕСПЧ столкнулся с «конфликтом» прав и свобод, конкретно в данном примере суду 

необходимо было решить, какое из «столкнувшихся» прав наиболее приоритетней: право на 

свободу слова или право на достоинство. Суд постановил двенадцатью голосами против 

семи, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции, сделав при этом выбор в пользу 

приоритетности  права на свободу слова. 

Актуальным примером «конкуренции» прав и свобод человека может служить 

столкновение совершенно «нового» права в международном и российском законодательстве 

право на забвение (право быть забытым) и право общественности на получение информации. 

Право на забвение или право быть забытым – это неофициальное название поправок, 

вступивших в силу с 1 января 2016 года к ФЗ об информации.[3] Каждый гражданин имеет 

право обратиться к операторам поисковых систем и потребовать прекратить выдавать 

ссылки на информацию, которая является устаревшей или нарушающей законодательство.  
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Казалось бы, право на забвение является неплохим инструментом для граждан, которые 

можно применить для защиты чести, достоинства, деловой репутации, но право на забвение 

противоречит праву общественности на доступ к информации и праву на свободу слова. Как 

же найти баланс между правом быть забытым и правом на информацию? 

Мое предположение: законодатель отдает приоритет праву на забвение, ставя право на 

неприкосновенность частной жизни и защиты персональных данных над правом поиска, 

получение и использование информации. Сеть Интернет глобальна по своему масштабу, 

ежедневно она пополняется новой информацией, которая является доступной большому 

кругу пользователей. Право на забвение – это небольшая возможность граждан по контролю 

объема личной информации, открытой для всего мира. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина необходимо рассматривать 

в рамках системы элементов, требующих урегулирования и нахождения баланса, это 

необходимо, чтобы усовершенствовать механизм правового регулирования. Отдельные 

права и свободы в процессе взаимодействия рождают конфликт, а нахождение компромисса 

накладывается на органы государственной власти, осуществляющих правоприменительную 

деятельность. 

Таким образом, система конституционных прав и свобод будет усовершенствованна 

после придания ей иерархичности. Создание модели иерархии конституционных прав и 

свобод человека и гражданина станет толчком в развитии не только российского, но и 

международного права. 

«Мы – Верховный Суд, и мы можем делать то, что нам заблагорассудится» - эта фраза 

принадлежит Главному судье США У. Бергеру с 1969 по 1986 гг. 

Ограничить пределы судейского усмотрения возможно при выработке определенного 

алгоритма. Современная наука не позволяет нам создать точную и неизменяемую иерархию 

конституционных прав и свобод, но возможно выработать некоторые правила. 

1. Считать приоритетней те субъективные права и свободы граждан, которые 

закреплены в нормативно-правовых актах, находящихся на наиболее высшем положении в 

иерархии нормативно-правовых актов 

2. При рассмотрении дел учитывать, какие интересы приоритетней частные или 

публичные. Учтѐм, что необходимо находить индивидуальный подход к конкретному делу. 

3. Считать права и свободы отдельных лиц приоритетней. К примеру, права детей, 

людей с ограниченными возможностями, пожилых, сирот приоритетней. 

Данный вопрос требует дальнейшего научного исследования. Также необходимо 

отметить, что жесткие правила не могут быть четко выявлены. Причиной этого не является 

неразвитость современной юриспруденции, здесь уместно говорить о невозможности их 

строго выявления: во-первых, с развитием общества перечень субъективных прав и свобод 

постоянно увеличивается; во-вторых, со временем меняется понимания прав и свобод, какие-

то права теряют свою актуальность, какие-то наоборот набирают, а какие-то и вовсе 

перестают использоваться. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

«НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ» КОМПЕТЕНЦИЙ, ИЛИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО. 
Кожанов П.С. 

Научный руководитель - доцент Василенко Е.В. 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

Современное общество развивается стремительными темпами. Социокультурное 

пространство преобразовывается во всех сферах, будь то социальная, политическая, 

экономическая, культурная, и, соответственно, меняются формы участия граждан в 

формировании этих процессов. Именно поэтому постепенно изменяется отношение 

государства и самих людей к проблеме неформального образования человека «через всю 

жизнь». «Что именно придет на смену классическому образованию в университетах?» — вот 

главный вопрос, который с каждым годом становится все более острым.  

На современном этапе развития, по данным демографических служб, происходит 

«старение» государств, увеличение количества людей пенсионного возраста, что порождает 

новые социальные потребности, в т.ч. и потребности в образовании. Адаптация людей к 

постоянно меняющимся условиям жизни, согласование интересов многочисленных 

социальных групп является одной из самых ключевых задач, которую призвано решить 

неформальное образование.  

Но что же такое неформальное образование? Какие навыки и компетенции оно должно 

сформировать в человеке? Для ответа на эти вопросы обратимся к самому первому 

определению, которое дали зарубежные ученые Ф. Кумбс и М. Ахмед. Они понимали под 

неформальным образованием «любую организацию учебной деятельности за пределами 

установленной формальной системы» [1]. Сразу же становится ясно, что это образование не 

сопровождается выдачей какого-либо документа, подтверждающего владение теми или 

иными знаниями. Это некая систематическая деятельность, которая может не всегда 

совпадать с деятельностью школ, колледжей, университетов, избирает конкретные формы 

работы с учетом специфических потребностей в знаниях. Это деятельность ищет подходы к 

каждому человеку, обладает гибкостью, эластичностью. Неформальное образование дает 

возможность человеку сформировать определенный пул навыков и компетенций, которые 

позволят занять лидирующие позиции в крупных корпорациях и на государственной службе.  

Введение системы неформального образования в современном обществе способно дать 

мощный толчок для развития надпрофессиональных компетенций (компетенций будущего), 

когда человек способен не только выполнять возложенные на него обязанности, но и 

находить объективные решения в самых трудных ситуациях. Именно «думающие» люди 

станут ценным кадровым ресурсом на рынке труда. В 2017 году на Всемирном 

экономическом форуме составили рейтинг навыков, которые были востребованными в 2015-

м, и спрогнозировали, как ситуация изменится к 2020 году. Давайте сравним получившиеся 

списки. 

I. 10 полезных навыков в 2015 году: 

1. Решение комплексных проблем; 

2. Работа в команде; 

3. Управление персоналом; 

4. Критическое мышление; 

5. Ведение переговоров; 

6. Контроль качества; 

7. Ориентация на услуги; 

8. Суждение и принятие решений; 

9. Активное слушание; 

10.  Креативность. 

II. 10 полезных навыков в 2020 году: 
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1. Решение комплексных проблем; 

2. Критическое мышление; 

3. Креативность; 

4. Управление персоналом; 

5. Работа в команде; 

6. Эмоциональный интеллект; 

7. Суждение и принятие решений; 

8. Ориентация на услуги; 

9. Ведение переговоров; 

10.  Когнитивная гибкость. 

Легко заметить, что многие навыки остаются стабильными, однако некоторые из них 

претерпевают огромный прорыв. Так, креативность, т.е. творческие способности человека, 

изменили свою позицию и поднялись с 10-го места на 3-е, поскольку каждый работодатель 

стремится найти работника, который интуитивно чувствует, как нужно поступить при 

возникновении форсмажоров. Креативный человек способен действовать вопреки 

сложившейся системе, разрабатывать новые идеи и решения [2]. 

Эмоциональный интеллект – это способность понимать собственные эмоции и 

эмоциональное состояние другого человека. Именно этот навык отличает людей от машин. 

Эмоциональный интеллект фигурирует во время ведения переговоров, урегулировании 

споров и конфликтов. 

Такой навык, как когнитивная гибкость позволяет человеку оперативно переключаться 

с одной мысли на другую и работать одновременно в нескольких проектах. Человек с 

развитым когнитивным мышлением способен анализировать текущую ситуацию и 

принимать решения для достижения наиболее эффективного результата. Ни для кого не 

секрет, что стереотип о рутинной офисной работе остался в прошлом, ведь сейчас 

невозможно представить настоящего профессионала, который выполняет лишь одну-две 

задачи, поэтому данный навык является ключевым для «общества будущего». 

Подводя итог стоит добавить, что каждый из вышеперечисленных скиллов способен 

развиться лишь в комплексе с другими. Задача неформального образования состоит в том, 

чтобы дать человеку не просто «сухие» знания, а навыки для правильного применения этих 

знаний в жизни, не в отрыве от реальности. Известный факт: человек, неугодный системе, 

рано или поздно окажется на обочине, поэтому неформальное образование призвано помочь 

сформировать именно те компетенции, которые позволят «варьировать» в постоянно 

меняющихся условиях жизни. 

 
[1] - https://cyberleninka.ru/article/v/neformalnoe-obrazovanie-ponyatie-i-suschnost  

[2] - https://vk.com/@changellengeglobal-3-glavnyh-navyka-bez-kotoryh-ne-postroit-kareru-v-2020-

godu  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОСИИ 
А.Р. Крылова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент И.И. Галунский 

АНО ВО СИБУП 

 

Согласно Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе еѐ разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны[1] 
Органом законодательной власти в Российской Федерации является Федеральное 

Собрание РФ, которое состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Важнейшей функцией Федерального  собрания РФ является законодательная функция. 

Законопроекты вносятся в Государственную Думу РФ, далее принятый Государственной 

https://cyberleninka.ru/article/v/neformalnoe-obrazovanie-ponyatie-i-suschnost
https://vk.com/@changellengeglobal-3-glavnyh-navyka-bez-kotoryh-ne-postroit-kareru-v-2020-godu
https://vk.com/@changellengeglobal-3-glavnyh-navyka-bez-kotoryh-ne-postroit-kareru-v-2020-godu
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Думой РФ федеральный закон передаѐтся на рассмотрение Совета Федерации. Таким 

образом, палаты контролируют деятельность друг друга и добиваются наиболее 

объективного взгляда на новые законопроекты. После одобрения федерального закона 

Советом Федерации, он направляется на подписание и обнародование Президенту РФ. Такая 

тщательная и сложная процедура принятия закона позволяет добиться оптимального 

законодательства, что очень важно для правового государства, где закон обладает 

верховенством.  

Так же, Федеральному собранию РФ принадлежит учредительная функция. Совет 

Федерации назначает на должность судей Верховного и Конституционного судов 

Российской Федерации, назначение на должность и освобождения от должности 

Генерального прокурора РФ, заместителей Генерального прокурора РФ, заместителя 

Председателя Счѐтной палаты и половины еѐ аудиторов так же принадлежит Совету 

Федерации. Государственная Дума РФ назначает на должность и освобождает от должности 

председателя Центрального банка РФ, Председателя Счѐтной палаты и половины еѐ 

аудиторов, Уполномоченного по правам человека РФ. Таким образом, парламент участвует в 

формировании высших государственных органов. 

Ещѐ одной важнейшей функцией парламента является контрольная функция.  Она 

выражается в таких его полномочиях: ежегодное заслушивание Государственной Думой РФ 

Правительства РФ о проделанной работе; решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

отрешение Президента РФ от должности. Данная функция позволяет контролировать 

деятельность других ветвей власти, что является частью системы сдержек и противовесов.[2] 
В субъектах Российской Федерации существуют свои органы законодательной власти, 

которые выполняют аналогичные федеральным органам законодательной власти функции. 

Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является 

Правительство РФ. Важнейшей функцией правительства является реализация положений 

законов в процессе управления государством, обеспечение выполнения требований законов. 

[3] В отличие от парламента, Правительство РФ не является выборным органом. 

Председателя Правительства РФ назначает Президент РФ, с согласия Государственной Думы 

РФ. Назначенный Председатель Правительства РФ в свою очередь выдвигает кандидатуры 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. Правительство РФ 

является самостоятельной ветвью власти, однако оно несѐт ответственность за свою 

деятельность перед парламентом, в виде ежегодного отчѐта о проделанной работе и 

Президентом РФ. Правительство РФ может издавать постановления и распоряжения во 

исполнение Конституции РФ, Федеральных законов и т.д., такие постановления являются 

общеобязательными для всех граждан. Однако, они могут быть отменены Президентом РФ, в 

случае противоречия Конституции РФ или федеральным законам. Кроме того, 

Государственная Дума РФ может выразить недоверие Правительству РФ, в результате чего 

Правительство РФ может быть отправлено в отставку.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что исполнительная власть Российской 

Федерации является самостоятельной в исполнении своих функций, но контролируется 

другими ветвями власти, в целях недопущения сосредоточения в руках Правительства всей 

власти. 

Третьей ветвью власти в России является судебная власть. Высшими органами 

судебной власти являются Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ. Судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 

назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.  

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в 

порядке, установленном федеральным законом. В своей деятельности судебная власть 

кажется наиболее независимой, так как подчиняется только Конституции РФ и закону. 

Должна иметь наибольшее влияние на остальные ветви власти, в связи с тем, что проверяет 

законность актов, издаваемых законодательной и исполнительной властью. Однако, 

зависимость судебной власти от законодательной и исполнительной есть, это выражается в 
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том, что в формировании судебного корпуса участвуют органы исполнительной власти и 

органы законодательной власти, и в необходимости обеспечения исполнения законов и 

судебных решений, что входит в компетенцию органов исполнительной власти. [4] 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что в современной России существуют три 

ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Органами законодательной 

власти являются Федеральное собрание и законодательные органы субъектов федерации; 

исполнительной – Правительство РФ, другие федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов федерации; судебной – Верховный и 

Конституционный суды РФ; федеральные суды, суды субъектов РФ. Все эти органы связаны 

между собой системой сдержек и противовесов, что позволяет в определенной мере 

контролировать деятельность друг друга и не допускать узурпации власти; различном сроке 

деятельности их полномочий; различных способах формирования органов государственной 

власти. 

Особую роль в формировании государственного аппарата РФ принимает на себя 

институт президентства. Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, но 

сосредоточивает в своих руках часть полномочий каждой из них. [5] Президент РФ назначает 

с согласия Государственной Думы РФ Председателя Правительства Российской Федерации; 

имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации; 

принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других 

федеральных судов; обладает законодательной инициативой. Таким образом, Президент РФ 

в той или иной мере контролирует все три ветви власти, и это нарушает основу принципа 

разделения властей. Возможно, Президент РФ должен относиться к какой-либо из ветвей 

власти, например, в США президент относится к исполнительной ветви. В Российской 

Федерации, по факту, институт президентства доминирует над остальными ветвями 

государственной власти.  
Следовательно, Россия не достигла в государственном строительстве до полноценной 

реализации принципа разделения властей, так как определѐнное сосредоточение всей 

полноты власти в руках одного должностного лица неприемлемо в государстве, закрепившем 

правовое государство и принцип разделения властей в Конституции РФ. Это свидетельствует 

о том, что современная Россия не является правовым государством, хотя концепция 

правового государства закреплена в Конституции РФ, а принцип разделения властей 

является одним из принципов правового государства. 
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ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
К.Е. Мулява 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент, И.И. Галунский 

АНО ВО СИБУП 

 

Развитие идеи правового государства получило развитие в трудах Аристотеля и 

Платона. В дальнейшем концепция разрабатывалась в трудах Д. Локка, Т. Гобса и других 

ученых. Они полагали, что правовое государство должно прийти к автономии личности, 

обладающей неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами. [1] В окончательном варианте 

концепция правового государства была обоснована в трудах немецкого философа Канта. В 

научный оборот термин «правовое государство» ввел немецкий ученый Роберт Фон Моль, а 

сам термин впервые начал использовать Велькер в первой половине XIX века. Идеи 

правового государства нашли отражение в современной Российской Конституции.  

В соответствии с Конституцией Российская Федерация является демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления.[2] 

Правовое государство - это правовая, т.е. основанная на праве организация 

государственной власти, ее деятельность и взаимоотношения с гражданами, общественными 

и иными организациями, предпринимательскими структурами. Правовое государство — это, 

в первую очередь, конституционное государство, которое и является воплощением идеи 

правового государства. Конституция является центром правовой системы. На ее базе 

строится механизм законности в правовом государстве. Законы и иные правовые акты, 

применяемые в Российской Федерации, не должны противоречить Российской Конституции 

(ст. 15 Конституции РФ). 

По своей сущности правовое государство - это система институциональных и 

формально-юридических гарантий, обеспечивающих плюрализм собственности и ее 

неприкосновенности, самостоятельность и равную меру свободы производителей и 

потребителей социальных благ и вообще участников социального обмена - индивидов и их 

ассоциаций. Минимальная и максимальная меры свободы должны определяться реальными 

возможностями общества и уровнем развития объективно складывающегося права. Нормы, 

выражающие меру свободы, должны быть зафиксированы в конституции и законах.[3]  

Правовое государство характеризуется, прежде всего, тем, что оно само ограничивает 

себя действующими в нем правовыми нормами, которым обязаны подчиняться все без 

исключения государственные органы, должностные лица, общественные объединения и 

граждане. Его важнейшим принципом является верховенство права. Верховенство права 

означает, прежде всего, верховенство закона. Оно выражается в том, что главные, ключевые, 

основополагающие общественные отношения регулируются законами. Через верховенство 

закона в общественной жизни, во всех ее сферах, во всех политических институтах 

воплощаются высшие правовые начала, дух права. Тем самым обеспечиваются реальность и 

незыблемость прав и свобод граждан, их надежный правовой статус, юридическая 

защищенность. Верховенство закона означает также его всеобщность. То есть не должны 

оставаться неурегулированными законом наиболее существенные области жизни общества, 

куда могли бы «прорваться» и другие акты, оттесняя законы, и разрастись там. 

Проблемы становления правового государства в России во многом связаны с 

отсутствием достаточного исторического опыта. В начале 90-х годов началось быстрое 

движение в сторону правового государства, в то время, как опыт эволюционного развития 

политических институтов и государства, а также постепенное укрепление правовой базы 

правового государства - практически отсутствовал. Некоторые полагают, что Россия должна 

следовать за западными странами англо-саксонского типа, и опираться на теорию и практику 

некоторых стран. Другие же, считают это невозможным, так как принципы других стран не 

закрепятся в нашем обществе [4]. 
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Одним из главных принципов правового государства является разделение властей на 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Правда, Президент РФ не 

относится ни к одной из ветвей, хотя и является главным звеном государственной власти. 

Президент России неоднократно издавал указы по вопросам, отнесенным к ведению 

правительства (например, о социальных выплатах). Учитывая подобную практику, 

способствующую возникновению правовых коллизий, а также частое несоответствие одних 

нормативных актов другим, представляется необходимым законодательно решить проблему 

разграничения компетенции этих государственных органов. Принимая во внимание опыт 

зарубежных стран, давно использующих такую модель государственного устройства, важен 

определенный баланс полномочий между главой государства и органом, контролирующим 

правительство. В Российской Федерации присутствие данного баланса в настоящее время 

слабо выражено. На фоне этого взаимодействие между ветвями ослабевает, а это означает их 

неизбежное противоборство, вопреки публичным интересам. Законодательная власть не 

может качественно контролировать действия исполнительной власти по реализации 

федеральных законов. 

Присутствует ограничение или ущемление свободы слова, так как государство 

вмешивается в средства массовой информации. Например, Владимир Владимирович Путин 

18 марта 2019 года подписал закон о запрете публикации фейковых новостей и постов, 

проявляющих неуважение к власти. Для нарушителей предусмотрены административные 

штрафы, и даже аресты. Однако формулировки очень расплывчатые: ни юристы, ни 

лингвисты не могут точно сказать, как эти новые законы будут применять. Это фактически 

запрет свободы слова для нашего населения в виртуальном пространстве. И если 

разобраться, любая информация, будь то восхваляющая власть или же напротив, 

осуждающая, будет фейковой и может с легкостью подвергнуться санкциям со стороны 

власти. 

Характеристика России как правового государства имеет не только конституционный, 

но и содержательно-целевой смысл. Оно призвано оптимизировать виды деятельности в 

обществе и условия жизни. В реальной жизни ни одно государство не существует без 

коррупционных проявлений, нарушения конституционных и иных правовых норм, что, 

несомненно, является значимым отклонением от нормативно-ценностных ориентиров [5].  

Вообще, деятельность органов государства часто неэффективна, но следует отметить и 

позитивные стороны: правотворчество осуществляется на более демократических основах, 

меняется судебная система, а также меняется поведение граждан в сторону правомерного. В 

судебной практике допускаются ошибочные решения и частым является проявлением 

коррупции, что отрицательно сказывается на эффективности работы судов и на реальном 

доступе граждан к правосудию [6]. Необходимо усилить персональную ответственность за 

нарушения прав граждан, т. к. основная проблема как раз не в закреплении прав, а в их 

обеспечении и защиты реализации. 

Такой принцип правового государства, как широкие права и свободы личности, а также 

взаимность прав и обязанностей гражданина, государства и общества в России соблюдается, 

но частично. Так, существуют различные пособия, выплаты, но суммы их настолько малы, 

что существовать на такие деньги в правовом государстве нереально. Положение об 

ответственности государства перед человеком и гражданином достаточно прочно укрепилось 

в нашем сознании и законодательстве. Однако правовые нормы об ответственности 

государства рассредоточены в различных нормативных правовых актах, многие из которых 

устарели, другие противоречивы, поэтому требуется систематизация законодательства в этой 

области. [7] Правовое государство предусматривает высокий уровень жизни человека и 

становится таковым только тогда, когда все, что закреплено в документах, будет реализовано 

в жизни. Государству также следует уделить внимание коллективным правам (права на 

национальное самоопределение, определение прав представителей наций) [8]. 

По сути, России пока не удалось реализовать в полной мере ни одного принципа 

правового государства. Государство не может обеспечить в должной мере права и свободы 
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граждан в различных сферах (науки, образования, социального обеспечения). Путь к 

правовому государству довольно долгий и не простой, и его построение должно иметь 

стратегию и тактику. Сейчас нельзя сказать о наличии в полной мере правового государства 

в России. Формирование правового государства в России, несомненно, имеет свою 

специфику, но в целом развивается по пути многих стран Запада. Процесс его становления 

имеет свой естественный темп, который вряд ли можно ускорить, учитывая то, что Россия в 

современный период находится в состоянии кризиса, а это только обостряет трудности на 

пути движения к правовому государству. К сожалению, практика отстает от правовых 

моделей, и пока институты, чиновники и все граждане не освоят их в полной мере, 

государство не сможет быть признано правовым и фактически адекватным его принципам. 
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ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Из официального документа «Основные направления антикризисных действий 

правительства Российской Федерации», следует, что в ближайшей перспективе необходимо 

совершить «модернизационный рывок». По его исполнению должен быть совершен выход на 

давно прокламируемую траекторию инновационного и социально ориентированного 

развития.  

Технологическая модернизация на экономическом поле, которую необходимо 

совершить, проявляется в изменении технологических способов производства и потребления 

продуктов и услуг, а главное, самого человеческого капитала. Благодаря технологическим 

сдвигам происходят ресурсные, организационно-поведенческие и институциональные 

сдвиги.  

Таким образом, экономическую модернизацию правомерно рассматривать как 

трансформацию, как процесс структурных сдвигов, обусловленный технологическими 

переменами в рамках существующей хозяйственной среды [1].  

Главная проблема заключается в институциональном обеспечении эффективных 

инноваций, технологических и формирующих человеческий капитал. Для решения этой  

проблемы необходимо кардинально преобразовать действующие институциональные 

механизмы, предопределяющие результаты инновационной деятельности. Намеченный 

модернизационный рывок, представляющий из себя догоняющую модернизацию, должен 

включать в себя скомпонованные во времени и сопутствующие технологическим 

https://studfiles.net/preview/5642001/
https://studfiles.net/preview/5642001/


30 
 

инновациям институциональные преобразования, специфицированные по отдельным 

секторам. 

Поговорим о конкретных структурных реформах. 

Начнем с самой инновационной сферы. В России степень коммерциализации 

инноваций очень низка, порядка 30%, при том, что в западных странах она достигает 90%. 

Для решения данной проблемы необходимо, во-первых, освободить от ведомственных оков 

большую долю инновационно-технологических центров, действующих в оборонном 

комплексе. Во-вторых, в кратчайшие сроки сформировать необходимые институты 

(правовые и иных регламентаций), также создать надежные механизмы охраны 

интеллектуальной собственности, отладить механизм патентного лицензирования и  

учредить адекватные разнообразные организационные структуры для экспансии венчурного 

бизнеса в гражданские отрасли.  

Стоит отметить, что огосударствление высокотехнологичного сектора неприемлемо. Со 

временем в его состав должны войти и многие сектора сугубо гражданской экономики, и ряд 

видов социального предпринимательства.  

Необходимость модернизации давно назрела и в энергетическом секторе. 

Национальные интересы России диктуют ей оставаться ведущей энергетической страной. Но 

для этого необходимо значительно снизить энергоемкость ВВП (минимум в 2 раза) за счет 

создания и использования энергосберегающих постиндустриальных технологий, также 

снизить долю энергоемких отраслей экономики. 

Уровни технологической эффективности всех отраслей отечественного ТЭКа 

существенно отстают от соответствующих уровней в зарубежных индустриально развитых 

странах. Как показывают исследования, особо неэффективной отраслью является 

переработка нефти в бензин. Например, в США глубокая переработка нефти является 

нормой, из одной тонны нефти они получают 440 литров бензина, а в России только 140.  

Выход из положения возможен в случае системных институциональных 

преобразований, корневых институтов собственности и координации. В основательных 

реформах нуждаются институты ценовой и налоговой политики, которые призваны 

повысить производственную эффективность и экономически справедливо перераспределить 

доходы. Также необходимо совершить рекапитализацию в энергетическом секторе, т.е. 

сравнять зарплаты высших менеджеров в соответствии с мировыми стандартами. 

Важнейшей реформой, которую нужно провести, является основательная модернизация 

сектора ЖКХ, функционирующего максимально не эффективно. Безальтернативным стало 

интегрирование новейших технологий, в приоритете, конечно, ресурсосберегающие, и 

скорейшее обновление устаревшего оборудования в жилищной сфере. Малейшее 

промедление грозит превратиться в гигантские аварийные издержки. Из сего этого вытекает 

необходимость выполнения массы эффективных проектов – как инновационных, так и 

инвестиционных [2]. 

Также на повестке остро стоит вопрос технологической модернизации традиционной 

экономики, к которой относится сельское хозяйство. Восстановление данной области 

возможно в результате применения «чистых» технологий. И в перспективе специфика 

рассматриваемого сектора будет проявляться в его ограниченной либерализации, т.е. 

либерализация отдельных экономических институтов будет сопровождаться усилением 

отдельных инструментов государственного регулирования (например, касающихся контроля 

качества и соблюдения технических стандартов). Итог реформирования должно стать 

многократное повышения качества потребительских товаров, в особенности продуктов 

питания. В настоящее же время наблюдается тенденция приближения цен на внутреннем 

рынке к среднемировым, но при сохранении низкого качества продуктов. 

Также РФ нуждается в реформировании финансовых рынков, это может быть 

достигнуто за счет уже намеченной структурной реформы – преобразования национальной 

финансовой системы. 
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В скором времени потребуется скоординированное осуществление структурных 

реформ во всех областях жизни, направленных на глубокую технологическую модернизацию 

вкупе с системной институциональной экономической трансформацией. Для проведения 

успешной реформаторской политики нужны разные инструменты политического 

вмешательства, как со стороны государства, так и со стороны негосударственных 

общественных организаций.   
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Развитие медицины под воздействием научно-технического прогресса сталкивает 

людей с новыми, часто неожиданными и непростыми проблемами. Расширяя возможности 

человека, этот процесс одновременно увеличивает и диапазон таких ситуаций, в которых 

человеку надлежит делать выбор. Возникает «целая популяция рисков, связанных с 

воздействием на природу человека и реальной возможностью ее качественной 

трансформации». К числу таких рисков относится и проблема эвтаназии, обязанная своим 

появлением, прежде всего, новейшим медицинским технологиям, позволяющим бороться за 

жизнь больного в таких ситуациях, в которых совсем недавно это было немыслимо. 

Многочисленные споры по данной проблематике постоянно вспыхивают среди 

медиков, юристов, психологов, политиков, религиозных деятелей. Однако чѐткого ответа на 

вопрос об оправданности данной практики так и не удаѐтся услышать. Мировое сообщество 

раскололось на непримиримых сторонников и противников эвтаназии. Многочисленные 

исторические примеры, приводимые противниками эвтаназии и подкрепляющие аргументы 

«против», подчѐркивают опасность, которую несѐт в себе недостаточная изученность 

данного явления. 

Термин эвтаназия можно определить как умышленные действия или бездействие 

медицинского работника, которые осуществляются в соответствии с явно и недвусмысленно 

выраженной просьбой информированного больного или его законного представителя с 

целью прекращения физических и психических страданий больного, находящегося по 

медицинским показателям в угрожающем жизни состоянии, в результате которого должна 

наступить его смерть. 

Надо сказать, что уже само определение отличается некоторой противоречивостью, это 

затрудняет однозначное толкование. В зависимости от определения термина меняется и 

подход к проблеме. Различают пассивную и активную эвтаназию. 

Пассивная эвтаназия (или как ее еще называют «метод отложенного шприца») 

выражается в том, что прекращается оказание направленной на продление жизни 

медицинской помощи, что ускоряет наступление естественной смерти – что на практике 

достаточно часто встречается. 

Под активной эвтаназией («метод наполненного шприца») понимают введение 

больному каких-либо лекарственных или иных средств либо другие действия, влекущие за 

собой быстрое и безболезненное наступление смерти . 

Говоря об эвтаназии, возникает два вопроса—морально-этический («Что можно сказать 

о характере человека, совершающего подобные действия?») и юридический («Должны ли 

подобные действия быть запрещены законом?»).  

https://cyberleninka.ru/journal/n/kontury-globalnyh-transformatsiy-politika-ekonomika-pravo
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На сегодняшний день предлагается много вариантов нравственной оценки эвтаназии. 

Большинство ученых специалистов поддерживает методы пассивной эвтаназии и отвергают 

любую возможность применения активной. Однако есть и прямо противоположные мнения. 

Например, крупный американский философ Дж. Рейгелс, который выступил с резкой 

критикой Постановления Американской медицинской ассоциации от 4 декабря 1973 года, 

где сказано: «…намеренное прекращение жизни одного человеческого существа другим – 

милосердное убийство – противоречит и самому предназначению медицинской профессии и 

политике Американской медицинской ассоциации». 

Дж. Рейгелс считает, что если больной в сознании, понимает, что его дни сочтены, не 

может более терпеть физических страданий и просит врача ускорить его смерть, и врач 

выполнит его просьбу, просто прекратив лечение (пассивная эвтаназия), страдания больного 

могут на это время усилиться. Хотя они могли быть менее интенсивными и длительными, 

чем при продолжении лечения. В этой ситуации смертельная инъекция (активная эвтаназия), 

по мнению Дж. Рейгелса, более гуманна, поскольку сразу прекратит страдания больного. 

Однако многие с этим не согласны, ценность человеческой жизни побуждает бороться 

за нее даже вопреки объективным медицинским законам, поскольку медицинская наука и 

практика богаты случаями исцеления самых безнадежных больных. 

Именно сильные боли и являются обычно причиной просьбы ускорить наступление 

смерти, а потому она является вынужденной и неискренней. Здесь врач должен 

противостоять им с помощью богатого выбора обезболивающих средств, которыми сегодня 

располагает медицина, а не идти на поводу у больного. 

Многие ученые опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать 

определенным психическим тормозом для поиска новых более эффективных средств 

диагностики и лечения тяжелобольных, а также способствовать недобросовестности в 

оказании медицинской помощи. 

Говоря об эвтаназии, неизбежно приходится сталкиваться с понятием неизлечимости. 

Когда можно с уверенностью говорить, что больной является неизлечимым? 

Широко известно, насколько велика возможность ошибки, когда врачи строят свои 

прогнозы. К тому же понятие неизлечимости в большой степени зависит от средств и 

возможностей, имеющихся в данный момент в их распоряжении. Известен и случай с 

врачом, который, едва покончив со своим сыном, больным дифтерией, услышал об открытии 

сыворотки Roux. В действительности, большая часть врачей остаются верными своей клятве 

и предпочитают действовать в качестве профессионалов, а не "сочувствующих". Это 

наблюдается и в Голландии, где некоторые врачи даже специализируются на эвтаназии, в то 

время как другие отказываются прибегать к ней. 

С юридической точки зрения отношения врача и пациента в этом случае регулирует 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Статья 45 «Запрет эвтаназии» гласит следующее: 

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение 

по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в 

том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента». 

Первое в России дело об эвтаназии слушалось в 2005 году в Ростовском областном 

суде. Он признал двух волгодонских подростков виновными в преднамеренном убийстве 

неизлечимо больной женщины. 17-летняя Кристина Патрина приговорена к пяти годам 

лишения свободы, а 14-летняя Марта Шкерманова – к четырем, с отбыванием наказания в 

воспитательной колонии. 

История этого громкого дела такова: после автокатастрофы 32-летняя Наталья 

Баранникова оказалась прикованной к постели, жить так дальше она не хотела и заказала 

собственное убийство двум несовершеннолетним. Девочки долго отказывались, однако в 

итоге пошли навстречу женщине. Их деяние было квалифицировано как убийство. 

Проблемы, связанные с эвтаназией, волнуют законодателей и общественность многих 

современных государств, становятся предметом обсуждения и исследования специалистов 
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разных областей. Следует отметить, что никакое право, в том числе и уголовное, не может 

предусмотреть все частные случаи. Активная эвтаназия, по моему мнению, не имеет права на 

жизнь, так как скрывает в себе массу возможностей для неправильного применения акта. 

Например, в условиях нашего государства при бедности медицины данная практика может 

превратиться в средство умерщвления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, 

страдающих раком и СПИДом, на содержание и лечение которых недостаѐт денежных 

средств. 

Единственным способом проявления эвтаназии в нашем обществе может являться 

добровольная и пассивная эвтаназия. Нужно чѐтко и недвусмысленно сформулировать 

законодательную норму, согласно которой больной имеет полное право знать диагноз своей 

болезни, еѐ возможные последствия, степень риска неблагоприятного исхода при отказе от 

лечения, степень надежды на выздоровление. Если больной находится в вегетативном 

состоянии должно определить необратимость такового состояния. На мой взгляд, вопрос об 

эвтаназии следует решать в присутствии самого больного или его представителя, имеющего 

задокументированное заранее волеизъявление, если это не возможно, по ряду причин, всѐ 

равно, вопрос об умерщвлении не должен решаться одним лицом, а, например, консилиумом 

врачей. 

Эвтаназия – это общекультурная и социальная проблема. Многие считают, что это  

безусловное моральное зло и не должно быть допустимо законом. Велика также опасность 

злоупотреблений. Признание эвтаназии законом может также лишить государство стимула 

для финансирования исследований по поиску эффективных средств лечения. С другой 

стороны, нельзя не видеть, что эвтаназия уже фактически существует в медицинской 

практике. Очевидно, что эта проблема требует срочного правового решения и закрывать на 

неѐ глаза нельзя. 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года) 

2. Яровинский М.Я. «Хорошая смерть»//Медицинская помощь. № 9. 1996. 

3. Фут Филипп. «Эвтаназия» // Философские науки. № 6. 1990. 

4. Международный Кодекс Медицинской Этики. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ 
Р.В. Хутиев 

Научный руководитель –к.ю.н., доцент Д.Д. Невирко 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

Рассматриваются вопросы, тонкости и проблемы ограничения права граждан на 

информацию. В эпоху информационных войн, достоверная информация обладает огромной 

ценностью, но в то же время, может нарушать права обычных граждан. В работе 

раскрываются разные подходы к пониманию информации, рассматривается противоречие 

между возможностью человека ограничить доступ к данным о себе и правом другого 

гражданина на получение этой информации. Приведена правовая основа разрешения 

конфликта. Выведен правовой механизм и процессуальный порядок ограничения доступа 

через поисковые сервисы к информации, нарушающей права гражданина. 

Пункт 1 статьи 29 Конституции РФ провозглашает в России свободу мысли и слова, 

что в свою очередь подразумевает и свободу граждан на получение информации. Вместе с 

тем, существуют и некоторые ограничения, которые создают трудности, или вовсе 

воспрещают людям знакомиться, размещать какую-либо информацию. И речь идет не о 

пропаганде или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
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религиозную ненависть и вражду. Речь пойдет о Федеральном законе "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Вопрос 

ограничения государственной властью права людей в информационной сфере довольно 

остро стоит на сегодняшний день. Здесь вступают в противоречие, как взаимные права 

граждан, так и конфликт между правом гражданина и интересами государства.  

Для начала стоит разобраться, какой же смысл вкладывают в понятие свобода 

информации.  

Ст. 19 «Всеобщей декларации прав человека» гласит: Каждый человек имеет право на 

свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 

беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 

границ.[1] 

Никулин В.В. в своем пособии, под свободой информации понимает право каждого 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом.[2] 

В «Большом юридическом словаре» свобода информации – это понятие 

конституционного права, охватывающее целую группу прав и свобод: свободу слова 

(свободу выражения мнений), свободу печати и иных средств массовой информации, право 

на получение информации, имеющей общественное значение, свободу распространения 

информации любым законным способом. [3]
 

Вернемся все же к Закону об информации. Для начала рассмотрим ситуацию, когда 

государство, в своих интересах, ограничивает право гражданина на получение информации. 

Таким запретом, к примеру, является государственная тайна. То есть сведения, защищаемые 

государством в некоторых сферах. Об этом гласит 3 статья «Закона об информации». Так же, 

за разглашение этих сведений предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 283 УК 

РФ. Но не следует ли тогда из этого факта, что право человека на информацию в России 

нарушается? На этот вопрос отвечает постановление Конституционного Суда РФ от 

20.12.1995 N 17-П. Государство вправе вносить некоторые сведения в области 

экономической, военной и других видов деятельности, распространение которых может 

принести  вред, ущерб безопасности  страны и обороне государства, к государственной 

тайне. Государство имеет право определять способы и средства  защиты  государственной 

тайны, а также устанавливать  уголовную ответственность за ее выдачу и разглашение 

другому государству. Таким образом, Российская Федерация в настоящее время может 

ограничить право человека на информацию, но с тем условием, что это ограничение будет 

введено через Федеральный закон. 

Теперь рассмотрим пример касательно прав граждан. По Федеральному закону «Об 

информации » человек вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль и надзор в информационной сфере, с заявление об ограничении 

доступа к информации. Стоит отметить, что правовое ограничение в доступе к сведеньям 

будет осуществляться с помощью государства в лице государственного органа или 

должностного лица, но лишь опосредованно. То есть инициатором выступает гражданин. 

Такое право предоставляет Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 264-ФЗ. [4] Речь идет о 

так называемом «Праве на забвение», когда любой россиянин вправе обратиться в  

поисковую систему с просьбой об удалении ссылок на него. Особенности заключаются в 

том, что сама информация будет находиться еще в открытом доступе, но только тем, кто 

знает ее точный адрес. Найти страницу с информацией в интернете с помощью поисковика 

уже не будет предоставляться возможным. (Изменения не коснулись поисковиков, 

встроенных в социальные сети) 

Проанализировав изменения к Федеральный закону 264-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской 
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Федерации», можно выделить следующие требования и порядок блокировки информации о 

себе: 

Требования:  

1) Паспортные данные и контактную информацию о себе 

2) Информация, путь к которой заявитель хочет запретить 

3) Ссылку на сайт; 

4) Основания блокировки (является недостоверной; является неактуальной, размещена 

с нарушением закона и др.) 

5) Обязательное согласие на обработку персональных данных. 

Прямо в законе не предусмотрена форма требования и порядок направления. 

Указывается лишь то, что оператор обязан отвечать в той же форме, в какой и поступило 

данное требование 

Считаю разумным привести примерный алгоритм действий: 

1. Заявитель, выполнив все необходимые требования, направляет запрос оператору 

2. У оператора поисковой системы имеется 10 дней на ограничение доступа с 

последующим уведомлением заявителя, но также он имеет право запросить документ, 

удостоверяющий личность заявителя (в законе не уточняется, каким образом) 

3. В случае требования у заявителя дополнительных данных, заявитель в течение опять 

же в течение 10 дней направить ответ оператору. 

4. Если имел место запрос оператора о подтверждении данных, то с момента 

предоставления ответа оператор поисковой системы обязан удалить все ссылки на 

ресурс. 

Следует учесть тот факт, что обязанность оператора заключается в сохранении о факте 

обращения заявителя.  

Данный алгоритм показывает примерную схему реализации «Права на забвение», но 

тут возникает много проблемных вопросов. Первый из них: оператор имеет право в течение 

10 дней ответить мотивированным отказом, что дает право заявителю право на обращение в 

суд. А что если оператор не выполнит требование закона? Никакой ответственности за это не 

предусмотрено, и права на обращение в суд у гражданина не возникает. Следующая 

проблема: возможность удаления достоверной информации. Также, в законе указывается 

основание блокировки доступа, как информация, неактуальная, утратившая значение для 

заявителя в силу последующих событий или действий заявителя. С одной стороны 

информация является правдивой, вдобавок к этому на практике операторы неохотно 

блокируют пути к информации. Обратившись к судебной практике, становится ясно, что 

суды в РФ в большинстве своем ориентируются на практику зарубежных судов. В случае 

достаточно обоснованного по мнению судьи обращения заявителя, выносится решение об 

ограничении доступа. 

Из всего вышесказанного можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации, 

как и во многих других развитых странах мира, существуют специальные средства по 

ограничению доступа граждан к информации. Причины могут быть различны: от интересов 

государства, его безопасности, до вопросов чести отдельного индивида, обращающегося в 

поисковые системы. Во всех случаях, когда ограничивалось право на информацию, на 

другой стороне весов всегда находился определенный противовес, который каждое 

государство обязано брать во внимание. В настоящее время, вопрос ограничения доступа 

граждан к информации довольно щепетильный. Безусловно, в некоторых случаях такое 

регулирование (блокировки) я считаю оправданным, но все же предусмотренные меры 

имеют очень низкое качество (сама информация сохраняется). Но с другой стороны, еще 

большее ужесточение законодательства приведет к закрытости российского 

информационного пространства, излишнее ограничение конституционных прав людей, 

которые для личности, общества и государства имеют наивысшую ценность. 
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Если по данному поводу  

нет закона, то он появится. 

У. Гейтс. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
О.С. Алексеева 

Научный руководитель – к.ю.н. А.О. Астахова 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Понятие «правовой режим» очень широко используется как в нормативно-правовых 

актах, так и в различной юридической литературе. Институт правовых режимов широко 

используется не только в теории, но и в практической деятельности. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют правовой режим как особый порядок 

регулирования, выражающийся в сочетании юридических средств и создающий желаемое 

социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права [1]. А Р.Т. Мухаев понятие «правовой режим» 

определяет как «совокупность способов, методов и типов правового регулирования, 

характеризующих особенности и характер правового воздействия и складывающихся внутри 

каждой отрасли права» [2]. 

Так в чем же заключается сущность правового режима? Следует отметить, что 

правовой режим – это в первую очередь режим. Слово «режим» в переводе с фр. regime и 

лат. regimen означает «управление», «порядок». Следует начать с цели правового режима. 

Цель – это будущий результат, то есть нечто такое, к чему стремится субъект. Цель – это 

представление модели будущего результата, способного удовлетворить исходную 

потребность.  Специфической целью правового режима является стабильный порядок в 

государстве и обществе, то есть регулирование общественных отношений с учетом 

политических, социально-экономических, временных, пространственных и иных факторов 

развития общества. Достижение такого порядка предполагается посредством обеспечения 

безопасности. В этой связи представляется вполне справедливым мнение О.С. Родионова, 

согласно которому правовые режимы позволяют сконцентрировать внимание участников 

правоотношений на наиболее значимых сторонах их деятельности. При этом государство 

может преследовать исключительно свои собственные цели, выражать интересы всего 

общества либо его большинства, выступать равноправным субъектом наряду с другими 

участниками или только устанавливать режим, но в нем не участвовать [3]. 

Важность понимания и усвоения сущности цели правового режима заключается в 

следующем: во-первых, это позволяет осознавать ценность режимного регулирования 

общественных отношений для субъектов права; во-вторых, это позволяет лучше изучить 

назначение правового режима в системе правового регулирования; и, наконец, в-третьих, это 

позволяет решить возникающие проблемы. 

В любом правовом режиме существуют две взаимосвязанные стороны: Первая – 

содержательная, она определяет основания, причины установления режима, а также 

вытекающие из этого организационные, политические, экономические и иные 

управленческие аспекты. 

Вторая – юридическая сторона. Она определяет правовые формы установленного 

режима, а именно: срок действия режима, территориальные границы, субъекты обеспечения 
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и объекты правового воздействия, процедуру введения в действие, характер правовых 

ограничений, виды юридической ответственности за их нарушение и т. д.  

Любой правовой режим имеет свои особенности, выражающиеся в определении: 

объектов специального правового воздействия; круга субъектов реализации, а также объема 

их полномочий; особых принципов, форм и методов их деятельности.  

Правовой режим всегда имеет нормативно-правовую основу, устанавливающую 

правовой статус субъектов, определяющую способы взаимодействия участников, 

предусматривающую юридическую ответственность за нарушение данного режима и т. д. 

Эта нормативно-правовая основа позволяет как четко обозначать комплекс правовых 

средств, используемых при регулировании общественных отношений, так и предоставлять 

информацию субъектам о правилах поведения в рамках того или иного правового режима. 

Один из признаков правового режима – это особый порядок регулирования. А именно 

сочетание таких правовых средств как: дозволения и запреты, стимулы и ограничения и 

прочие. Именно такая особая комбинация данных правовых средств и создает особый режим 

регулирования. 

Правовой режим структурирован и включает в себя ряд компонентов различного 

состава и уровня: элементы механизма правового регулирования (юридические нормы, 

правоотношения, акты реализации права и т. д.), правовые статусы субъектов, объекты 

правового регулирования, методы и типы взаимосвязи субъектов с объектами, систему 

гарантий реализации интересов и потребностей субъектов правоотношений, правовые 

принципы, цели и способы правового регулирования [4]. 

Следует согласиться с С.С. Алексеевым, что, прежде всего правовой режим можно 

рассматривать как своего рода «укрупненный блок» в общем арсенале правового 

инструментария, соединяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых 

средств. И с этой точки зрения эффективное использование правовых средств при решении 

тех или иных специальных задач в значительной степени состоит в том, чтобы выбрать 

оптимальный для решения соответствующей задачи правовой режим, искусно отработать его 

сообразно специфике этой задачи и содержанию регулируемых отношений [5]. 

Понятие «правовой режим» нельзя отождествлять с понятием «механизм правового 

регулирования», которое означает систему правовых средств, организованных наиболее 

последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути 

удовлетворения интересов субъектов права. 

Правовой режим реализуется через механизм правового регулирования, который 

представляет собой общий порядок, процесс действия права. Если механизм правового 

регулирования – юридическая категория, показывающая, как осуществляется правовое 

регулирование, то правовой режим - в большей мере содержательная характеристика 

конкретных нормативных средств, призванных организовать определенный участок 

жизнедеятельности людей. Правовой режим представляет собой специфический механизм 

правового регулирования, его особый порядок, направленный на конкретные виды субъектов 

и объектов, «привязанный» не столько к отдельным ситуациям, сколько к более широким 

общезначимым социальным процессам (состояниям), в рамках которых эти субъекты и 

объекты взаимодействуют. 

Существующий ныне механизм правового регулирования в силу ряда причин, как 

верно замечено В.Б. Исаковым [6], ориентирован главным образом на разрешение 

жизненных ситуаций. Эти ситуации выступают в правовом регулировании в виде 

юридических фактов, порождающих (в соответствии с законом) различные правовые 

последствия. Регулирование длящегося социального процесса нельзя свести к упорядочению 

отдельных ситуаций. Оно требует специфических юридических форм, одной из которых и 

выступает правовой режим. 

Как известно, предметом административного права являются общественные 

отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в связи с реализацией 

властных полномочий органами исполнительной власти государства и органами местного 
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самоуправления, а также внутриорганизационные отношения, возникающие в процессе 

деятельности всех ветвей государственной власти [7].  

Таким образом, понятие «административно-правовой режим» следует рассматривать с 

точки зрения регулирования определенных общественных отношений, возникающих в 

процессе управления на различных уровнях. На основании изложенного можно сделать 

промежуточный вывод, что понятие «административно-правовой режим» отражает 

официально установленный особый порядок правового регулирования и управления 

определѐнными процессами, отражающий совокупность юридических и организационных 

средств, используемых для закрепления социально-правового состояния объектов 

воздействия и направленный на обеспечение их устойчивого функционирования. 

Административно-правовой режим (в широком смысле) – общий режим 

деятельности органов государственного управления по реализации возложенных на них 

правомочий. 

Административно-правовой режим (в узком смысле) – совокупность правил 

поведения, деятельности граждан и юридических лиц, закрепленных в нормативных 

правовых актах, порядок реализации ими прав и законных интересов в определенных 

ситуациях в сфере публичного управления, направленный на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности специально создаваемыми для этой цели органами, 

подразделениями и службами органов государственного управления. 

Признаки административно-правовых режимов: 

 устанавливаются в сфере публичного управления, сфере деятельности органов 

исполнительной власти; 

 регламентируются, в основном, нормами административного права; 

 закрепляют, детализируют правила поведения граждан, государственных органов, 

общественных объединений, предприятий и учреждений; 

 вводятся дополнительные ограничения, возлагаются дополнительные обязанности; 

 широко применяются административные методы воздействия; 

 вводится дополнительный контроль за соблюдением правил поведения гражданами 

и юридическими лицами, а также государственной администрацией; 

 нарушение правил режима влечет за собой применение дополнительных мер 

государственного принуждения. 

Основной целью и главным назначением административно-правовых режимов 

являются обеспечение управляемости общественными процессами и создание барьеров для 

правонарушителей в наиболее важных с точки зрения безопасности всего государства в 

целом сферах жизнедеятельности. 

Каждый административно-правовой режим обладает определенной структурой. 

Структура правового режима включает следующие элементы: носитель режима, режимные 

правовые средства, режимные правила, правовые статусы субъектов режимного 

регулирования, система организационно-юридических гарантий. 

К носителям режима относят: 

– территории (режим закрытого административно-территориального образования, 

режим зоны отчуждения); 

– правовые образования и институты (режим законодательства, режим правовой 

отрасли); 

– организации (режим исправительного учреждения, режим атомной электростанции); 

– социальные и природно-техногенные процессы (чрезвычайной ситуации, режим 

труда и отдыха); 

– предметы материального мира (документов, природных ресурсов); 

– административная деятельность (таможенный режим). 
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Режимными правовыми средствами являются нормативные предписания, акты 

реализации прав и обязанностей субъектов, правоприменительные акты, методы и приемы 

административной деятельности, меры поощрения и принуждения, юридические санкции. 

Направленность использования режимных правовых средств двоякая. Если правовой 

режим обеспечивает безопасность, охрану, предотвращение противоправных действий, то в 

основе будут лежать ограничительные, запрещающие, пресекательные меры и санкции. Если 

же правовой режим направлен на стимулирование и развитие какой-либо деятельности, то 

используются правовые стимулирующие средства – дозволения, льготы, поощрения. 

Режимные правила представляют собой сочетание правовых средств, 

регламентирующих порядок пользования субъективными правами, полномочиями, 

обязанностями, ограничениями. Режимные правила нельзя отождествлять с самим правовым 

режимом. 

Субъектами (участниками) правовых режимов являются физические и юридические 

лица, связанные с носителем режима (проживающие на режимной территории, работающие с 

режимными документами) и обязанные соблюдать установленные правила. В качестве 

специального субъекта выступают государственные (муниципальные) органы, их 

должностные лица, обеспечивающие соблюдение установленных правил. 

Система организационно-юридический гарантий обеспечивает устойчивость 

режимных правил, их фактическую выполняемость, устранение возможных нарушений. К 

числу гарантий относится установление перечня органов и должностных лиц, 

обеспечивающих и поддерживающих режим, санкции за нарушение требований режима, 

организационные мероприятия, связанные с установлением режима и др. 

Правовой режим определяет порядок регулирования, комплекса правовых средств, 

при которых сочетаются взаимодействующие между собой дозволения, запреты, а также 

позитивные обязывания. 

Для целей нашего исследования именно признаки и элементы административно-

правового режима будут иметь первостепенное значение, так как через характеристику 

обозначенных объектов наиболее полно можно рассмотреть легальный оборот наркотиков, 

его основные черты, особенности и значение.  

В заключении хотелось бы отметить, что всестороннее исследование природы, 

сущности, назначения правовых режимов, всего их многообразия и взаимодействия имеет 

важное значение как для правотворчества, так и для правоприменительной практики. Их 

основательный анализ может во многом содействовать совершенствованию механизма 

правового регулирования, повышению его эффективности. Важность понимания и усвоения 

сущности цели правового режима заключается в том, что это позволяет осознавать ценность 

режимного регулирования общественных отношений для субъектов права и позволяет более 

лучше изучить назначение правового режима в системе правового регулирования; и, 

наконец, в-третьих, это позволяет решить возникающие проблемы. 
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В процессе деятельности государственных органов создается огромное количество 

документов различного характера. Документы отражают различные управленческие 

функции, являются материальным выражением процесса управления в органе или 

организации. Информация, закрепленная в документальной форме, составляет основу 

управления. Эффективность управления в значительной степени основывается на 

производстве и потреблении информации. Можно с уверенностью говорить о том, что 

качество информации определяет качество управления.  

Поскольку официальные документы неразрывно связаны с управленческими 

функциями, осуществляемыми отдельными органами или должностными лицами, то 

логичным представляется вывод, что при достаточном внимании к совершенствованию 

работы с документами, эффективность управления будет расти.  

Деятельность органов внутренних дел напрямую связана с созданием служебных 

документов, их оборотом, исполнением и последующим хранением. Документационное 

обеспечение управленческой деятельности характерно для любых органов и организаций, 

однако для органов внутренних дел грамотная организация управления силами и средствами 

имеет первостепенное значение. В отличие от любых других органов и организаций 

«гражданской» направленности, эффективность деятельности органов внутренних дел 

зависит не только от профессионализма сотрудников, но и от грамотного управления. 

Рациональная организация делопроизводства, в свою очередь, позволить рационализировать 

и унифицировать сам процесс управления, что, несомненно, приведет к повышению 

эффективности, как управленческой деятельности, так и для правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. 

Рациональная организация управления включает в себя не только управление 

сотрудниками и отдельными подразделениями, но и грамотную систему управления 

документацией и документальным фондом. Четко организованное управление 

документацией в современном информационном пространстве, для которого характерно 

наличие большого количества электронных источников, позволит грамотно формировать 

информационные ресурсы подразделений, органов и организаций, что в конечном итоге 

позволит обеспечить их эффективную работу. Именно последовательность этих операций и 

корректное их выполнение делает документационное обеспечение управление слаженным и 

максимально эффективным, что, в свою очередь, влияет на качество работы аппарата 

управления в целом. Оптимизация процесса делопроизводства, а в конечном счете и 

дальнейшая оптимизация процесса управления, осуществляемого посредством официальных 

документов, для органов внутренних дел имеет огромное значение ввиду большого 

специфических задач, возлагаемых на органы внутренних дел в целом и на отдельные 

подразделения в частности.  

Ввиду того, что документационное обеспечение деятельности органов внутренних 

дел, как уже отмечалось, тесно связано с процессами управления, для целей нашей работы 

необходимо охарактеризовать управление в органах внутренних дел как специфический вид 

деятельности. 

Под управлением понимается процесс воздействия на объект с помощью 

совокупности определенных способов воздействия, выбранных из многих возможных 

вариантов на основе объективных данных, складывающихся в органе, организации или 
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ведомстве. Управление направлено на поддержку, улучшение функционирования или 

развитие объекта для достижения заданной цели [1]. 

Управление необходимо рассматривать как процесс. Процесс управления 

представляет собой совокупность непрерывных, последовательно выполняемых, 

взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов организации для 

достижения ею своих целей.  

Базовые категории проблематики управления – это понятия информации, состояния 

системы, алгоритмы, оптимизация, принятия решений, адаптация. 

Органы внутренних дел – это структурное звено системы государственных органов, 

которые осуществляют особый вид государственной службы. Правовой статус ОВД 

определяет особенности управления внутри системы. Органы внутренних дел обладают 

всеми признаками социальных систем. К таким признакам относятся: относительная 

замкнутость и стабильность, наличие определенной структуры и саморегулирующегося 

механизма. При этом, несмотря на то, что органы внутренних дел могут быть рассмотрены с 

общей точки зрения, необходимо помнить, что в связи с особенностями функционирования и 

в связи со специфическими направлениями деятельности, органы внутренних дел 

традиционно входят не просто в общую систему государственных органов, но еще и 

признаются частью системы правоохранительных органов, что также накладывает 

определенный отпечаток на систему управления внутри ОВД. 

Документальное обеспечение представляет собой определенную часть общей системы 

управления в органах внутренних дел. Важной частью управленческой деятельности в 

органах внутренних дел ее четкая организация и целенаправленное воздействие на 

управляемые объекты. Это необходимо для достижения не только эффективности 

управления внутри ОВД, но и для достижения эффективности правоохранительной 

деятельности.  

В организации документационного обеспечения ОВД, при столь большом 

разнообразии носителей и технологий обработки документационной информации, 

становится всѐ более очевидной необходимость информационного сопровождения всего 

процесса правоохранительной деятельности органов. 

Основа коммуникационного процесса в управлении состоит из документальных 

коммуникаций. Коммуникативные связи между документами и между управленческими 

решениями являются частью социальных коммуникаций в целом. В научной литературе 

отмечается, что «термин «документационное обеспечение управления» как синоним термина 

«делопроизводство» характеризует совокупность процессов, обеспечивающих 

документирование управленческой информации и организации работы со служебными 

документами»[2]. Мы согласны с изложенным утверждением. Ведь действительно, по сути 

управленческий документ является материальным отражением управленческого решения, 

отражением управленческой функции уполномоченного на то субъекта. 

Осуществление управления и управленческой деятельности в современных условиях, 

возможно при условии соответствующего обеспечения данной деятельности 

информационной составляющей. Информационная составляющая упорядочивает 

управленческие связи, возникающие между управляющим субъектом и объектом управления 

[3].  

Именно поэтому информационное и документальное обеспечение управленческой 

деятельности в органах внутренних дел имеет большое значение. Такое обеспечение 

деятельности приобретает определенные особенности в связи с тем, что в органах 

внутренних дел формируется большое количество информации, которая может относиться к 

категории ограниченного доступа – персональные данные, тайна уголовного 

судопроизводства, служебная, государственная тайна и другие виды защищаемой 

информации, охраняемые законом. В связи с этим, мы можем утверждать, что от полноты 

решения вопросов информационного и документального обеспечения в органах внутренних 
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дел зависит также и уровень защиты данных, используемых в ОВД, а, в конечном итоге, и 

эффективность защиты прав и свобод граждан. 

Процесс управления в ОВД предполагает постоянную работу с документами. Это 

продиктовано задачами, возлагаемыми на ОВД. Производство по административным и 

уголовным делам, работа с обращениями граждан, оказание государственных услуг и другие 

направления деятельности неразрывно связаны с созданием документов, их использованием, 

их оборотом.  

В свою очередь, документальное обеспечение является большой частью системы 

управления органами внутренних дел, что, требует четкой организации и целенаправленного 

воздействия для достижения максимальной эффективности их правоохранительной 

деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Муниципальная собственность, и прежде всего земельно-имущественный комплекс, 

составляет социально-экономическую основу местного самоуправления. В состав земельно-

имущественного комплекса муниципального образования входят объекты различных 

направлений использования. На основе существующих направлений использования данных 

объектов во всех сферах жизни населения, можно выделить следующие группы: 

1) объекты производственного назначения — автомобильные дороги местного 

значения, пассажирский транспорт, имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения; 

2) жилищный фонд – жилищный фонд для обеспечения малоимущих граждан, а также 

имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

3) выполнение государственных и муниципальных полномочий — имущество, 

предназначенное для хранения землеустроительной и градостроительной документации, 

имущество, предназначенное для официального опубликования муниципальных правовых 

актов и т.д.; 

4) имущество необходимое для предоставления услуг населению: 

— услуги здравоохранения (имущество, предназначенное для создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имущество, 

предназначенное для оказания на территории города скорой медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной помощи); 

— услуги образования (имущество, предназначенное для обеспечения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 

образования); 

— услуги организаций культуры (имущество библиотек, имущество, предназначенное 

для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, 

объекты культурного населения); 

— услуги организации защиты и охраны (имущество, предназначенное для 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, объекты, 

предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров, имущество, 

предназначенное для организации защиты населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имущество, предназначенное 

для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья); 

— физическая культура и спорт (имущество, предназначенное для развития на 

территории города физической культуры и массового спорта); 

—  организация предпринимательской деятельности (имущество, предназначенное 

для содействия развитию малого и среднего предпринимательства); 

— прочие услуги (имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, а также утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения на территории города); 

— земельные участки и объекты рекреации (земельные участки, отнесенные к 

муниципальной собственности; пруды, обводненные карьеры, расположенные на территории 

города; имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории города; леса на территории города). 

Только максимально выгодно и эффективно задействовав все имущественные и 

земельные активы местные органы смогут получить наилучший социально-экономический 

эффект, т.е. решить текущие задачи социально-экономического развития территории. В 

связи с этим эффективное управление муниципальной собственностью является условием 

социально-экономического развития муниципального образования и представляет одну из 

важнейших задач органов местного самоуправления.  

Система управления муниципальной собственностью не в полной мере способна 

решить существующие социально-экономические проблемы населения на территориях 

муниципальных образований. Состояние современных отношений в сфере регулирования 

муниципального имущества не выступает в практике ее реализации экономической базой 

местного самоуправления и характеризуется множеством отрицательных явлений: 

— муниципальные предприятия в основном бесприбыльны; 

— в большинстве своем, местные бюджеты дотационные; 

— население недостаточно обеспечено отдельными видами социальных услуг. 

Под эффективным управлением муниципальной собственностью понимается действенное 

социально-направленное управление системой взаимоотношений субъектов муниципального 

имущества и принадлежности и субъектов хозяйствования на пересечении реализации 

интересов органов местного самоуправления и общественных интересов.  

К числу более актуальных недостатков в данной системе можно отнести: 

— нормативно-правовое регулирование процесса управления собственностью; 
— декларируемая независимость местных финансов на фоне совершенной 

дотационности практически всех городских образований (так свыше 80% местных бюджетов 

в субъектах России являются дотационными); 

— отсутствие механизма управления городским хозяйством как методики развития 

инвестиционной привлекательности местности; 

— отсутствие нормативно-закрепленной методики, позволяющей оценить 

эффективность деятельности органов местного самоуправления в системе; 

— несоответствие возможностей органов местного самоуправления имеющимся в их 

подведомственности материальным ресурсам. 
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Эффективность управления муниципальной собственностью должна обеспечить 

достижения таких целей как: 

— повышение доходов бюджета, получаемых от экономического оборота 

муниципальной земли и объектов недвижимости; 

— объекты собственности должны быть более активно задействованы как в 

экономическом обороте муниципалитета, так и для выполнения социальных функций ; 

— оптимизация структуры имущества местной принадлежности в интересах 

обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

— создание и использование на практике качественной методики оценки управления 

муниципальной собственностью, а также обязательное законодательное закрепление 

конкретной методики. 

Для решения существующих проблем в данной сфере, прежде всего, необходимо 

разработать качественную и показательную методику по оценке эффективности управления 

муниципальной собственностью для каждого муниципального образования, с учетом 

принадлежности муниципалитета к типу поселения, размера, с точки зрения выгодности 

местоположения объекта для вовлечения в экономический оборот. При этом в методике 

необходимо ввести конкретные пункты, которые охарактеризуют каждую категорию 

муниципальной собственности, а именно степень износа, степень вовлеченности объектов 

этой категории в экономический оборот, соотношение проданных объектов к объектам, 

которые сданы в аренду. Для решения другой части проблем предлагаются следующие пути: 

— разделить бюджет на две сравнительно самостоятельные доли – бюджет 

функционирования и бюджет развития, что будет способствовать установлению равновесия 

между возрастающими расходами муниципалитета и ограниченными заработками; 

— создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения бизнеса; 

В работе приведены проблемы, возникающие при управлении муниципальной 

собственностью, которые в свою очередь вытекают из несовершенства действующего 

законодательства. В итоге, на сегодняшний день существует множество причин, снижающих 

эффективность управления муниципальной собственностью. Механизмы эффективности 

нуждаются в доработке и совершенствовании. Реализовать и ускорить процессы устранения 

этих проблем возможно только при применении комплексного и системного подхода к их 

решению. Немаловажным пунктом для повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом  является введение законодательством качественной методики, 

позволяющей отслеживать деятельность органов местной власти по управлению земельно-

имущественным комплексом, посредством которого будет возможно осуществлять 

мониторинг органам федеральной власти на основе этого вносить коррективы.  Также, 

необходимо понимать, что именно удовлетворение потребностей граждан и повышение 

уровня и качества их жизни должно является конечной целью деятельности органов 

местного самоуправления. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Общественный порядок и общественная безопасность являются основными 

объектами охраны в деятельности органов внутренних дел. 

Как социально-правовые категории, охватывающие специфическую сферу 

общественных отношений, они характеризуются рядом особенностей, определяющих 

содержание деятельности органов внутренних дел по охране (обеспечению) этих отношений. 

Во-первых, общественный порядок и безопасность касаются всех граждан без 

исключения, причем с момента рождения и до конца жизни. 

Во-вторых, общественный порядок и общественная безопасность, как правило, 

касаются элементарных действий, поступков и правил поведения людей. Они происходят 

открыто, публично и обычно понятны для окружающих. 

В-третьих, общественный порядок и безопасность регулируются как нормами права, 

так и иными социальными и техническими нормами (морали, обычаями, традициями, даже 

модой). 

В-четвертых, в сфере общественного порядка и безопасности ежегодно совершается 

огромное количество правонарушений, исчисляемое десятками миллионов. И все 

правонарушители, а это значительная часть населения, так или иначе подвергаются 

принудительному воздействию со стороны сотрудников милиции. 

В-пятых, в сфере общественного порядка и безопасности, происходит оборот 

объектов и предметов повышенной опасности: приобретение, хранение, использование, 

перевозка гражданского и служебного огнестрельного оружия, взрывчатых и 

сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных изотопов и др. Поэтому 

лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел, осуществляющих 

государственный надзор и контроль в этой области, позволяет предупреждать и пресекать 

нарушение установленных правил и тем самым минимизировать наступление тяжких 

последствий, связанных, как правило, с нарушением соответствующих норм, стандартов и 

требований. 

В-шестых, с рассматриваемой сферой тесно соприкасаются такие опасные 

антисоциальные явления, как наркомания, пьянство, проституция, бродяжничество, 

попрошайничество. Именно поэтому в ряде городов страны создаются специальные 

подразделения, так называемая милиция нравов. 

В-седьмых, в сфере общественного порядка и общественной безопасности постоянно 

проходят различные массовые публичные мероприятия с большой концентрацией людей в 

тех или иных помещениях или на ограниченной территории, что нередко создает угрозу для 

жизни и здоровья граждан, нормальному функционированию организаций. К ним можно 

отнести политические (митинги, шествия, демонстрации), экономические (пикетирование, 

голодовки), культурно-зрелищные (фестивали, концерты, дни городов), спортивные 

(олимпиады, футбольные и хоккейные соревнования), религиозные и другие массовые 

мероприятия. Их проведение требует огромной организационной работы органов 

внутренних дел, привлечения для обеспечения порядка и безопасности значительных сил и 

средств милиции и внутренних войск. 

В-восьмых, в сфере общественного порядка и общественной безопасности происходят 

различные групповые нарушения порядка, массовые беспорядки, вооруженные и 

невооруженные конфликты, террористические акты. Нередко они сопровождаются 

убийствами, гибелью людей, погромами и поджогами государственных и общественных 

зданий, жилых домов граждан, разрушением железнодорожных путей, мостов, линий 

электропередач и связи. 
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В-девятых, с рассматриваемой сферой неразрывно связаны чрезвычайные ситуации, 

наступающие при возникновении стихийных бедствий, пожаров, крупных техногенных 

аварий, катастроф, эпидемий и эпизоотий, создающие угрозу жизни и здоровью граждан и 

требующие проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.[5]  

Названные особенности общественного порядка и общественной безопасности 

наглядно демонстрируют важность и актуальность этой сферы в деятельности органов 

внутренних дел, а главное - определяют содержание их правоохранительных функций и 

полномочий. 

В теории административного права понятие "общественный порядок" принято 

рассматривать в широком и узком смыслах. 

Общественный порядок в широком смысле понимается как все связи и отношения в 

обществе, весь его строй. 

Общественный порядок в узком смысле включает не всю систему общественных 

отношений, а лишь определенные их совокупности, складывающиеся в различных областях 

социально-политической жизни и быта, но прежде всего в общественных местах. 

Определение понятия общественного порядка в узком смысле имеет практическое 

значение в работе органов внутренних дел, прокуратуры, судов, а также общественных 

формирований, участвующих в охране общественного порядка, акцентирует их внимание на 

предупреждении и пресечении конкретных преступлений и административных 

правонарушений, которые посягают на общественные отношения, складывающиеся в этой 

сфере. 

Цель установления и поддержания общественного порядка состоит в обеспечении 

безопасности личности, общественной безопасности, в создании благоприятных условий для 

нормального функционирования организаций и общественных объединений, для труда и 

отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной 

нравственности. 

Содержанием общественного порядка является система общественных отношений, 

складывающихся в результате соблюдения и исполнения норм права, морали и иных 

социальных норм. Реальный общественный порядок составляют не сами установления 

социальных норм, а фактически складывающиеся на их основе общественные отношения. 

Основу общественного порядка составляют отношения, складывающиеся в 

общественных местах, т.е. в местах общения людей при удовлетворении их материальных, 

духовных потребностей, во время отдыха. [3] 

При этом общественные места можно отнести к трем категориям:  

1) общественные места постоянного пользования - улицы, площади, скверы, 

транспортные магистрали и т.п.;  

2) общественные места временного пользования - магазины, театры, стадионы и т.д.;  

3) эпизодические общественные места - лес, горный склон, озеро, река, когда там, 

например, проводятся те или иные мероприятия, и т.д. 

Средствами регулирования отношений в сфере общественного порядка являются 

нормы права и другие социальные нормы неюридического характера (нормы морали, 

обычаи, правила культуры поведения).[1]  

Посредством правовых норм устанавливаются общеобязательные правила поведения, 

вводятся запреты на совершение определенных действий, устанавливается ответственность 

за правонарушения, определяются задачи, функции, полномочия, формы и методы 

деятельности государственных органов, их должностных лиц, общественных формирований 

по охране общественного порядка. 

Таким образом, общественный порядок - это система волевых общественных 

отношений, складывающихся и развивающихся главным образом в общественных местах на 

основе соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на обеспечение 

условий для нормального функционирования организаций и общественных объединений, 
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для труда и отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной 

нравственности. 

К понятию общественного порядка тесно примыкает понятие "общественная 

безопасность", которая рассматривается как система общественных отношений, 

складывающихся в соответствии с правовыми, техническими, строительными и другими 

нормами при использовании объектов и предметов, представляющих повышенную 

опасность для людей и общества в целом, или при наступлении особых условий в связи со 

стихийными бедствиями либо другими чрезвычайными обстоятельствами природного, 

социального или техногенного характера. 

Состояние угрозы общественной безопасности может возникать тогда, когда 

допускаются нарушения правил эксплуатации автомобильного, железнодорожного, 

авиационного и других видов транспорта, осуществления строительства, дорожных, 

ремонтных и других работ, эксплуатации пожароопасных объектов и устройств, а также 

обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми материалами, сильнодействующими 

ядами, радиоактивными изотопами, средствами цветного копирования, компьютерными 

системами и другими предметами и веществами. 

Угроза общественной безопасности и личной безопасности граждан может возникать 

при нарушениях установленного порядка проведения массовых мероприятий, 

неподготовленности мест для их проведения, несвоевременности принятия мер к 

упорядочению движения больших групп людей и т.п. Признаки угрозы общественной 

безопасности и личной безопасности граждан неизбежно возникают при стихийных 

бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах. 

Реальную угрозу общественной безопасности представляют криминогенные факторы, 

преступность, а также криминальный террор в отношении представителей органов 

государственной власти, в том числе милиции, госнаркоконтроля и других 

правоохранительных органов. 

К числу угроз общественной безопасности относятся незаконная деятельность 

политических партий, движений, общественных организаций, в том числе фашистского 

толка, религиозных изуверских и иных подобных объединений; политический экстремизм и 

терроризм; действия, направленные на создание предпосылок для групповых и массовых 

нарушений общественного порядка, неповиновение властям и др. 

Общественной безопасности угрожают дорожно-транспортные происшествия, аварии, 

катастрофы, выпуск на линию неисправных транспортных средств, управление 

транспортными средствами в алкогольном или наркотическом опьянении; незащищенность 

личности, имущества от пожаров, имеющих широкое распространение. 

Таким образом, общественный порядок это понятие, как более широкое, включает в 

себя правопорядок. Разграничение таких понятий, как правопорядок и общественный 

порядок, имеет большое значение, прежде всего для науки, ибо позволяет более широко 

анализировать тенденции развития общества и государства. Но осмысление данных понятий 

приобретает важное значение и для юристов-практиков. Это связано, прежде всего, с тем, 

что за нарушение правопорядка и общественного порядка предусмотрены различные 

санкции, которые соответственно осуществляются и различными органами.  

Если за нарушение правопорядка санкции строго регулируются законодательством и 

их реализация – это правоприменительная деятельность компетентных органов, за 

нарушение общественного порядка – санкции наряду с государством устанавливает также 

общество, которое их и реализует (общественное осуждение, бойкот, исключение из 

общественной организации и др.). Однако разграничение общественного и правового 

порядка имеет важное значение и для каждого рядового члена общества. Осознание того, что 

становление общественного порядка – это не только реализация правопорядка, позволяет 

формировать активную политико-правовую культуру каждого. Ибо создание и сохранение 

общественного порядка становится задачей не только соответствующих компетентных 

органов, но и каждого члена общества. Обязательными условиями осуществления 
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правопорядка являются такие правоотношения, когда реализуется единство прав и 

обязанностей, т.е. когда права используются, а обязанности исполняются и соответственно 

возможно только в условиях, когда построено правовое государство и сформировано 

гражданское общество. Кроме того, нельзя не согласиться с мнением ученого-

административиста Н.М. Конина, который рассматривает общественный порядок как 

комплексную совокупность установленных государством правил (норм) жизни и 

деятельности (поведения) граждан за пределами сферы трудовой (служебной) деятельности: 

в общественных местах (улицы, площади, парки, общественный транспорт и все другие 

места массового скопления людей), по месту жительства (дом, квартира, гостиница), по 

месту пребывания в семье, у родственников, знакомых. Правила общественного порядка 

распространяются и на рабочие (служебные) помещения, если там совершаются 

противоправные действия, не связанные с т рудовой и служебной деятельностью, но 

нарушающие общественный порядок и др. [2]. Данная информация позволяет сделать вывод 

о том, что такие характеристика и элементы рассматриваемых понятий присущи не только 

главе 20 Административное право 19 КОАП РФ.  

Так, например, статья 19.1. «Самоуправство» предполагает самовольным такой 

способ реализации права, который противоречит закону или соответствующим правилам. 

Таким образом, самоуправство посягает на установленный в государстве порядок 

управления, порядок осуществления гражданами принадлежащих им прав. Здесь отношение 

к рассматриваемому вопросу в большей степени раскрывается в виде понятия 

«правопорядок», который, как уже было сказано выше, тесно взаимосвязан и с 

общественным порядком. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 

исполнению ими служебных обязанностей закреплено в ч. 1 ст. 19.3 КОАП РФ, в силу того, 

что объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере 

обеспечения порядка управления, а также общественного порядка и общественной 

безопасности, так как неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции, военнослужащего, сотрудника уголовно-исполнительной системы препятствует 

продуктивной деятельности государственных органов, исполнению представителями власти 

своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Так, норма, предусматривающая административную 

ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок, 

включена в главу 20 КоАП РФ, из чего следует, что законодатель в качестве родового 

объекта рассматриваемого правонарушения признает общественный порядок и 

общественную безопасность. Вряд ли имеются убедительные основания считать, что сама по 

себе неуплата административного штрафа в установленный срок приводит к нарушению 

общественного порядка либо создает угрозу общественной безопасности. Кроме того, 

неверное отнесение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, к 20-й главе 

Кодекса об административных правонарушениях создает предпосылки к не совсем верному, 

на наш взгляд применению иных законов и подзаконных нормативно-правовых актов. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что назрела необходимость 

пересмотра законодательного подхода к определению родового объекта административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и перемещении названной нормы в главу 19 КоАП 

РФ. [3] 
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Известно, что экологическая ситуация в мире характеризуется неблагоприятной. 

Современное состояние окружающей нас среды заставило население всего мира задуматься 

о еѐ защите. Хозяйственная деятельность человека за последнее время привела к серьезным 

проблемам разного рода загрязнения природной среды. Атмосфера насыщена химическими 

соединениями, воды становятся не пригодны для использования и жизни организмов, земли 

забросаны огромным количеством мусора. К сожалению, природная экосистема 

самостоятельно справиться с таким воздействием человека не может, происходит 

масштабное загрязнение нашей планеты. Отсюда и возникает такое понятие как 

«экологический кризис». 

Экологический кризис — особый тип экологической ситуации, когда среда обитания 

одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее 

существование. К основным причинам такого кризиса, как правило относят ряд факторов, 

которые так или иначе влияют на природу. К ним можно отнести абиотические проблемы, 

когда качество окружающей среды деградирует по сравнению с потребностями вида после 

изменения абиотических экологических факторов (например, увеличение температуры или 

уменьшение количества дождей), биотические, когда окружающая среда становится сложной 

для выживания вида из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за 

перенаселения, и самые ухудшающие положения факторы – антропогенные, из-за которых 

состояние окружающей среды ухудшается в результате деятельности человека 

(нерациональное использование и распределение ограниченных природных ресурсов, 

выбросы вредных парниковых газов в слои атмосферы предприятиями и т.д.). 

Сегодня, на современном этапе развития Российской Федерации, бороться с 

проблемами экологического кризиса становиться гораздо труднее. Решение 

вышеперечисленных проблем можно достигнуть только минимизацией загрязнений, 

произведенных человечеством до уровня, с которым экосистемы будут в состоянии 

справиться самостоятельно. 

Стоит отметить, что на законодательном уровне нашего государства существует 

немало государственных актов, которые регулируют отношения в сфере 

природопользования. Одним из таких документов сегодня, является Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Он регулирует основные положения, 

затрагивающие использования и потребления природных ресурсов, определяет цели и задачи 

по охране окружающей среды, а также обеспечивает сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. Однако, несмотря на то, что данный нормативно-правовой акт и 

закрепляет основные положения в сфере охраны окружающей нас среды, в Российской 

Федерации все также имеет место быть экологическая катастрофа.  

Известно, что Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций 

биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными 
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экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы 

природно-ресурсного потенциала Российской Федерации обусловило важную роль нашего 

государства в решении как региональных, так и глобальных экологических проблем. Из 

этого следует, что на сегодняшний день повышенное внимание к экологическим проблемам 

в нашей стране крайне необходимо. Россия постоянно сталкивается с различными 

проблемами, которые касаются негативных изменений ее природного фонда. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в своем 

Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2017 году» прямо указывает, что самыми опасными для проживания городами 

оказались Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Также, Минприроды отмечает, что всего в 

России есть 15 максимально загрязненных территорий, которые, по оценкам экологов, 

наиболее неблагоприятны с точки зрения прежде всего атмосферного воздуха и накопления 

отходов. По данным ведомства, за последние три года в России значительно ухудшилась 

ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. Только в 2016 году в воздух попало 31 

617,1 тыс. т вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в 2015 году. 

Из-за увеличения вредных выбросов за последние несколько лет заболеваемость 

астмой в России выросла более чем на 1,5%. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась 

в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и 

Алтайском крае. Как пояснили в Роспотребнадзоре, основные причины плохого качества 

воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, 

эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых 

электростанциях и бытовых котельных. 

Так, например, одним из регионов, характеризующихся очень острой экологической 

ситуацией, в современной России является Урал. В структуре промышленности Уральского 

экономического района чрезвычайно высок удельный вес отраслей, вызывающих 

интенсивное загрязнение природы. Основными загрязнителями окружающей среды в 

регионе являются предприятия горнорудной промышленности, черной и цветной 

металлургии, химической промышленности. Поэтому именно здесь на долю 

металлургического комплекса приходится 47% объема воздушного бассейна и 32% в 

загрязнении водных ресурсов. Кризисная ситуация складывается на Урале в течение 

длительного времени. Вследствие пренебрежения серьезной прогностической работой, 

отсутствия научно проработанной политики, сочетания интересов развития экономики с 

проблемами сохранения среды обитания приводит данный регион в состояние 

экологического кризиса. «Изобилие природных ресурсов, огромная территория и небольшая 

плотность населения, — писал академик Е. К. Федоров, — способствовали развитию 

беззаботности в отношении к окружающей среде. Меры по охране природы до недавних пор 

подкреплялись скорее научными, эстетическими и моральными соображениями, чем 

экономическими…». 

Еще один регион, который принято считать регионом с экологическим кризисом в 

нашей стране является Красноярский край. Данный субъект РФ оказался в числе лидеров 

среди других регионов Сибирского федерального округа по загрязнению атмосферного 

воздуха. Такие данные приводятся в докладе Росприроднадзора об экологической ситуации в 

Красноярском крае. Документ накануне рассмотрели депутаты Законодательного Собрания. 

Свою оценку экологии Красноярска и края на заседании комитета по природным 

ресурсам и экологии краевого парламента дал руководитель межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и 

Туве – Андрей Калинин. Он отмечает, что Красноярский край сегодня находится на первом 

месте по числу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на втором — по 

образованию отходов, на третьем — по сбросу загрязненных сточных вод. И это при том, что 

на протяжении пяти лет по всем этим направлениям в крае органы местного самоуправления 

пытаются бороться с данной проблемой.  
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На учете у контролирующих органов в Красноярском крае находится 1,2 тысячи 

предприятий и организаций. Большая часть объектов (их количество составляет 72 %) 

сконцентрирована в центральной группе районов края, а 18 % приходится на северные. За 

негативное воздействие на окружающую среду нарушители платят штрафы. Платежи по 

этому направлению в бюджеты всех уровней составили 1,7 млрд рублей. 

По-прежнему остро в Красноярском крае стоит проблема с несанкционированными 

свалками. За последнее время их выявили 2,8 тысяч, большинство из них в населенных 

пунктах. Андрей Калинин подчеркнул, что сегодня в крае есть 119 объектов размещения 

отходов, а к 2035 году должно появиться порядка 280 полигонов, мусороперегрузочных 

станций, предприятий по сортировке и обезвреживанию отходов, площадок накопления и 

временного хранения твердых коммунальных отходов. Докладчик также отметил, что для 

улучшения экологической обстановки в Красноярске и крае необходимо проводить 

инвентаризацию источников выбросов, запретить предоставление земли под строительство 

зданий, если в проекте нет очистки систем отопления.  

По итогам выступления депутаты задали ряд вопросов, которые касались размера 

штрафов для загрязнителей. Владислава Зырянова также заинтересовала экологическая 

ситуация в Минусинске. Андрей Калинин пояснил, что ее, как и в Красноярске, нельзя 

назвать благополучной. Депутат Павел Семизоров поднял вопрос утилизации и переработки 

отходов в северных территориях. https://newslab.ru/news/834729 

Стоит отметить, что в соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.09 г. №537, 

экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности России. 

Таким образом, задача обеспечения экологической безопасности России признана одной из 

основных экологических функций государства. 

 Эти примеры наводят всего на один вывод – проблема экологии в нашей стране стоит 

на первом месте, и ей, несомненно, стоит уделять все больше внимания. Для решения данной 

проблемы, прежде всего, нужно принимать новые экстренные меры. Например, усилить 

внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рационального использования 

природных ресурсов, установить систематический контроль за использованием 

предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств, 

усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления почв, 

поверхностных и подземных вод и др.  

Для улучшения охраны зеленых зон и лесопарковых территорий необходимо 

определить их четкие границы. Должны быть организована охрана и своевременная очистка 

данных территорий. Значительную роль играет проведение работ по расширению в городах и 

пригородных зонах площади зеленых насаждений, создание новых парков, садов, скверов. 

Также строго ограничивать отвод земельных участков в лесах зеленых зон городов, лесных 

защитных полосах и других лесах первой группы, для целей, не связанных с развитием 

лесного хозяйства. 

Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению 

плодородия почв, осуществлять комплекс мероприятий по предотвращению ветровой и 

водной эрозии почв, не допускать засоления, заболачивания, загрязнения земель, зарастания 

их сорняками, а также других процессов, ухудшающих состояние почв. 

Промышленные и строительные предприятия, организации, учреждения обязаны не 

допускать загрязнения сельскохозяйственных и других земель производственными и 

другими отходами, а также сточными водами. 

Немаловажное значение для охраны окружающей среды имеет выбор территории для 

строительства новых и расширения существующих городов и других населенных пунктов. 

Следует выбирать территории на землях несельхозяйственного назначения или непригодных 

для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества. 

Первоочередному освоению подлежат свободные от застройки земли, находящиеся в 

пределах границ, установленных для этого города или другого населенного пункта. 
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Из всех проблем, названных выше, выплывает главная проблема - проблема 

здравоохранения: сейчас очень трудно встретить абсолютно здорового человека. Большее 

внимание нужно уделять санитарным требованиям, предъявляемым к планировке и 

застройке населенных пунктов. 

Следует отметить, что одним из векторов современной российской экологической 

политики, на который должно встать наше государство – это меры против принятия 

антиэкологических управленческих решений по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) любой хозяйственной деятельности. Данный факт должен призвано обеспечить 

компромисс между находящимися в постоянном противоборстве интересами экономики и 

экологии, способствуя на стадии экологической экспертизы нахождению продуманных, 

обоснованных и удовлетворяющих хозяйственную деятельность и социальные запросы 

граждан.  

При решении социально-экономических задач должен обеспечиваться баланс 

интересов субъектов хозяйственной деятельности и иной деятельности, связанной с 

воздействием на окружающую среду, и интересов человека и общества в целом, должны 

гарантироваться соблюдение и защита экологических прав граждан. Этим предопределяются 

возложение на государство в лице его органов соответствующих координирующих, 

контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституционно-правовая 

ответственность за их выполнение. 

Таким образом, выход из глобального экологического кризиса - важнейшая научная и 

практическая проблема современности. Над ее решением работают тысячи ученых, 

политиков, специалистов-практиков во всех странах мира. Задача заключается в разработке 

комплекса надежных антикризисных мер, позволяющих активно противодействовать 

дальнейшей деградации природной среды и выйти на устойчивое развитие общества. 

Попытки решения этой проблемы только одними какими-либо средствами, например, 

технологическими (очистные сооружения, безотходные технологии и т. д.), принципиально 

неверны и не приведут к необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса 

возможно лишь при условии гармоничного развития природы и человека, снятии 

антагонизма между ними.  
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В настоящей работе рассматривается вопрос о том, какими личными качествами 

должен обладать сотрудник органов внутренних дел еще на этапе отбора на службу. 

Известно, что залог успешного и продуктивного функционирования любого 

профессионального объединения людей- это правильная работа кадрового аппарата. 

Другими словами, чтобы обеспечить высокоэффективную работу какого либо механизма, 

нужно чтобы каждая деталь по всем параметрам подходила именно к этому механизму. 

Говоря об органах внутренних дел, как о важном механизме в государственной власти, 

работа кадрового аппарата должна быть поставлена на очень высокий уровень. Всем 

известно, что на сотрудниках органов внутренних дел лежит огромная ответственность, а так 

же большое количество обязанностей. Не все способны справляться с такой 

профессиональной нагрузкой. Для того, чтобы избежать каких либо проблем в деятельности 

органов внутренних дел, при поступлении на службу в первую очередь нужно обращать 

особое внимание именно на личные качества кандидата, так как именно они являются 

фундаментом человека. 

Актуальность данной  работы как никогда высока именно сейчас, так как на 

сегодняшний день молодые люди, находясь на этапе выбора профессиональной 

деятельности, все чаще выбирают именно структуру органов внутренних дел. В основном их 

привлекает финансовый аспект данной профессии, а так же ее престиж. Мало кто из 

выпускников или абитуриентов задумывается о всех тонкостях данной службы. В настоящей 

статье будут представлены основные требования к важной составляющей кандидата на 

службу в органах внутренних дел, а именно к личным качествам. Ознакомившись с этой 

работой и проанализировав полученную информацию можно оценить свою готовность к 

этой профессиональной деятельности. 

Чтобы продолжить работу с дальнейшим материалом, следует подробно  

ознакомиться с базовыми понятиями, фигурирующими в данной работе. Органы внутренних 

дел- это  государственные органы исполнительной власти, составная часть 

правоохранительной системы, главной задачей которой является обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности, борьба с преступностью, а также иными 

правонарушениями. Следовательно, кандидат на службу в органах внутренних дел- это 

гражданин Российской Федерации, имеющий желание поступить на службу, а так же 

соответствующий всем требованиям и прошедший все этапы отбора. Личные качества 

кандидата на службу в органах внутренних дел - это совокупность нравственных и 

моральных устоев, а так же свойств психики, которые образуют основу личности человека. 

В Российской Федерации нормативно-правовая база, включающая в себя сведения о 

требованиях в кандидатам на службу в органах внутренних дел, состоит из следующих 

законов, постановлений и приказов: Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление 

Правительства РФ от 06.12.2012 №1259 (ред. от 06.03.2015) "Об утверждении Правил 

профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации"; Приказ МВД России от 01.02.2018 №50 "Об утверждении Порядка 
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организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 №50460). Если внимательно ознакомиться 

с данными документами, то можно отметить, что о личных качествах кандидата прописано 

лишь в Постановлении Правительства №1259, и такой важный аспект не затронут особым 

вниманием. Так же можно отметить, что все кандидаты проходят ряд определенных 

тестирований и психофизиологических исследований, но, по мнению многих 

исследователей, на основе работ которых написана данная статья, этих исследований 

недостаточно для того, чтобы реально изучить личные качества кандидата. 

Изучив статьи, нормативно-правовые акты и публикации, касающиеся главного 

вопроса данной работы, удалось выделить основной ряд особенностей и профессиональных 

трудностей, которым  подвержены сотрудники органов внутренних дел. Во- первых, это 

риски для жизни и здоровья.  Конечно, этому подвержены не все служащие, но деятельность 

большинства их них связана именно с этим фактором. Во- вторых, это высокий уровень 

стресса, так как на сотрудниках органов внутренних дел лежит огромное количество 

обязанностей и связанной с ними ответственности. В-третьих, это  дефицит времени, а так 

же отсутствие стабильной и планомерной нагрузки. Четвертая особенность- это наличие 

большого объема запретов и ограничений. 

Опираясь на вышеизложенные трудности профессиональной деятельности, 

авторитетные мнения деятелей в указанной сфере и документальную базу, удалось выделить 

основные личные качества, которыми должен обладать кандидат на службу в органах 

внутренних дел. Во-первых, это социальный интеллект, наличие которого помогает 

совершать успешные социальные взаимодействия, опираясь на поведение и сложившуюся 

ситуацию. Наличие данного качества поможет сотруднику оперативно получать 

информацию, а так же выстраивать продуктивные отношения с сослуживцами. Во-вторых, 

это эмоциональная устойчивость и когнитивный контроль. Наличие этих качеств обеспечит 

контроль поведения в любых ситуациях, а так же позволит концентрироваться на 

конкретных задачах, тем самым обеспечивая быстроту их выполнения. В-третьих, это 

наличие здоровой самооценки, это качество позволит сотруднику органов внутренних дел 

адекватно оценивать свои силы и возможности. В-четвертых, это способность устанавливать 

контакты, наличие данного качества способствует оперативной и высокоэффективной работе 

как с сослуживцами, так и непосредственно с населением. Пятое качество- это наличие 

профессиональной мотивации. Это качество позволяет сотруднику четко осознавать цель 

своей службы, а так же стремиться повышать свои профессиональные навыки. 

Исходя из всего вышеизложенного материала и изученных стаей, можно выделить 

несколько причин и способов решения проблемы отбора кандидатов на службу в органах 

внутренних дел. В Российской Федерации существуют законы, постановления и приказы, 

которые в той или иной степени регулируют эти аспекты, но на практике, при реальном 

отборе, не все кандидаты соответствуют данным требованиям. Изучив опыт некоторых стран 

в этом вопросе, можно предположить, что проблема заключается в отсутствии 

квалифицированных специалистов и необходимого современного оборудования. Например, 

в Великобритании к отбору персонала привлекли Британское психологическое общество, 

которое взяло на себя разработку профессиональных компьютерных психологических 

тестов. Стоит предположить, что наличие высококлассных специалистов в области 

полиграфии, а так же специалистов в области психологических тестирований, в сочетании с 

высокотехнологичным оборудованием может изменить ситуацию в лучшую сторону. 
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ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
М.Б. Двинский к.э.н., доцент  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Сегодня перед национальной экономикой России стоит задача совершить переход от 

массового импорта технологии к собственному производству значимой части средств 

производства в рамках развития машиностроительного комплекса. В период 2000-х гг. в 

условиях роста цен на энергоносители и притока капитала в экономику России наблюдается 

рост основных макроэкономических показателей и, как следствие, рейтинга 

конкурентоспособности. Абсолютное значение данного показателя по итогам 2007 г. 

составило 58-е место среди 131 страны мира (табл. 1).   

 
Таблица 1 – Динамика рейтинга конкурентоспособности стран мира 

Страна 
Рейтинг конкурентоспособности 

2001 г. 2005 г. 2016 г. 

США 2 2 3 

Финляндия 1 1 10 

Швеция 9 3 6 

Тайвань 7 5 14 

Дания 14 4 12 

Норвегия 6 9 11 

Сингапур 4 6 2 

Швейцария 15 8 1 

Япония 21 12 8 
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Исландия 16 7 27 

Австралия 5 10 19 

Россия 63 75 43 

Составлено по: TheGlobalCompetitivenessReports, WEF за соответствующие годы [5] 

Наиболее слабыми местами в национальной экономике России продолжают 

оставаться неразвитость рыночных институтов (88-е место) и одностороннее развитие 

финансового рынка (банковский сектор, 108-е место). Слабый технологический уровень 

развития народного хозяйства Советского Союза и отсутствие финансирования в 1990-е гг. 

обусловили факт технологического отставания многих видов экономической деятельности 

на современном этапе (обрабатывающие производства: производство машин и оборудования, 

текстильное и швейное производство, производство транспортных средств и оборудования; 

сельское хозяйство) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Структура рейтинга конкурентоспособности стран мира 

Страна 
Рейтинг конкурентоспособности в 2016 году 

Общий Инновации 

Швейцария  1 1 

Сингапур 2 9 

США 3 4 

Нидерланды  4 7 

Германия  5 5 

Швеция  6 6 

Великобритания 7 13 

Япония 8 8 

Гонконг 9 27 

Финляндия 10 3 

Россия  43 56 

 

Значение России, как и любой другой национальной экономической системы, в 

международном разделении труда можно оценивать по двум направлениям [3]:  

1) доля национальной экономики в производстве отдельных видов товаров и услуг в 

мировом хозяйстве и их поставок (качественное участие);  

2) масштабы национальной экономики (масштабы участия). Можно утверждать, что 

обязательной атрибутикой экономически развитых стран является высокий уровень 

интеграции в международное разделение труда. Чем выше данный показатель, тем выше 

уровень жизни населения. Количественное участие страны в мировом хозяйстве кроме 

высокой конкурентоспособности может определяться текущими масштабами экономики, 

связанными с численностью населения (Китай, Индия), наличием природных ресурсов 

(Россия, ОАЭ) и др. 
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В качестве универсального показателя оценки интеграции национальной экономики в 

международное разделение труда может использоваться показатель «Отношение объема 

валового внутреннего продукта на душу населения». Можно утверждать, что достижение 

высокого уровня данного показателя невозможно без выполнения указанного выше условия. 

Рассмотрим данный показатель в региональном разрезе мирового хозяйства с целью 

определения конкурентоспособности России по отношению к различным группам стран.   

Существует несколько способов оценки:  

1) оценка на базе среднегодового валютного курса стран. Данный способ оценки 

позволяет получать сопоставимые стоимостные показатели разных стран мира в единой 

валюте с помощью пересчета по валютному курсу. Наиболее распространенный способ 

сравнения стран. Используется в большинстве международных организаций, включая ООН, 

для определения шкалы членских взносов, так как взносы выплачиваются в одной валюте, а 

валютный курс отражает стоимость покупки данной валюты; 

2) оценка на базе сглаженного за три года валютного курса, которая называется 

методом Атласа. Метод Атласа разработан Всемирным банком для собственных целей; 

3) наиболее объективным методом оценки, отражающим уровень развития стран в 

единой валюте, является оценка на базе паритетов покупательной способности (ППС), 

которая проводится в рамках Программы международных сопоставлений.  

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу 

населения в Российской Федерации выше показателей Китая и Индии – стран с 

максимальной численностью постоянно проживающего населения. В абсолютном 

выражении значение показателя валового внутреннего продукта (по ППС) в несколько раз 

ниже по сравнению с названными государствами. Отметим преимущества и недостатки 

развивающихся стран мира Азиатского региона (Китай, Индия). Преимущества: дешевая 

рабочая сила, экспортно ориентированная политика государства, дешевые финансовые 

ресурсы, высокий уровень технологического развития в определенных видах экономической 

деятельности. Недостатки: дефицит природных ресурсов (включая энергоносители) [6]. 

Австралия и Япония относятся к лидерам мировых развитых стран, а Республика 

Корея является лидером среди развивающихся государств. Данные страны имеют 

значительно более высокие показатели валового внутреннего продукта на душу населения с 

учетом паритета покупательной способности валюты. Валовой внутренний продукт на душу 

населения для лидеров развитых стран мира (США и Канады) превосходит значение 

Российской Федерации. Только абсолютное значение валового внутреннего продукта России 

выше показателей Мексики, Бразилии и Канады (для последнего государства показатель 

выше за счет существенного превосходства в численности населения) [6]. 

Специализация национальной экономики определяет и структуру взаимоотношений с 

внешним миром: около 2/3 стоимости российского экспорта приходится на минеральные 

продукты и только 5,4 % на машины и оборудование (высокотехнологические виды 

экономической деятельности с максимальной добавленной стоимостью). При этом доля 

последнего не меняется уже на протяжении более 10 лет. При этом отметим, что доля 

Российской Федерации в мировом экспорте товаров и услуг, по данным международных 

сопоставлений за 2015 г., составляла 2,1 % (для сравнения: Германия – 8,0 %, США – 9,1 %, 

Китай – 13,8 %, Япония – 3,8 %, Франция – 3,0 %). 

Индикаторами конкурентоспособности отраслей национальной экономики могут 

служить следующие два показателя [2, 4]: 

– доля отрасли в общемировом производстве товаров и услуг. Данный показатель 

определяет текущую возможность отрасли производить и реализовывать свои товары в 

мировой экономике. Чем выше присутствие отрасли на мировом рынке, тем выше ее 

текущий уровень конкурентоспособности; 

– динамика доли отрасли в общемировом производстве товаров и услуг. 

Конкурентоспособность есть динамичный показатель, который определяется в каждый 

конкретный период времени. В случае изменения соотношения конкурентоспособности 
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между отраслями различных экономических систем потребуется время на изменение 

структуры спроса на мировом рынке.   

В целом анализ отраслей национальной экономики России позволяет сделать 

следующие выводы о ее конкурентоспособности: 

– лидерами являются отрасли, не имеющие серьезных конкурентов как внутри 

страны, так и за рубежом в силу естественных причин: нефте- и газодобыча, металлургия, 

лесопромышленный комплекс, связь, нефтедобывающая отрасль и сфера услуг, 

направленная на широкое обслуживание населения в местах его проживания (розничная 

торговля, общественное питание, гостиницы и рестораны). Телекоммуникационная отрасль 

лидирует в России и в рейтинге инвестиционной привлекательности, что объясняется ее 

отличным производственным потенциалом (текущие и прогнозные темпы роста), 

относительно высокой рентабельностью и инвестиционной активностью в сочетании с 

максимальной информационной прозрачностью;   

– низкие показатели конкурентоспособности свойственны отраслям с высоким 

уровнем конкуренции со стороны иностранных производителей (легкая промышленность, 

сельское хозяйство), наукоемкого гражданского машиностроения. В данных отраслях в 

период либерализации внешнеэкономической деятельности в начале 1990-х гг. наблюдалось 

резкое падение объемов производства и рентабельности, инвестиций в основной капитал. 

Сегодня повышение конкурентоспособности в данных секторах экономики невозможно без 

масштабных инвестиций в модернизацию основных средств.  

В настоящее время проекты в сфере высокотехнологичных отраслей и услуг не могут 

быстро обеспечить значимый вклад в рост ВВП в силу неразвитости этих сфер и 

недостаточно высокой конкурентоспособности их продукции. Предприятия 

машиностроительного комплекса России обеспечивают вклад в производство ВВП около 3 

%, тогда как нефтегазовый комплекс и сырьевые отрасли (а также обрабатывающие 

производства с низким уровнем переработки) – до 1/3 ВВП. 

В Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–

2020 гг. определены следующие ключевые показателей [1]: 

а) обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за исключением 

сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-

промышленного комплекса, присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее 

чем один из которых относится к частному бизнесу; 

б) снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее 

чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом; 

в) увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по 

сравнению с 2017 годом, а также увеличение отдельными видами юридических лиц объема 

закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, до 18 % к 2020 году. 

По существу эти показатели в значительной степени оценивают институциональные 

изменения, не более того. Большего внимания заслуживают показатели, определенные для 

соответствующего органа власти. Так для Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 

определено, что при подготовке ежегодного доклада следует включать расчет и оценку 

состояния и основные тенденции развития конкуренции в Российской Федерации, в том 

числе с учетом показателей международных организаций, анализ достижения ключевых 

показателей развития конкуренции, предусмотренных Национальным планом. Так как 

ключевые показатели оценки развития конкуренции в отраслях национальной экономики 

определены на уровне отраслей региона, то следует ожидать от службы детального 

межрегионального сравнения. Так же будет проводится независимая оценка развития 

конкуренции институтами гражданского общества Российской Федерации. Особое внимание 
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продолжает уделяться международному сотрудничеству. По согласованию с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации и Министерством экономического развития 

Российской Федерации ФАС должна обеспечить развитие международного сотрудничества с 

конкурентными ведомствами стран БРИКС и Евразийского экономического союза. 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.02.2019). 

2. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран.– М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

3. Почекутова Е.Н., Двинский М.Б., Клундук К.А.. Государственное регулирование 

национальной экономики: учебное пособие – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017 – 168 с. 

4. Michael E. Porter Competitive Advantage of Nations – New York: Free Press, 1990. 

5. The Global Competitiveness Report 2016-2017 World Economic Forum. – Geneva, 2017. 

6. The Global Risks Report 2017: 12th Edition World Economic Forum. – Geneva, 2017. 
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УЧЁТА СПОРТИВНОГО РЕЙТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД 
Н.Е. Замуриева 

Научный руководитель – кандидат технических наук П.В. Галушин 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
В настоящее время в разных сферах деятельности часто большие объѐмы данных, 

возникающих из разных источников. Чтобы обрабатывать эти данные, нужны определѐнные 

знания и навыки, а самое главное – время. Сейчас такие операции немыслимы без 

использования компьютерной техники. Она позволяет нам хранить огромное количество 

информации, осуществлять поиск данных, оперативно вносить некоторые изменения и др. 

База данных – это представленная в определѐнной форме совокупность информации 

(материалов), систематизированных таким образом, чтобы в лѐгкой доступности они были 

найдены и обработаны с помощью компьютерной техники. 

Системы управления базами данных (СУБД) объединяют сведения из разных 

источников в одной базе данных. Создаваемые в СУБД формы, запросы и отчеты позволяют 

быстро и эффективно обновлять данные, получать ответы на вопросы, осуществлять поиск 

нужных данных, анализировать данные, печатать отчеты, диаграммы и почтовые наклейки. 

Можно выделить основные объекты создания базы данных:  

1) Таблица– это объект, который используется для хранения данных.Каждая таблица 

включает информацию об объектах определенного типа. 

2) Запрос– это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из 

одной или нескольких таблиц. С помощью запросов можно также создавать новые таблицы, 

используя данные одной или нескольких таблиц, которые уже существуют. 

3) Форма – это объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения 

их на экране. 

4) Отчет– объект, предназначенный для создания документа, который впоследствии 

может быть распечатан или включен в документ другого приложения. 

Необходимость разработки системы рейтинг-контроля (сравнительного учета 

результатов участия студентов, курсантов, слушателей (далее обучающихся) Сибирского 

юридического института МВД России(далее СибЮИ МВД России) в спортивных 

мероприятиях) назрела достаточно давно.  
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Актуальность подобной системы обусловлена несколькими взаимосвязанными 

причинами, которые заключаются в возможностях применения системы спортивного 

рейтинга, основанной на работе специальной компьютерной программы, для решения 

следующих задач: 

1. Построения в автоматическом режиме спортивного рейтинга всех обучающихся и 

учебных групп вуза. 

2. Учета результатов и объѐма участия обучающихся в соревнованиях. 

3. Учета количества соревнований. 

4. Оперативного получения информации о соревнованиях и участии в них 

обучающихся. 

5. Повышения уровня мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом. 

6. Усиления агитационно-пропагандистской работы здорового образа жизни. 

7. Увеличения числа обучающихся, систематически занимающихся спортом. 

8. Аттестации обучающихся по дисциплине «Физическая подготовка» с учетом 

результатов их участия в соревнованиях. 

В настоящее время в некоторых образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации уже существует положительный опыт внедрения спортивного 

рейтинга в учебно-воспитательный процесс. Например, в Красноярском государственном 

медицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого это позволило быстро и 

значимо увеличить число студентов, систематически занимающихся спортом, участвующих 

в соревнованиях различного ранга и занимающих в них призовые места. Общий прирост 

числа студентов, активно занимающихся спортивной деятельностью, составил 22 % в 

течение года [1]. 

В других образовательных организациях рейтинговая система успешно работает в 

несколько иной форме. Так, в Уральском государственном экономическом университете 

получение студентами зачетов по физической культуре основано на рейтинговой системе, 

которая подразумевает начисление баллов за различные виды физкультурно-спортивной и 

организационной деятельности. Для получения зачета студентам 1 курса необходимонабрать 

за учебный год 84 балла, студентам 2 курса – 70 баллов, студентам 3 курса – 40 баллов, 

студентам 4 курса – 15 баллов. Начисление зачетных баллов осуществляется за различные 

виды учебной и физкультурно-спортивной деятельности, естественно, за посещение уроков 

физической культуры, за участие в забегах всероссийских спортивно-массовых акций «Кросс 

– нации» и «Лыжня России», участие в университетских соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях, участие в составе сборной команды университета в межвузовских 

соревнованиях, работу в качестве помощников организаторов соревнований, 

фотокорреспондентов и т.п. 

Похожая система рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности 

студентов внедрена, апробирована и успешно функционирует с 2007 года и в Новоуральском 

технологическом институте. Используется 100-балльная система начисления на основе 

анализа каждого вида физкультурно-спортивной деятельности студентов и его значимости. 

Обобщѐнно распределение рейтинговых баллов в каждом семестре выглядит  следующим 

образом: оценка результатов физкультурного обучения студентов (физическая 

подготовленность в зависимости от выявленного уровня – до 35 баллов, теоретическая или 

методическая подготовленность – до 20 баллов); оценка уровня обязательной двигательной 

активности студентов (посещаемости обязательных практических занятий) – до 40 баллов; 

оценка физкультурно-оздоровительной, спортивной и физкультурно-творческой 

деятельности – до 30 баллов. По мнению разработчиков данной системы, еѐ использование 

позволило существенно активизировать физкультурно-спортивную деятельность студентов и 

повысить результаты освоения учебной дисциплины «Физическая культура» [2]. 

Как видно, указанные рейтинговые системы в основном  используются для 

стимулирования физкультурно-спортивной деятельности студентов и еѐ достоверной и 
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всесторонней оценки перед зачетами по дисциплине «Физическая культура».К сожалению, 

информации о том каким образом подсчитывались рейтинговые баллы (вручную или с 

применением специальных компьютерных программ) нам найти не удалось. 

Поскольку в СибЮИ МВД России порядок проверки и оценки физической 

подготовленности  обучающихся и зачетные требования определены  Наставлением по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации, то 

основной направленностью рейтинговой системы является  учет результатов и объѐма 

участия обучающихся в соревнованиях, выявление лучших спортсменов, а также 

стимулирование их спортивной деятельности [3]. 

С проблемой учѐта и оценки физкультурно-спортивной деятельности обучающихся 

сталкивались многие преподаватели физической культуры (физической подготовки) и 

сотрудники  вузов. Проявляется это, прежде всего, в необходимости получения в 

определѐнный момент информации о результатах участия обучающихся в соревнованиях, 

сведений о количестве соревнований и их статусе. Востребованность подобной информации 

часто возникает при подготовке отчѐтов, выявлении лучших спортсменов по итогам года, 

семестра, месяца, при аттестации обучающихся, установлении количества соревнований, в 

которых принял участие тот или иной обучающийся и т.п. 

При решении перечисленных задач необходимо учитывать спортивные результаты  

всех обучающихся, сравнивать и анализировать их, поэтому неизбежно возникают 

сложности, связанные с обработкой большого объѐма информации. Часто подобную работу 

необходимо выполнять в короткие сроки, причѐм за длительный отчѐтный период. 

Естественно, что при еѐ выполнении без применения электронно-вычислительной техники 

затрачивается значительное количество времени, интеллектуальных  и физических усилий. 

При этом полученный результат может быть недостаточно достоверным. Например, при 

определении лучших спортсменов неизбежно сказывается личная предрасположенность 

преподавателя к тому или иному обучающемуся, основанная на их взаимодействии в избранном 

виде спорта, личном знакомстве и т.п.  

Спортивный рейтинг, основанный на системе автоматического учета соревнований, 

позволяет избежать большинства из перечисленных проблем и существенно расширяет  

возможности по обработке и использованию информации. Например, в любой момент можно 

быстро определить лучшего спортсмена и лучшую учебную группу, выявить лиц, которым 

присвоены разряды и звания,  в кратчайшие сроки подготовить отчеты и справки. 

Главной задачей системы автоматического учѐта является не только сохранение 

информации на электронный носитель и получение еѐ обратно, но и обработка информации, 

еѐ систематизация и предоставление заинтересованным лицам (преподавателям, 

обучающимся, сотрудникам вуза) в необходимом и удобном для них виде с минимальными 

затратами времени. Естественно, что для проведения подобных операций необходима 

специальная компьютерная программа, целенаправленно написанная для решения указанных 

задач, именно еѐ применение, на наш взгляд, является отличительной особенностью системы 

спортивного рейтинга в СибЮИ МВД России. 

В2016 году, с учетом специфики вуза и особенностей организации образовательного 

процесса, в СибЮИ МВД Россиибыла создана специальная автоматизированная 

информационная система, основанная на системе управления базами данных,  которая в 

течение второго семестра 2016-2017 учебного года прошла апробацию. 

С помощью указанной системы осуществлялся учѐт соревнований и участия в них 

обучающихся института. На основе зафиксированной информации в автоматическом режиме 

был выстроен индивидуальный спортивный рейтинг обучающихся, а также спортивный 

рейтинг всех учебных групп института. Далее полученная информация использовалась для 

подведения итогов в конкурсе на лучшую учебную группу института. Кроме этого, были 

сформированы рейтинги по участию обучающихся в соревнованиях районного, краевого, 

общероссийского, международного уровня, а также по участию обучающихся в спартакиаде 
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Красноярской региональной организации Общества «Динамо», в Универсиаде-2017 среди 

вузов г. Красноярска и Красноярского края, в спартакиаде МВД России. 

Указанные рейтинги строились посредством начисления баллов обучающимся за 

участие в каждом соревновании. Количество баллов определялось, исходя из ранее 

разработанной шкалы, с учетом статуса соревнований (институтские соревнования, 

районные, городские и т.д.) и занятого в них места.  

Например, за участие в спартакиаде института обучающиеся получали 5 баллов, за 3-е 

место – 10, за 2-е место – 15, за 1-е место – 20 баллов, за участие в чемпионатах МВД России 

– 50 баллов, за  9 – 12-е места – 70, за 7–8-е места – 90, за 5–6-е места – 120, за 4-е место – 

130, за 3-е место – 150, за 2-е место – 170, за 1-е место – 200 баллов и т.д.  

Таким образом, автоматизированная система спортивного рейтинга, разработанная в 

СибЮИ МВД России была успешно протестирована и в настоящее время проходит 

дальнейшую модернизацию с учѐтом недостатков, выявленных ранее в еѐ работе, пожеланий 

обучающихся и преподавателей, указаний руководства института, специфики вуза. 

Предполагаем дальнейшее еѐ внедрение в учебно-воспитательный процесс в институте с 

учѐтом положительного опыта других вузов. 
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В процессе государственного управления в сфере внутренних дел, определенная роль 

отводится административной деятельности. В целом, административная деятельность 

органов внутренних дел определяется как  правоприменительная деятельности полиции по 

реализации норм административного права целях решения задач, возложенных на нее 

Федеральным законом «О полиции»
 

[1] в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также исполнительно-распорядительная деятельность по 

организации работы служб и подразделений полиции. И, несмотря на то, что традиционно в 

этом ключе большая роль отводится все-таки внешней деятельности органов внутренних дел, 

внутриорганизационная деятельность имеет немаловажное значение. Необходимым 

элементом внутриорганизационной деятельности выступает служебная дисциплина 

сотрудников органов внутренних дел. 

Деятельность органов внутренних дел осуществляется в различных 

правоохранительных направлениях в соответствии с особыми принципами: законности, 

соблюдения равенства прав и свобод, гласности и др. Специфические направления 

правоохранительной деятельности, такие как борьба с преступностью, охрана общественного 
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порядка и обеспечение общественной безопасности требуют от органов внутренних дел 

четкого функционирования, которое невозможно без соблюдения определенных принципов 

и правил, касающихся внутриорганизационной деятельности. 

Административная деятельность полиции – комплексное понятие. Полиция 

осуществляют такие функции как сыск, дознание, надзор, содействие, охрана, юрисдикция, 

исполнение административных наказаний. Первые две из них именуются, соответственно, 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью. Деятельность по 

осуществлению других функций составляет содержание административной деятельности 

полиции. При этом в рамках административной деятельности необходимо отдельно выделять 

деятельность внутриорганизационного характера.  

Обеспечение собственной деятельности – собирательная функция органов внутренних 

дел. Она выражается в отборе, обучении кадров, планировании работы, дисциплинарном 

производстве, материально-техническом, финансовом и другом обеспечении деятельности 

полиции. Данная функция не отражает специфики деятельности ОВД (полиции). В то же 

время ее осуществление является определяющим условием обеспечения слаженной работы 

подразделений полиции. К субъектам, осуществляющим указанную функцию, относятся, 

прежде всего, руководители органа внутренних дел, подразделений ОВД, их заместители и 

т.д. 

В силу того, что деятельность органов внутренних дел обладает специфическими 

особенностями, включающими в себя, в частности, применение определенных властных 

решений и мер принуждения различного характера от имени государства, правовой статус 

этого органа государственной власти особый. Вместе с тем, в силу особенностей правового 

статуса органов внутренних дел и их сотрудников, вопросы  прохождения службы имеют 

свои особенности. К таким особенностям следует относить все процедуры, связанные с 

внутриорганизационной деятельностью: порядок приема на службу и порядок увольнения, 

принятие присяги, присвоение специальных званий, аттестацию. Отдельным аспектом 

можно выделить служебную дисциплину в органах внутренних дел. Выполнение 

возложенных на органы внутренних дел правоохранительных задач невозможно без 

установления внутренних требований, обеспечивающих дисциплинированность 

сотрудников, а, в конечном итоге, обеспечивающих авторитет полиции. Все изложенные 

особенности существенно отличают службу в органах внутренних дел от службы в иных 

государственных органах [2]. 

Под служебной дисциплиной в законе понимается «соблюдение сотрудником органов 

внутренних дел установленных законодательством Российской Федерации, Присягой 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарным уставом 

органов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, приказaми и распоряжениями 

руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) 

порядка и правил выполнения служебных обязанностей и реaлизации предоставленных 

прав» [3]. Бесспорно, служебная дисциплина в ОВД является одной из важных ветвей 

деятельности полиции в целом. От служебной дисциплины зависит успех решения 

поставленных задач, а также эффективность работы всех подразделений системы ОВД. 

В юридической литературе отмечается, что понятие «служебная дисциплина» требует 

доработки и конкретизации. Поэтому заслуживает внимания точка зрения, высказанная 

Л.М. Ведерниковым. Он рассматривает служебную дисциплину в органах внутренних дел 

как «систему общественных отношений, субъектами которых являются сотрудники органов 

внутренних дел, строго и точно исполняющие в соответствии с порядком и правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации, Присягой, контрактом о 

службе, приказами министра внутренних дел Российской Федерации, прямых начальников, 

должностные обязанности, реализующие полномочия и соблюдающие ограничения по 

должности в процессе своей профессиональной деятельности» [4]. 
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И.Ю. Капустина формулирует определение служебной дисциплины как «соблюдение 

служащим установленного законодательством Российской Федерации порядка и правил при 

исполнении возложенных на них Присягой, контрактом о службе, должностным 

регламентом, приказами и распоряжениями прямых и непосредственного руководителей 

служебных обязанностей и при осуществлении предоставленных правомочий» [5]. 

Некоторые ученые трактуют служебную дисциплину в органах внутренних дел «…не 

только как обязанное, но и точное соблюдение сотрудниками ОВД законодательства 

Российской Федерации, служебного регламента, служебного распорядка 

правоохранительного органа, обязательств, предусмотренных контрактом, а также 

исполнение приказов и распоряжений прямых и непосредственного руководителей. Прежде 

всего, это соблюдение правил, установленных законодательством, служебным регламентом, 

контрактом, и кроме того исполнение приказов и распоряжений как письменных, так и 

устных…» [6]. 

Особенность осуществляемой сотрудниками органов внутренних дел деятельности, как 

уже отмечалось ранее, безусловно влияет на статус сотрудника. Это определяется тем, что 

сотрудники имеют особый статус государственных служащих правоохранительной службы и 

являются специальными субъектами юридической ответственности. Под юридической 

ответственностью,  в данном случае, необходимо понимать «государственное принуждение к 

исполнению требований права, правоотношение, каждая из сторон которого обязaна 

отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом» [7]. 

Для того, чтобы укрепить служебную дисциплину в органах внутренних дел 

законодатель дал право руководителю федерального органа исполнительной власти 

применять к сотрудникам меры поощрения, а также дисциплинарные взыскания. Мы 

считаем, что данная норма является правильным шагом к установлению порядка в 

служебной деятельности сотрудника органах внутренних дел. Основой деятельности 

полиции является вырабатывание у сотрудника органах внутренних дел уважения к законам, 

а также воспитание правовой культуры. Ослабление контроля за служебной дисциплиной 

чревато возникновением коррупционной составляющей и снижением уровня раскрытия 

преступлений.  

Из этого вытекает, что среди направлений по укреплению служебной дисциплины в 

органах внутренних дел особое значение должно придаваться повышению социального 

статуса сотрудников органов внутренних дел [8]. Кроме того, каждый руководитель должен 

проводить профилактические беседы по направлениям, связанных с профессиональными 

качествами сотрудников.  

Одним из действенных средств укрепления служебной дисциплины является институт 

мер поощрения и наказания. Акцентируем внимание на мерах поощрения.  

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких 

результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение задач повышенной 

сложности к сотруднику органов внутренних дел применяются следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выплата денежной премии; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения; 

5) занесение фамилии сотрудника в книгу почета или на доску почета федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или 

подразделения; 

6) награждение ведомственными наградами; 

7) досрочное присвоение очередного специального звания; 

8) присвоение очередного специального звания на одну ступень выше специального 

звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах внутренних дел; 

9) награждение огнестрельным или холодным оружием. 
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Необходимо отметить, что в законе указан исчерпывающий перечень мер поощрения, 

применяемый к сотруднику ОВД. Мерами поощрения закон стимулирует сотрудника ОВД 

на соблюдение служебной дисциплины и недопущению каких-либо проступков.  

Таким образом, служебная дисциплина сотрудников ОВД является основой 

деятельности полиции. Требования о соблюдении служебной дисциплины должны стать 

личным правилом каждого сотрудника, нормой его поведения, так как оно самым главным 

образом связано с его деятельностью, то есть служебными обязанностями. Служебная 

дисциплина является ответственным исполнением служебных обязанностей, полномочий по 

занимаемой должности. 
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К ВОПРОСУ ОБ УДАЛЕННОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
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Д.В.Зражевская 

Научный руководитель – старший преподаватель Н.Н.Подтихова 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Цифровизация экономики на сегодняшний день является глобальным процессом, да и 

к тому же обещает России существенный рост ВВП (к 2025 году на 4,1-8,9 трлн.руб.). При 

этом проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при 

идентификации, сохранности цифровых данных пользователя определена как одна из угроз, 

 препятствующих сегодня прогрессивному развитию цифровой экономики страны [2]. Судя 

по всему, государство намерено данную проблему решить путем внедрения технологий 

идентификации по биометрическим параметрам.  

Биометрическая идентификация повысит открытость и доступность информации о 

личных финансах граждан, что будет способствовать противодействию преступности, 

снижению доли теневой экономики, потенциальному росту налоговых доходов бюджета. 

Пока конечно такая идентификация является добровольной, но в случае ее массовости и 

обязательности станут невозможными схемы с открытием счетов и карт на имя подставных 

лиц (при разовом посещении ими отделения банка) и дальнейшим использованием данных 

карт для «анонимных» переводов. Также государство заинтересовано в росте доверия 

населения к банковскому сектору и повышению объемов банковских операций. По мнению 

регулятора, внедрение процедур биометрической идентификации нацелено на 

предотвращение мошеннических действий и повышение удобства и доступность банковских 
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услуг для людей с ограниченными возможностями, пожилого, маломобильного населения, а 

также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на банковском 

рынке, что в принципе может повлечь за собой снижение стоимости банковских услуг. 

В настоящее время возможность удаленной биометрической идентификации 

становится широко обсуждаемой. В связи с этим необходимо урегулировать правовые 

основы применения данной технологии и защиты персональных данных. 

Понятие биометрических персональных данных закреплено в ст. 11 ФЗ № 152 от 

27.07.2006 «О персональных данных». Согласно положению п.1 ст. 11 указанного закона под 

биометрическими персональными данными понимаются сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных [5].  

Согласно Разъяснениям Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, 

видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 

персональным данным и особенностей их обработки, к биометрическим персональным 

данным относятся физиологические данные (дактилоскопические данные, радужная 

оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или 

биологические характеристики человека, в том числе изображение человека (фотография и 

видеозапись), которые позволяют установить его личность и используются оператором для 

установления личности субъекта . 

На официальном сайте Центрального Банка России приведено следующее понятие 

удаленной идентификации. Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий 

физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно, подтвердив свою личность с 

помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос) в любом банке 

[1].  

Применение удаленной биометрической идентификации клиентов в финансовой 

сфере регламентировано Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения были 

внесены в Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. № 115-

ФЗ, "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ, а также в некоторые законы об отдельных видах деятельности на 

финансовом рынке [4]. Так, госорганам, банкам и иным организациям предоставлено право 

собирать биометрические данные граждан и устанавливать по ним личность. 

Распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. №293-р функции оператора 

единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным гражданина Российской Федерации, возложены на ПАО междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»[3]. 

Исходя из рассмотрения интересов стрейхолдеров, на данный момент государство в 

значительно большей степени заинтересовано в использовании технологий биометрической 

идентификации граждан. Следовательно, именно государство должно предпринимать 

действия по повышению безопасности данных технологий. Итак, что может сделать 

регулятор (органы законодательной и исполнительной власти, Банк России): 

 1. Осуществлять полное и своевременное информирование всех участников 

системы о рисках и возможностях биометрической идентификации, необходимых мерах 

безопасности которые должны быть использованы физическими лицами. Принимать меры 

по повышению финансовой грамотности населения посредством социальной рекламы, 

информационных мероприятий.  

 2. Принимать меры по противодействию преступлениям в области незаконного 

использования персональных биометрических данных. Совершенствовать законодательство, 
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с точки зрения ответственности за преступления связанные с биометрическими 

персональными данными. 

 3. Разработать механизмы возмещения ущерба пострадавшим от преступлений, 

связанных с незаконным использованием персональных биометрических данных, возможно 

с применением обязательного и добровольного страхования биометрических персональных 

данных, либо через создание независимого Агентства по расследованию преступлений с 

биометрическими данными и возмещения ущерба. 

 4. Осуществлять контроль над соблюдением требований безопасности банками и 

оператором системы. Этот пункт предусмотрен действующим законодательством, 

контрольные функции возложены на Банк России, но возможно потребуется внесение 

изменений для повышения эффективности контрольных мероприятий. 

Подводя итоги, можно отметить, что биометрическая идентификация - перспективная 

технология, которая легко масштабируется на другие отрасли бизнеса и схемы отношений  

«государство-гражданин». Она призвана упростить взаимодействие граждан с 

организациями, автоматизируя эти процессы и снижая издержки и время. Основная роль по 

внедрению и обеспечению безопасности технологий биометрической идентификации исходя 

из его заинтересованности и имеющихся ресурсов. Ключевым моментом является 

тщательная проработка законодательных, технических и прочих аспектов на первых порах, 

так как биометрические данные являются важной характеристикой каждого человека. 

Государству необходимо оптимизировать текущее законодательство, четко 

регламентировать работу органов относительно этого вопроса, а также проводить 

информационную кампанию и обеспечить надлежащий контроль и надзор за применением 

этой технологии. Действия банков в целях повышения надежности системы должны быть 

направлены на четкое соблюдение требований регулятора и осуществление внутреннего 

контроля безопасности как внутрибанковских процессов, так и операций клиентов. 
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Прежде, чем описать сущность антимонопольного комплаенса, обратимся к 

этимологии этого понятия. Комплаенс — термин, имеющий английское происхождение. 

Образован от английского «compliance», что значит согласие, соответствие. Оксфордский 

словарь английского языка трактует его как действие в соответствии с запросом или 

указанием [7]. Иными словами, комплаенс представляет собой соответствие каким-либо 

внутренним или внешним требованиям и нормам.  
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Первые упоминания понятия «комплаенс» появились в начале 20 века в США [4]. Его 

появление неразрывно связано с созданием Агентства Министерства здравоохранения и 

социальных служб США (FDA — Food and Drug Administration), главной целью которого 

было создание единых правил предпринимательской деятельности в области фармацевтики и 

пищевой промышленности. Однако бурное развитие комплаенс получил лишь спустя 

полвека после череды крупных скандалов, выявивших множество случаев коррупции в 

стране. В результате в 1977 году был принят Закон США «О борьбе с практикой коррупции 

зарубежом» (FCPA — Foreign Corrupt Practices Act, далее - Закон США о коррупции, Закон). 

В рамках этого нормативного акта были установлены требования к бухгалтерской и 

финансовой отчетности, правила взаимоотношений с государственными чиновниками и 

ужесточен контроль за соблюдением требований Закона. Данный акт послужил основой 

развития комплаенс-программы для американских организаций, и впоследствии стал 

охватывать не только правовые аспекты деятельности, но и этические нормы, деловые 

обычаи. 

История развития комплаенса в России началась в 1999 году с Указания Банка России 

№603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на 

финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» [3]. 

Указание №603-У впервые законодательно закрепили понятие «комплаенс-контроль» как 

внутренний контроль за соответствием деятельности на финансовых рынках 

законодательству о финансовых рынках в кредитной организации. Несмотря на то, что в 

настоящее время данный термин исчез из законодательных актов, он активно применяется 

Центральным Банком и другими государственными учреждениями.  

Современной тенденцией в сфере комплаенс-контроля является выход этого понятия за 

рамки только финансовых организаций и распространение на компании в различных 

отраслях.  

Понятие антимонопольного комплаенса появилось относительно недавно: в 2013 году 

данный термин впервые использован в Долгосрочной стратегии ФАС [8].  С тех пор ведется 

активное обсуждение этой темы на различных конференциях, открытых площадках, 

семинарах с участием представителей бизнеса, юристов, ученых-экономистов. 

Антимонопольный комплаенс представляет собой внутрикорпоративную систему 

предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. 

Положительный эффект от внедрения антимонопольного комплаенса получают как 

ФАС, так и компании. Система внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства, в первую очередь, позволяет снизить количество правонарушений со 

стороны бизнеса, а значит, и снизить их возможные финансовые потери в результате 

разбирательств с ФАС. Выгода для антимонопольной службы заключается в снижении 

нагрузки на органы за счет уменьшения количества правонарушений и, соответственно, 

разбирательств. Кроме того, внедрение антимонопольного комплаенса способствует 

реализации положений Указа Президента РФ №618 от 21.12.2017 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции».  

При рассмотрении зарубежного опыта внедрения антимонопольного комплаенса 

выявлено, что его применение является обстоятельством, смягчающим наказание 

(уменьшение размера штрафа) за нарушение антимонопольного законодательства. Так, в 

Великобритании наличие комплаенс-программы закреплено в списке смягчающих 

обстоятельств в процедуре определения размера наказания: размер штрафа может быть 

снижен на величину до 10%. В республике Корея компания, имеющая комплаенс-программу 

рейтинга А и выше, в случае нарушения антимонопольного законодательства, может 

рассчитывать на снижение штрафа на величину до 20% [1]. Некоторые страны, в том числе 

Чехия, Канада, Сингапур, Израиль, Италия не закрепляют в законодательстве смягчение 

ответственности в результате применения комплаенс-программы, однако на практике данное 

обстоятельство может рассматриваться как смягчающее.  
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Ярким подтверждением результативности применения антимонопольного комплаенса 

является дело в отношение компаний Arriva plc и First Group plc. Антимонопольное 

ведомство Великобритании признало их нарушившими раздел 2 Закона «О защите 

конкуренции» 1998 года (Competition Act 1998 года). Причиной нарушения являлось 

соглашение о разделе рынка, связанное с автобусными маршрутами в районе Лидс. Оно 

привело к ограничению и искажению конкуренции. В результате разбирательств на 

компании были наложены финансовые санкции в размере £318,175 для Arriva plc и £529,852 

для компании First Group plc. И та, и другая компании представили антимонопольному 

ведомству сведения относительно деятельности картеля. Кроме того, антимонопольное 

ведомство учло тот факт, что у компаний эффективно реализуются программы комплаенса. 

Это позволило снизить размер штрафа на 10%. В результате штраф для компании Arriva plc 

был сокращен на 36% (до £203,632), а для компании First Group plc — на 100%.  

Положительный опыт Великобритании, который можно заимствовать нашей стране, 

заключается в следующем. Антимонопольное ведомство выпустило специальный 

рекомендательный документ, описывающий практические шаги по созданию системы 

комплаенс. Государство предлагает компаниям ориентироваться на четырехэтапный подход, 

базирующийся на необходимости эффективной оценки рисков бизнеса, а также на принятии 

руководством на себя обязательств по соблюдению антимонопольного законодательства. 

Четыре этапа внедрения программы комплаенс – это выявление существующих рисков для 

данной компании, оценка существенности этих рисков, разработка и имплементация мер по 

снижению выявленных рисков и регулярный аудит системы с внесением необходимых 

изменений. Такая система позволит компании непрерывно и эффективно выявлять и 

минимизировать антимонопольные риски.  

Несмотря на отсутствие законодательной основы антимонопольного комплаенса, 

российские компании успешно внедряют такие системы. Тем самым минимизируют риски 

совершения правонарушений, повышают свою репутацию на рынке и подчеркивают 

значимость и необходимость государственного решения данной проблемы. 

Дело компании «Уралкалий» является показательным и, на мой взгляд, довольно четко 

определяет сущность антимонопольного комплаенса – возможность избежать нарушения 

законодательства. Необходимость модернизации производства требовала значительных 

инвестиционных затрат, которые компания собиралась компенсировать за счет повышения 

цены. Будучи единственным в России производителем карналлита обогащенного, 

«Уралкалий» согласовал решение о повышении цены с основными потребителями своей 

продукции. Одновременно с этим был проведен комплаенс-контроль на соответствие 

данного механизма ценообразования законодательству о защите конкуренции. В результате 

руководством был сделан вывод об отсутствии нарушений. Проявленная осмотрительность 

дала свой эффект спустя два года, в процессе разбирательств с ФАС, вызванных жалобой 

одного из постоянных покупателей продукции [1]. Проведение антимонопольного 

комплаенса перед увеличением цен на карналлит обогащенный и запуском инвестиционного 

проекта по модернизации позволило компании минимизировать риски потенциальных 

разбирательств. 

Рассмотренные выше примеры подтверждают следующие положения об 

антимонопольном комплаенсе: 

1. Внедрение комплаенс-программы эффективно для бизнеса в рамках минимизации 

издержек. Данный эффект отражается в реальном снижении, а иногда и отмене, санкций за 

совершенное правонарушение.   

2. Комплаенс позволяет повысить уровень деловой репутации. Укрепление репутации 

крайне важно в настоящее время, так как ужесточение налогового и антимонопольного 

законодательства предполагает наказание не только нарушителям, но и их контрагентам. 

Комплаенс-программа снижает риск попадания в так называемый «черный» список.  

3. Комплаенс снижает нагрузку на Федеральную антимонопольную службу за счет 

уменьшения правонарушений. 
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4. Антимонопольный комплаенс оздоравливает экономику. Говоря медицинским 

языком, антимонопольный комплаенс можно считать прививкой, которая предупреждает 

наступление болезни, а в случаях, если болезнь наступает, – уменьшает осложнения.  

При этом особого внимания заслуживает вопрос о практической реализации механизма 

антимонопольного комплаенса: какие условия нужно создать, что комплаенс реально 

работал, а не существовал лишь на бумаге?  

А.Г. Цыганов, заместитель руководителя ФАС, на V ежегодной конференции 

Международной ассоциации комплаенса «Комплаенс-менеджмент: оптимизация и 

эффективность» высказал свое мнение на этот счет: «Внедрение комплаенс-процедур – это 

не принуждение, с нашей точки зрения. Это «мягкий» инструмент реализации 

государственной конкурентной политики. Это не формализованная процедура» [6]. 

Действительно, гораздо эффективнее реализовывать комплаенс, если он внедрен по 

инициативе компании. Это будет свидетельствовать том, что компания осознает важность 

этого инструмента, оценивает свой возможный «выигрыш» от внедрения. Если же сверху 

навязывать процедуру создания антимонопольного комплаенса, то многие компании 

создадут его только в виде локального акта, который реально не будет встроен в бизнес-

процессы компании.  

В продолжение данной темы можно рассматривать вопрос о снижении штрафов при 

условии использования антимонопольного комплаенса. Мнения специалистов в данном 

вопросе разделились. Одни считают, что сама суть комплаенса уже подразумевает снижение 

рисков возникновения правонарушений, а значит и финансовых потерь в виде штрафов. 

Другие говорят о том, что необходим дополнительный стимул для того, чтобы компании 

охотнее стали внедрять систему антимонопольного контроля.  

Таким образом, можно сказать, что комплаенс позволяет компаниям избежать 

нарушения, так как в процессе принятия решений организация постоянно проверяет их на 

соответствие антимонопольному законодательству.  
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В данной работе мы рассматриваем убеждение как метод государственного управления. 

Анализируем способы влияния на сознание народа, пути формирования правосознания. 

Актуальность  темы обуславливается системным характером использованием метода 

убеждения в государственном управлении.    

Убеждение - целенаправленное воздействие субъекта управления на управляемый 

объект. В результате идеи и ценности субъекта становятся личностными установками 

объекта.  

 Управляемым объектом убеждения является гражданин, иностранец, апатрид, 

правовое сознание народа, а основная цель – это создание правовой культуры, где основным 

средством достижения цели выступает правовое воспитание. 

Правовое сознание народа формируется на базе правовой информированности, 

убежденности активности и выступает в форме знания. Таким образом, чем выше 

правосознание народа, выраженное через информированность, тем выше уровень правовой 

культуры. 

Институт правосознания - это отношение лиц к праву. Образуется наряду и во 

взаимодействии с политическим, моральным, эстетическим и другими формами 

общественного сознания. Совокупность представлений, идей, концепций теорий, а также 

эмоций, чувств, выражающих отношение индивидов, социальных слоев и групп. 

Рассматривая убеждение в государственном управлении, государство убеждает народ 

принять их ценности и точку зрения, что в конечном итоге принимается народом так, как 

будто это ценности и точка зрения народа.  

Убеждению, как методу государственного управления, придает качественную 

определенность специфический характер средств, мер воздействия, которые используются 

при регулировании поведения людей. Убеждение можно назвать манипуляцией или 

внушением. 

Убеждение является базовым методом воздействия, который проявляется в созидании и 

значительно эффективнее насильственности, поскольку власть эффективна в тот момент, 

когда народ обо всем знает, может рассуждать и идет сознательно за правительством.  

В качестве примера можно привести тот факт, что государство убеждает народ 

сознательно выполнять требования правовых норм и государственных решений, в результате 

чего у народа образуются внутренние моральные стимулы, которые рождают потребность 

правомерного поведения. 

Таким образом, такой метод как убеждение создает у народа уверенность, что 

государственные решения носят общезначимый характер и совпадают с их интересами и 

целями. 

Рассмотрим отдельные признаки убеждения: 

1. Формирует государственную дисциплину и обеспечивает правопорядок, поскольку 

используя убеждение, государство воздействует на сознание и волю народа через моральные 

и нравственные ценности, что приводит к формированию нравственных мотивов. 

2. Применяется государством для приобретения гражданами собственного 

политического опыта, который будет схож с государственным, где собственный 

политический опыт народ приобретает на выборах. 

3. Используя убеждение, государство активно и систематично воздействует на сознание 

и поведение людей для добровольного подчинения правовым предписаниям, что приводит к 
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тому, что народ соблюдает нормы права не по принуждению, а по убеждению, что отвечает 

концепции демократии, где уважается право, законы и личные убеждения народа. 

4. Используется с целью воспитания у народа обязательного правомерного поведения, 

которое входит в привычку. 

 За последнее десятилетие воздействие на правосознание народа усиливается. Помимо 

печатных средств массовых информации и радио, растет влияние сети Интернет и 

телевидения.  Последние два перестают констатировать правовую информацию. Они не 

несут в себе обучающего направления, а носят информативный характер, но все же это на 

правосознании отражается. 

Актуальным становится вопрос о том, что убежденность трансформируется со 

временем из знания в сознательность, в зависимости от политической обстановки. 

Таким образом, правовая информация, правовая пропаганда, общественное мнение, а 

так же личный опыт, создают общественную необходимость соблюдения действующего 

законодательства, а так же сознательного подчинения правовым нормам. 

Основная задача убеждения - перевести внешнее воздействие на внутреннее осознание 

правового поведения, при этом, не быть внешне навязчивым. Оно должно быть объективно-

субъективным, где определяется авторитет публичных органов, поскольку если убеждения 

государства и народа совпадают, то правовое сознание формируется быстрее. Убеждение 

может не быть эффективным, когда интересы публичного органа пренебрегают интересами 

народа. 

 Правовая убежденность должна основываться на создании действенных гарантиях 

прав и свобод народа, защите его чести и достоинства, иными словами, государство 

предоставляет правовые гарантии, что приводит к доверию публичным органам власти, 

поскольку отсутствие правовых гарантий не может привести к правовой убежденности. 

Правовая активность народа является проявлением их правовой убежденности. Она  

выражается в их избирательном праве, поскольку избирательный процесс голосования 

отражает правовые убеждения народа, которые сформированы посредством средств 

массовой информации, телевидения и сети Интернет. Вышеуказанные средства 

формирования правовых убеждений, являются манипулятором сознания народа, так как 

создают определенный имидж кандидатам. 

После того, как избирательное право реализовано, правовая активность выражается в 

том, что избиратели обращаются к своему избраннику для реализации их прав. 

Таким образом, можно отметить, что здесь убеждение, как метод государственного 

управления, трансформируется в двух направлениях: 

- мнение, личный взгляд народа; 

- воздействие для изменения взгляда народа. 

Основная особенность убеждения как метода государственного управления в том, что 

речь идет о взаимодействии государства и общественности и носит глобальный характер. 

Государство убеждает народ вести себя должным образом, что в конечном итоге приводит к 

тому, что народ ведет себя добровольно и сознательно в рамках того, в чем убедило их 

государство. 

Как отмечал Д.Н. Бахрах, главным методом воздействия при демократии выступает 

административное убеждение. Основными критериями административного убеждения  

являются: 

1. Используется систематически в отношении всего общества; 

2. Общество добровольно выполняет нормы права, что входит у них в привычку; 

3. Саморегулирование общества выходит на первый план вместо внешнего 

регулирования; 

4. Оперативность убеждения обусловлена правовой информированностью через сеть 

Интернет, телевидение; 

5. Убеждение намного эффективнее принуждения. 

Способами убеждения, благодаря которым формируется правосознание, являются: 
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1. Реклама,  

2. Обучение, 

3. Инструктажи, 

Культурно-воспитательная работа, семинары, публичные слушания. 

В административной литературе нет четкой формулировки признаков убеждения, но 

Д.Н. Бахрах выделил следующие признаки: 

1. Постоянность и систематичность (основная цель убеждения в полной мере никогда не 

будет достигнута, в рамках этого она будет являться главной задачей государственного 

управления, в рамках этого, в отношении народа, соблюдающего правовые нормы, все равно 

будут совершаться процедуры воспитательного воздействия, поскольку правовое поле 

меняется). 

2. Повсеместность (административное убеждение нацелено на всех граждан, без 

выделения конкретного лица, и не носит индивидуального характера). 

3. Отсутствие фактических оснований применения убеждений (тогда как при 

принуждении необходимы основания). 

4. Целевая направленность (административное убеждение носит основную цель – это 

будущее государственного управления, соблюдение норм права несет гарантию того, что у 

государства и народа в будущем сложатся нормальные отношения, где правомерное 

поведение – это цель административного принуждения и является предпосылкой 

нормального функционирования гражданского общества). 

5. Разнообразие средств правового информирования (теле-радио вещание, сеть 

Интернет, средства массовой информации). 

6. Осуществление убеждения от имени государства (административное убеждение 

осуществляется только государственными органами управления). 

7. Фундаментальный метод государственного управления (другие методы – 

принуждение и поощрение так же строятся на основе убеждений, поскольку это в целом 

является действенной методикой воздействия на сознательную сферу личности). 

Таким образом, суть метода государственного управления -  убеждения заключается в 

том, что с помощью действенных аргументов у народа формируется внутреннее согласие с 

правовыми установками, а затем их принятие и формирование личных убеждений. В 

результате правильного воздействия образуется понимание.  
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В представленной работе рассматривается важность экологической экспертизы, 

анализируются принципы еѐ проведения, формулируются выводы о практике применения 

экологической экспертизы на территории Российской Федерации.  
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На данный момент Российская Федерация является одной из самых загрязнѐнных в 

мире стран, это связано с развитием промышленности, чрезмерным пользованием 

природными ресурсами, нерациональным отношением к окружающей среде. Экология — это 

собирательный термин, следовательно, включает в себя экономический, социальный, 

биологический, административный, технологический, политический, медицинский, 

хозяйственный и правовой аспекты, которые регулируются соответствующими 

нормативными правовыми актами.   

Статьей 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о еѐ состоянии; на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Исходя из Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» регулирует 

отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию 

конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую 

среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. Для соблюдения и защиты прав народа, данные законы 

регламентируют деятельность по проведению экологической экспертизы.  

Экологическая экспертиза – это система комплексной оценки всех возможных 

экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов, 

функционирования народнохозяйственных объектов, принятия решений, направленных на 

предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение 

намеченных задач с наименьшей затратой ресурсов и минимальными последствиями. 

Видами экологической экспертизы являются: общественная экологическая экспертиза и 

государственная экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза 

организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций 

(объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными 

организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и 

проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В то время как государственная 

экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Принципы проведения экологической экспертизы — это общеобязательные исходные 

нормативно-юридические положения, отличающиеся универсальностью, общей 

значимостью, высшей императивностью, определяющие содержание правового 

регулирования и выступающие критерием правомерности проведения экологической 

экспертизы и деятельности экспертов сфере экологических правоотношений. Возникают при 

наличии соответствующих объективных условий, имеют исторический характер или 

отображают результаты рационального, научного осмысления закономерностей развития 

объективной действительности. 

Сформулированные в законе «Об экологической экспертизе» принципы выражают 

сущность и назначение экспертизы, основы еѐ правового регулирования и осуществления. 

Экологическая экспертиза должна основываться на следующих принципах: 

1. презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. Суть данного принципа заключается в том, что при 

оценке материалов, то есть объектов экологической экспертизы, эксперты должны иметь в 
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виду, что реализация той или иной деятельности может повлечь отрицательные воздействия 

на окружающую среду. Лица, участвующие в процессе экологической экспертизы должны 

выявить возможные виды и масштабность рисков. Исходя из полученных данных, они 

должны определить и оценить меры по охране природной среды от вредных воздействий; 

2. обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы. Данный принцип, прежде всего, 

адресован заказчику планируемой деятельности, а именно то, что он не вправе осуществлять 

такую деятельность, если она (в соответствии со статьями 11, 12, главы III, ФЗ № 174 «Об 

экологической экспертизе») является объектом государственной экологической экспертизы; 

3. комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий. Принцип возлагает на субъектов экологической экспертизы 

обязанность оценки полноты воздействия на природную среду в процессе реализации 

объекта экспертизы. В то время как объектами экологической экспертизы могут быть, 

например, проекты соглашений о разделе продукции; проект ликвидации горных выработок 

с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности; 

проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых 

может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на 

новые вещества, которые могут попадать в природную среду и т.д. Этот принцип также 

обязывает субъектов экологической экспертизы обеспечить сохранение экологии в 

нормальном состоянии, то есть, чтобы не был нанесѐн вред здоровью населения, животному 

и растительному миру, правовых экологических требований к строительству и эксплуатации 

различных объектов, способных повлиять на состояние окружающей природной среды. 

4. обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы. Принцип обязывает субъектов эколого-экспертного процесса 

обеспечивать и поддерживать соблюдение нормативов свойств окружающей природной 

среды, которые должны находиться не ниже безопасного для здоровья не только человека, 

но и объектов животного и растительного мира. 

5. достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу. 

Достоверной является информация, которая правильно отображает существующие явления и 

процессы проведения экологической экспертизы. Она не вызывает сомнений, полностью 

соответствует требованиям законодательства, с учѐтом особенностей объекта экспертизы. 

Полной является информация о передаваемом на экспертизу объекте, в том объѐме, в 

котором он может находиться и действительно находится у заказчика.  

В случае если объект несѐт в себе конфиденциальную информацию, требование о полноте 

представления информации регулируется такими законами, как, например, Закон РФ от 21 

июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне». Исходя из ст.16, Федерального закона 

«Об экологической экспертизе», эксперт обязан обеспечивать сохранность материалов и 

конфиденциальность сведений, представленных на государственную экологическую 

экспертизу. Общественная экспертиза, в свою очередь, не может проводиться в отношении 

объектов экологической экспертизы, сведения о которых составляют государственную, 

коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну. 

6. независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы. Никто не вправе вмешиваться в работу 

эксперта, выполняемую в соответствии с требованиями законодательства об экологической 

экспертизе, техническим заданием на проведение экологической экспертизы, задачами, 

которые ставятся перед экспертом руководителем экспертной комиссии или руководителем 

группы. Эксперт свободен в оценках объекта и выводах по нему. 

7. научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы. Соблюдение этого принципа при проведении экологической экспертизы 

определяет масштаб обеспечения реализации экологического права. 

8. гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения. Принцип обязывает субъектов эколого-экспертного процесса выполнять требования 
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законодательства в области экологической экспертизы относительно информирования 

заинтересованных сторон о проводимой экологической экспертизе, участия в ней 

общественных организаций (объединений), учета общественного мнения. Невыполнение ими 

этой обязанности является правонарушением и основанием для привлечения  к 

ответственности. Требование гласности экологической экспертизы включает в себя 

информирование отдельных граждан, общественных организаций и населения в целом, а 

также государственных органов, о деятельности, связанной с проведением экологической 

экспертизы.  Представленная вышеперечисленным лицам  информация может удовлетворять 

их различные потребности, например, для защиты права на благоприятную окружающую 

среду. Права граждан и общественных организаций (объединений) закреплены в законе «Об 

экологической экспертизе». Исходя из гл. IV указанного нормативно-правового акта, 

граждане и общественные организации (объединения) в области экологической экспертизы 

имеют право на выдвижение предложения о проведении в соответствии с настоящим 

Федеральным законом общественной экологической экспертизы хозяйственной и иной 

деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы населения, 

проживающего на данной территории и т.д. 

9. ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. В случае невыполнения 

участниками требований организации и проведения экспертизы, они будут нести 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

Таким образом, эффективность экологической экспертизы напрямую зависит от 

последовательного и рационального соблюдения принципов еѐ проведения. Экологическая 

экспертиза, в свою очередь, является одним из важнейших инструментов в принятии 

решений в области охраны окружающей среды. Проводится федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также по инициативе граждан и общественных 

организаций. Законодательством Российской Федерации предусмотрены многие условия, 

необходимые для результативного проведения экспертизы с целью защиты природы, 

улучшения качества жизни населения. Следовательно, проблему ухудшения состояния 

окружающей среды возможно контролировать при условии соблюдения населением 

нормативно-правовых актов. За неисполнение таких обязанностей необходимо увеличить 

ответственность, а также дополнить имеющиеся пробелы в законодательстве в области 

экологии, обновить ранее изданные законы. Для населения нужно проводить мероприятия, 

направленные на сохранение живой природы, каждый гражданин должен понимать важность 

и актуальность данной проблемы. 
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Научный руководитель – к.с.н., доцент Н.Н. Таушканов 
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филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ»  

 

Правовую основу деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, направленную на эффективное управление процессами 

экономического и социального развития субъекта, составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Наивысшей юридической силой на территории страны обладает Конституция 

Российской Федерации, принятая всенародным голосованием на референдуме 12.12.1993г., 

которой установлено, что государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти [1].  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим образование, 

формирование, деятельность органов государственной власти субъектов РФ, их полномочия 

и ответственность, является Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№184-ФЗ) [2].  

Туристская деятельность в нашей стране регулируется Федеральным законом от 

24.11.1996г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон о туризме) [3], а также принимаемыми в соответствии с ним 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

Федеральным законом №184-ФЗ (ст. 26.3) установлено, что полномочия, связанные с 

созданием благоприятных условий для развития туризма в субъекте РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ осуществляют самостоятельно и за счет средств 

региональных бюджетов. В 2016 году Федеральный закон о туризме был дополнен статьей, в 

которой данные полномочия конкретизировались. Согласно положениям данной статьи, к 

полномочиям, связанным с созданием благоприятных условий для развития туризма в 

субъектах Российской Федерации относятся: 

определение основных задач в сфере туризма и приоритетных направлений развития 

туризма в субъекте Российской Федерации; 

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 

планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям субъекта 

Российской Федерации; 

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъекте 

Российской Федерации; 

создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа 

туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории субъекта 

Российской Федерации, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и 

иных видов неотложной помощи; 

реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в сфере туризма на 

территории субъекта Российской Федерации; 
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содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего субъекта 

Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках; 

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в субъекте 

Российской Федерации, в том числе социального туризма, детского туризма и 

самодеятельного туризма; 

реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-

познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях; 

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и 

межмуниципальном уровне; 

участие в реализации межправительственных соглашений в сфере туризма; 

участие в информационном обеспечении туризма, создание в субъекте Российской 

Федерации туристских информационных центров и обеспечение их функционирования. 

Кроме осуществления указанных полномочий, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере туризма также вправе: 

участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма; 

участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ развития туризма; 

участвовать в организации и проведении международных мероприятий в сфере 

туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном уровне; 

участвовать в организации профессионального обучения по программам подготовки 

специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

участвовать в организации проведения научных исследований в сфере туризма; 

осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере туризма, включая объединение туроператоров в сфере выездного 

туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития туризма, вопросам 

обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов; 

оказывать содействие в определении приоритетных направлений развития туризма, в 

том числе путем поддержки развития объектов туристской индустрии на территориях 

муниципальных образований. 

Одним из инструментов реализации государственной политики в сфере туризма на 

период до 2025г. будет являться федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», концепция которой 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.05.2018г. № 872-р [4]. 

На региональном уровне федеральное законодательство, как правило, 

конкретизируется законами и иными подзаконными актами субъектов Российской 

Федерации. Далее рассмотрим, какими документами регулируется деятельность органов 

государственной власти Красноярского края по осуществлению ими своих полномочий в 

данной сфере.  

Органом государственной власти Красноярского края, осуществляющим полномочия 

в сфере туризма, является Агентство по туризму Красноярского края, созданное в октябре 

2018 года [5]. Следует отметить, что в структуре исполнительных органов края, 

самостоятельный орган исполнительной власти, наделенный полномочиями в сфере туризма, 

появился впервые, до этого данные полномочия в разные годы входили в компетенцию 

Министерства культуры и туризма Красноярского края и Министерства спорта и туризма 

Красноярского края.  

На момент написания статьи, краевого закона, регулирующего деятельность в сфере 

туризма в регионе нет. Правительством края на рассмотрение Законодательного Собрания 

края соответствующие законопроекты вносились трижды – в 2015, 2017 и 2018гг.[9]. 

В октябре 2018 года проект закона Красноярского края «О создании благоприятных условий 

для развития туризма в Красноярском крае»[8] был принят в первом чтении. 
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В данном законопроекте разграничены и конкретизированы полномочия органов 

государственной власти края в сфере создания благоприятных условий для развития 

туризма, перечень которых определен Федеральным законом о туризме.  

Согласно указанному законопроекту, основными задачами в сфере туризма в крае 

являются:  

сохранение и содействие рациональному использованию туристских ресурсов, 

находящихся на территории края;  

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую 

индустрию, в том числе посредством государственно-частного партнерства; 

содействие продвижению туристских продуктов края на внутреннем и мировом 

туристических рынках; 

формирование положительного имиджа края как региона, благоприятного для 

туризма; 

содействие кадровому обеспечению в сфере туризма; 

развитие международных и межрегиональных связей в сфере туризма. 

К приоритетным направлениям развития туризма в крае отнесены: внутренний, 

въездной, в том числе событийный, экологический, арктический, деловой, детский, 

культурно-познавательный, социальный, самодеятельный, сельский туризм. 

В числе мер по поддержке данных приоритетных направлений, определены:  

предоставление по результатам конкурсного отбора за счет средств краевого бюджета 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере приоритетных направлений 

развития туризма в крае, субсидий на возмещения части затрат, связанных с формированием 

и реализацией туристского продукта в области краеведения и социального туризма на 

территории края; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований края на создание условий для развития туризма. Их предоставление 

планируется по результатам конкурсного отбора заявок муниципальных образований края. 

Также предусмотрено оказание информационной, консультационной, методической и 

организационной поддержки, включая организацию и проведение выставок, ярмарок, 

конференций, круглых столов, семинаров, деловых встреч, форумов, организацию 

информационных туров по территории края.  

Законопроектом предусмотрено, что Правительством края одобряется концепция 

развития туристской индустрии в крае, в которой определяются цели, задачи, основные 

направления деятельности и способы развития туристской индустрии в крае. 

Следует отметить, что Концепция развития туристской индустрии в Красноярском 

крае Правительством края была одобрена еще в декабре 2016 года [7]. Согласно этому 

документу, развитие туристской индустрии в Красноярском крае планируется с 

применением кластерного подхода с целью создания условий для получения жителями края 

туристских, рекреационных услуг и повышения вклада туризма и сопутствующих услуг в 

социально-экономическое развитие отдельных муниципальных образований края.  

Однако, данная концепция не является нормативным правовым актом, регулирующим 

деятельность органов государственной власти края, она лишь представляет собой систему 

взглядов на развитие внутреннего и въездного туризма в Красноярском крае. Свои 

полномочия по созданию благоприятных условий для развития туризма в крае, органы 

исполнительной власти края в настоящее время осуществляют в соответствии с 

подпрограммой «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры» [6]. 

Целью указанной подпрограммы является развитие конкурентоспособного 

регионального туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах. Предполагается, что она будет 

достигнута благодаря реализации следующих мероприятий: 
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предоставление субсидий субъектам туристской деятельности Красноярского края на 

формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения и социального 

туризма на территории Красноярского края; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию 

туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края; 

информирование специалистов из числа работающих в туриндустрии о туристско-

рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах 

обслуживания на территории Красноярского края при участии КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры», и ККУ «Туристский информационный 

центр Красноярского края»;  

предоставление бюджетных средств ККУ «Туристский информационный центр 

Красноярского края на проведение мероприятий по информационному обеспечению туризма и 

продвижению региональных туристских возможностей и продуктов Красноярского края. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в Красноярском крае отсутствует 

комплексный системный подход в формировании правовой основы регулирования туристской 

деятельности в регионе, в том числе деятельности органов государственной власти края . 

Положения действующей в настоящее время подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» не синхронизированы с положениями «Концепции развития туристкой индустрии в 

Красноярском крае». Закон края, который определял бы основные задачи и приоритетные 

направления развития рынка туристских услуг с учетом особенностей региона, так и не 

принят. Все это можно рассматривать как следствие того, что значение сферы туризма в 

социально-экономическом развитии региона незаслуженно недооценено руководством 

края, тогда как должное внимание к развитию этой сферы, может способствовать 

повышению привлекательности территории не только для туристов, но и для инвесторов. 
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С развитием фото и видеотехники, появлением видеорегистраторов все чаще стали 

возникать конфликтные ситуации, связанные с попытками граждан произвести 

фотографирование, видеозапись действий сотрудников полиции с дальнейшим 

обнародованием материалов в публичной сети Интернет. Подобные явления требуют более 

детального нормативно-правового регулирования. Бесконтрольная видеозапись действий 

полицейских субъектов и последующая еѐ демонстрация в социальных сетях может нанести 

значительный ущерб интересам уголовного судопроизводства, производства по делам об 

административных правонарушениях, режима охраны государственной тайны, даже 

создавать непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и должностных лиц. Кроме 

того, действия сотрудников полиции, выполняемые в рамках действующего 

законодательства, зачастую трактуются гражданами как противоправные, а следовательно и 

понижается уровень доверия к сотрудникам полиции. С другой стороны, необоснованные 

требования сотрудников правоохранительных органов предъявить разрешение на 

видеосъемку и фотосъемку ограничивают право граждан на самозащиту и подрывают 

авторитет правоохранительной системы. В связи с чем, становятся весьма актуальными два 

вопроса: в каких случаях сотрудник полиции вправе  потребовать от гражданина 

прекращения фото и видеосъемки, а также когда он вправе применить меры принуждения 

для пресечения фото и видеосъемки? 

Нормы, так или иначе регламентирующие аспекты видео и фото фиксации, 

содержатся в Гражданском кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе об 

административных правонарушениях РФ, Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»,Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» и т.д. Рассмотрим более подробно данные нормативно-правовые акты. 

Гражданское законодательство не регламентирует возможность фото и видеозаписи 

сотрудников правоохранительных органов, не отражая их властного статуса, оно лишь 

определяет порядок демонстрации изображения всех граждан, причем эти правила 

распространяются и на сотрудников полиции. Статья 152.1 ГК РФ предусматривает, что 

обнародование и дальнейшее использование изображения допускаются только с согласия 

этого гражданина [1]. Такое согласие не требуется в случаях, когда использование 

изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах.  

О возможности демонстрации видеозаписи в этих целях в сети Интернет говорят и 

отдельные судебные решения, а именно решение Колпинского суда г. Санкт-Петербурга по 

иску бывшего инспектора ГИБДД Александра Хребтовак гражданину Михаилу Зажигалову, 

который выложил видео с полицейским на YouTube [2]. Судья принял решение в 

соответствии с обозначенной статьей Гражданского кодекса РФ, мотивируя тем, что 

использование видеозаписи было в общественных и публичных целях. Таким образом, 

гражданское законодательство не дает оснований сотруднику полиции требовать 

прекращения видеосъемки и применения для этого мер принуждения. 

Уголовно-процессуальное законодательство и КоАП РФ также не содержат прямого 

запрета на фото и видеосъемку. Исходя из принципа гласности, граждане могут производить 

фиксацию сотрудников правоохранительных органов без запретов.В некоторых случаях 
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предопределяется необходимость исключения возможности фото и видеосъемки. Однако, 

здесь уместно говорить не о запрете фото и видеосъемки, а об ограничении возможностей еѐ 

проведении в ходе определения должностным лицом места и порядка проведения 

следственного действия. 

Основным законодательным нормативно-правовым актом, регламентирующим статус 

сотрудника полиции, является Федеральный закон от 7 февраля 2011 г № 3-ФЗ «О полиции». 

В соответствии со ст. 8 деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. В 

отдельных случаях у сотрудников полиции в распоряжении имеются дополнительные 

властные полномочия, связанные с возможностью ограничения видеосъемки. Так, в статье 

13Закона «О полиции» говорится, что сотрудники полиции могут требовать от граждан 

покинуть место происшествия, если это необходимо для проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае граждане на основании закона обязаны 

выполнять данное указание. В случае его невыполнения граждане могут быть привлечены к 

ответственности по статье 19.1, 19.3 КоАП РФ. 

Ограничения на фото и видеосъемку могут быть связаны с нормами Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Статья 15 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепляет, что требования 

должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для 

исполнения физическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Неисполнение 

данных требований влечет ответственность, предусмотренную законом. Весьма интересной 

является норма, закрепленная в абзаце 4 статьи 16 данного закона, которая допускает 

вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Это значит, что должностные лица 

могут применять меры принуждения, а именно физическую силу, огнестрельное оружие и 

специальные средства для исключения случаев их фото и видеосъемки. Данные положения в 

равной мере распространяются и на сотрудников полиции, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Учитывая специфику оперативно-розыскной деятельности, 

возможность применения сотрудниками полиции мер принуждения при проведении 

оперативных мероприятий является вполне обоснованной, призванной обеспечить 

сохранность государственной тайны. 

Подведем краткие итоги: 

1. Сотрудники полиции в случаях, предусмотренных законодательством о 

государственной тайне, об оперативно-розыскной деятельности, а также закона «О 

полиции», вправе запрещать гражданам фото и видеосъемку (Закон РФ от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне» ч.4, Федеральный Закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» ст. 15, 16, ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» ст.13.) В этих случаях сотрудники полиции могут применять различные меры 

административного пресечения, меры принуждения и административную ответственность. 

2. В случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным и административно-

процессуальным законодательством, сотрудники полиции вправе ограничивать возможность 

фото, видеосъемки, определяя условия проведения соответствующего мероприятия. 

3. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством, все граждане, в том 

числе и сотрудники полиции, вправе обратиться в суд в порядке гражданского 

судопроизводства для возмещения вреда, причиненного незаконной демонстрацией 

изображения гражданина. 

4. В иных случаях сотрудник полиции обладает правом ограничивать право 

гражданина на фото и видеосъемку в контексте властного статуса сотрудника (сотрудник 

полиции следователь (дознаватель) проводит допрос по материалам уголовного дела, где 

имеются сведения, составляющие государственную тайну). 
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5. Предъявляя требование о прекращении видеосъемки, сотрудник полицииобязан 

указать нормативно-правовой акт, регламентирующий данный запрет, а его действия могут 

быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.  
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Технологии по обработке биометрических данных всѐ активнее внедряются в 

деятельность государственных структур и коммерческую сферу. Это подтверждают темпы 

прироста соответствующего сегмента рынка – в 2015 году этот показатель составил 12,2% и 

с каждым годом он растѐт на несколько процентов, а в соответствии с прогнозом к 2022 году 

составит 40,2%, а прогнозируемый объѐм рынка увеличится за семь лет (с 2015 по 2022 гг.) с 

14,45 до 40,2 млрд долларов США. [1] 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

биометрическими персональными данными признаются сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность. [2] 

На данный мировой момент рынок биометрических систем поставляет технологии, 

распознающие следующие биометрические данные: отпечатки пальцев (составляют больше 

половины объѐма рынка), изображение лица (21,6%), изображение радужной оболочки глаза 

(10,2%), голос (4%), рисунок вен (3%), геометрия ладони, ДНК (7%) 

Крупнейшим сектором мирового рынка биометрических систем является государство; 

за ним идут финансовый сектор (15%), здравоохранение (9%), Retail (5%). Однако темп 

прироста использования биометрии в коммерческом секторе достаточно высок и, в 

соответствии с прогнозом, даже превзойдѐт показатель в государственном секторе.  

 В государственном секторе биометрические технологии применяются в разных 

отраслях: программах биометрических паспортов (которые используют более 80 государств), 

миграционной политике для учѐта прибывших иностранцев, беженцев (в Канаде, США, 

Западной Европе, Египте (после катастрофы российского лайнера в 2015 г.), Японии); 

избирательном праве (в Бразилии и Мексике биометрические данные использовались для 

проведения выборов в 2018 г., а также в Конго и других африканских странах – в 2015 г.). 

Грандиозных успехов добилась Индия: в рамках проекта Aadhaar индийское 

правительство осуществляет самую масштабную биометрическую перепись населения, в 

ходе которой осуществляется сбор отпечатков пальцев, фотографий, радужной оболочки 

глаза. На данный момент в системе зарегистрировано более 1,19 млрд человек (более 87% 

населения Индии), а эффективность программы заключается в том, что благодаря картам 

Aadhaar граждане могут пройти паспортный контроль в аэропортах, принять участие в 

выборах; также карты Aadhaar привязаны к банковским счетам. Более того, применение карт 

обязательно для получения правительственных субсидий. Также Aadhar применяется в 

Едином платѐжном интерфейсе, разработанным Национальной платѐжной корпорацией 

Индии с целью упрощения P2P-переводов и электронной коммерции. Этот шаг, по мнению 

http://www.sudact.ru/regular/court/reshenya-kolpinskii-raionnyi-sud-gorod-sankt-peterburg/?page=8
http://www.sudact.ru/regular/court/reshenya-kolpinskii-raionnyi-sud-gorod-sankt-peterburg/?page=8
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инициаторов проекта, также позволит вывести часть денежного оборота из «серой» 

экономики в налогооблагаемую «белую». 

В 2013 году благодаря биометрии женщины Саудовской Аравии впервые получили 

документы, удостоверяющие личность – ID карты, содержащие отпечатки пальцев. Также в 

целях национальной безопасности процедуру снятия отпечатков пальцев нужно проходить, 

приобретая SIM-карту.  

Обыденностью повседневной международной практики является также и обмен 

биометрическими данными между государствами для проверки подлинности, а также в 

рамках полицейского сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано между 

Францией и Бельгией в 2016 г. США имеет подобное сотрудничество со многими странами 

мира (Германия, Нидерланды, Финляндия, Испания, Греция, Южная Корея, Бельгия, 

Хорватия) 

В Японии масштабное введение биометрических технологий стало вынужденной 

мерой после разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 г. После природной 

катастрофы многие люди лишились своих банковских карт, документов и печатей, и были 

вынуждены проходить через утомительные процедуры идентификации личности, получить 

доступ к своим банковским счетам. [1] 

В коммерческой сфере прорыв использования биометрических технологий связан с 

появлением в 2014 году системы мобильных платежей Apple Pay (а после – Samsung Pay и 

Android Pay в 2015 году). По оценкам по оценкам сети Макдональдс половина мобильных 

платежей, проведѐнных в закусочных в течение первых 3 недель со дня запуска Apple Pay, 

пришлись именно на данную систему. Крупнейшая аптечная сеть в США Walgreens 

сообщает об увеличении расчѐтов с помощью мобильных кошельков в два раза после ввода 

Apple Pay. Для подтверждения платежей используется сканер отпечатков пальцев (Touch ID) 

или сканер объѐмно-пространственной формы лица (Face ID). [3]  

По состоянию на январь 2018 года 83% транзакций приходятся на Apple Pay и 

Samsung Pay. В Китае сейчас активно готовятся к конкуренции с данными платѐжными 

системами: в 2016 г. в Alibaba Group, китайской компании в сфере интернет-коммерции, 

появилась идентификация по изображению лица. Также компания Ant Financial, 

принадлежащая Alibaba приобрела американский стартап, разрабатывающий программное 

обеспечение, способное распознавать сетчатку глаза с помощью фронтальной камеры 

смартфона. В рамках стартапа заключено сотрудничество с Nokia и американским банком 

Wells Fargo.   

NFC-технологии не ограничиваются смартфонами: представлен браслет для 

бесконтактных платежей, идентифицирующий пользователя по сердечному ритму 

(совместный проект TD Bank, MasterCard и Nymi).  

Биометрические технологии позволят отказаться от традиционных билетов: в 2018 

году  британский железнодорожный оператор Rail Delivery Group запустил систему 

регистрации отпечатков пальцев в приложении для смартфона и использования их у 

турникетов (передача будет осуществляться через Bluetooth). В перспективе – оснащение 

сканерами отпечатков пальцев и самих турникетов.  

Россия также находится на пути внедрения биометрических технологий в 

государственные структуры, финансовый сектор, пользовательскую сферу. 

В корпоративной сфере отечественный рынок биометрических технологий предлагает 

системы учѐта рабочего времени и контроля доступа (BioTime), позволяющие фиксировать 

достоверное время нахождения персонала на рабочем месте; а также системы 

идентификации пользователей корпоративных сетей и приложений по отпечаткам пальцев и 

радужной оболочке глаз (IDenium). [3] Подобные технологии применяются в Китае на 

общенациональном уровне. [1] 

Рассматривая ретроспективу применения отечественных биометрических технологий 

в государственном секторе, важно выделить создание автоматизированных 

дактилоскопических информационных систем (АДИС) в 1998 году, позволяющей создавать 
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и хранить в электронном виде большие массивы дактилоскопической информации[1]; 

миграционный контроль (с 2012 года лицу, признанному беженцем, а также членам его 

семьи выдаѐтся электронный носитель информации для хранения, в том числе, отпечатков 

пальцев); визовые системы (снятие отпечатков пальцев иностранцев – с 2014 года). [3] 

Биометрические технологии активно развиваются и в финансовом секторе: 

коммерческие банки, в т.ч. Сбербанк запускают мобильные приложения, вход в которые 

осуществляется с помощью отпечатка пальца; также банки с 2017 года запускают пилотные 

проекты с использованием фото и голосов клиентов. 25 декабря 2017 г. Банк «Открытие» 

первым в мире запустило услугу денежных переводов по фотографии клиента.  

Важным шагом в развитии биометрических технологий стало создание Единой 

биометрической системы. В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и 

финансированию терроризма» банки, участвующие в системе страхования вкладов, и в 

отношении которых не применяются меры по предупреждению банкротства, обязаны после 

проведения регистрации клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 

- ЕСИА), снятия биометрических данных клиента (изображения лица и голоса) направить их 

в Единую биометрическую систему. Система позволяет физическому лицу дистанционно 

воспользоваться банковскими сервисами и услугами в любой точке планеты.  

Алгоритм удалѐнной идентификации для получения услуг представляет собой выбор 

банка и услуги, авторизацию в ЕСИА, подтверждение биометрических данных (при помощи 

камеры и микрофона гаджета). Единая биометрическая система получает эту информацию, 

сравнивает еѐ с эталонными данными (при первоначальной регистрации в банке) и выдаѐт 

банку результат сравнения (процент сходимости образцов). Таким образом, банки не 

получают доступ к биометрическим данным пользователей. 

В целях дополнительной защиты персональных данных физического лица его 

биометрические данные будут храниться в обезличенной форме отдельно от других 

идентификационных данных (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и иное). 

Идентификационные данные будут храниться в ЕСИА, биометрические – в Единой 

биометрической системе. Связка между системами будет осуществляться по уникальному 

номеру, присваиваемому автоматически в ЕСИА. Подчѐркивается, что регистрация в Единой 

биометрической системе проводится исключительно на добровольной основе, более того, 

граждане могут в любой момент удалить свои биометрические данные через портал 

Государственных услуг. [1] [4] [5] 

Разработки биометрических технологий последних пяти лет обозначили их новые 

назначения. Теперь они воспринимаются не только, как государственные программы 

национальной безопасности, имеющие место только при наступлении и предупреждении 

опасных для общества событий (в рамках уголовного, административного расследований, в 

рамках обязательной биометрической регистрации иностранцев); но и как компактные, 

находящиеся буквально под рукой гаджеты, которые значительно упрощают и ускоряют 

получение тех или иных услуг; основанные на уникальных данных человека, что снижает 

риск фальсификации практически до нуля; приближающие, даже создающие будущее, когда-

то описанное писателями-фантастами и футуристами.  
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ФГАОУ ВПО СФУ ИЭУиП 

 

 В современном мире трудно кого-то удивить рекламой, ее сейчас так много: на радио, 

на телевидении, в газетах, в объявлениях, в интернете. За неѐ нам платят, из-за неѐ нас 

штрафуют. Компаниям она может приносить огромную прибыль, а плохая реклама может 

испортить весь имидж организации. К рекламе создалось очень неоднозначное отношение во 

всех культурах и странах мира. Многие видят в ней даже отдельный виток искусства. В 

российском законодательстве рекламу регулирует Федеральный закон "О рекламе" от 

13.03.2006 N 38-ФЗ. В данный закон также входят статьи регулирующие запрет на рекламу 

определенной продукции, а также ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе. В данном законе очень чѐтко прописано что конкретно 

нельзя рекламировать: 

1)товары, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством 

Российской Федерации; 

2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий; 

4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; 

5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой 

регистрации; 

6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному 

подтверждению соответствия требованиям технических регламентов. 

7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется 

получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких 

разрешений; 

8) табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в 

том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок; 

9) медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности; 

10) услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных 

докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ 

(диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной 

аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой 

аттестации. [5] 

Также есть статьи о защите несовершеннолетних в рекламе. Закон очень полно 

описывает разные сферы в рекламных услугах. Закон вступил в силу в 2006 году, хотя 

история рекламы началась намного раньше.   

 Считается, что реклама существовала еще до нашей эры. Древние Египтяне писали о 

продаже раба на папирусе, так что рекламное сообщение существовало еще много веков 

назад. А в Древней Греции и Риме рекламные объявления высекались на деревянных и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314214/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220134/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/#dst0
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восковых дощечках. Агитационные тексты на камне, иначе именуемые как граффити тоже 

можно причислить к рекламе. 

 Одной из самых Первых печатных реклам было объявление церкви Лондона о продаже 

молитвенника. Это было в 1472 году, через 22 года после изобретения печатной машинки. 

Вскоре такие объявления и афиши начали появляться повсюду и первым законом, 

контролирующим рекламную деятельность, был указ французского короля, который гласил: 

«Запрещается распространять позорящие пасквили, расклеивать афиши и выставлять напоказ 

какие-либо другие произведения под угрозой повешения». 

 Считается, что самой первой баннерной рекламой была реклама хлопьев «Toasted Corn 

Flakes». Чем дальше, тем рекламы стало появляться больше. Первая радио-реклама 

прозвучала в 1920 году, а первая реклама на телевидении транслировалась в 1941 году и это 

были часы Bulova на фоне карты Америки. [1]. 

 Благодаря популяризации рекламы, многие организации смогли создать себе 

уникальный имидж, который помогает им удерживаться на конкурентном рынке. Так, 

например, очень популярна известная компания «Coca-Cola» смогла не только стать 

известной на весь мир, но и «присвоить» себе праздник Новый год во всех странах. 

Известная реклама грузовиков с газировкой «Coca-Cola» объезжает весь мир, эту музыку 

многие люди олицетворяют с самым крупным праздником года. Даже символ нового года, 

Санта-Клаус в Америке, приобрѐл свой вид, который имеет и сейчас, в основном благодаря 

этой компании. Этого персонажа очень тщательно проработал, один известный художник, 

Хеддон в 1931 году. До этой рекламы Санта-Клаус  мог также базироваться как не только 

добродушный старик в красных штанах и кофте, но и как маленький эльф в зелѐной одежде. 

Таким образом, компания смогла обеспечить себе огромные продажи и популярность, 

используя всенародный праздник [2]. 

 Это один из примеров, как реклама одной организации повлияла на восприятие жизни 

практически всего мира. Этот пример позитивного характера, так как благодаря этой рекламе 

праздник стал ещѐ ярче. Но есть также и отрицательные проявления рекламы. По 

телевидению очень часто используют такой маркетинговый ход, в котором актѐры рекламы 

используют больше продукции, чем стоило бы. Этот ход используют для того, чтобы люди, 

увидев данную рекламу, употребляли и использовали больше продукции, чем необходимо. 

Такой пример можно увидеть каждый день в рекламах зубной пасты, где актѐр намазывает 

очень большое количество зубной пасты на щетку, хотя по факту хватило бы и десятой части 

того объема, которого использует актѐр. Также такой ход применяют и в рекламе 

жевательной резинки. Вместо одной подушечки жвачки, как правило, используют две 

подушечки, и ещѐ и делится по две штучки с окружающими. Учитывая, что в пачке всего 10 

штучек то такая пачка может закончиться очень быстро, этим и пользуются маркетологи.  

 Реклама не только увеличивает объемы продаваемый продукции, но и может убедить 

потребителя покупать не нужный ему товар. Сюда также можно отнести жевательную 

резинку, поскольку, человек всегда может почистить зубы, и не всякой жевательной 

резинкой можно как-то повлиять на чистоту полости рта.  

 Очень крупную компанию развернули бренды разнообразных видов одежды. Благодаря 

рекламе люди готовы платить огромную сумму денег на вещи.  Как правило, такие вещи по 

себестоимости  ничем не отличается от среднего класса, но люди для создания своего 

имиджа готовы платить в разы дороже, как например, в брендах Emporia Armani, Gucci, Hugo 

boss, Paul Shark и другие. Компании одежды также готовы платить огромные деньги для 

создания своей рекламы. Как правило, такую одежду рекламируют популярные звезды, 

топовые модели, всѐ делается для того, чтобы люди хотели достичь придуманный идеал 

жизни, который нам показывает реклама. Хотя по факту, по качеству, данный вид одежды 

схож с турецкими аналогами. 

 Обычно, производители одежды также пользуются таким маркетинговом ходом, как 

ограниченность серии. Многие крупные бренды даже могут себе позволить сжигать 

прошлые коллекции, чтобы подчеркнуть уникальность своего бренда. 
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 Люди не только тратят всю свою зарплату, чтобы соответствовать идеальной жизни, но 

также могут брать кредиты на них. Еще 3 года назад половина всех iPhone в России были 

куплены в кредит, сейчас же доля кредитных "яблок" перевалила за 60% а то, возможно, и за 

70%. Особенно в свете того, что многие сети стали давать рассрочку на 3 Года, так дела 

обстоят не только с iPhone, но еще и с типовыми Samsung. [3]. 

  Так, например, компании Apple продающее айфоны, накручивают цену на свои товары. 

Себестоимость у телефона iPhone Х 300 $, а в России средняя цена данного телефона 

примерно 1000$. Американские компании таких продуктов платят в казну своего 

государства 20 – 30 %, поэтому можно сказать, что жители России, покупая Американскую 

продукцию, также вносят вклад в развитие государства той компании, у которой 

приобретают продукт, что также можно отметить грамотно созданную политику государства 

и организации. Согласно статистике, которая была предоставлена объединѐнной компанией 

«Связной Евросеть», продажи iPhone выросли на 2% по сравнению с прошлым годом. В 

общей сложности удалось реализовать 3,96 млн. смартфонов Apple с общей стоимостью 162 

млрд. рублей. При этом в прошлом году цифры оказались не столь внушительными — было 

продано 3,87 млн. iPhone на которые, в совокупности, было потрачено 138 млрд. рублей.  

 Также сюда можно отнести и дорогие автомобили, которые, в частности, не всегда 

пригодны для жизни в России. Так например, не все немецкие автомобили, такие как BMV 

или Volkswagen могут выдерживать наши  холода, так как японские аналоги Toyota, они 

больше предназначены для жизни в России. Немецкие машины после использования в 

холода начинают часто подвергаться поломкам, но люди в погоне за красивой жизнью 

готовы не только платить за машину, но и  тратить деньги на многочисленные ремонты 

автомобилей. Рейтинг самых покупаемых россиянами автомобилей в кредит вывел в лидеры 

продукцию Kia. На втором и третьем местах расположились Lada и BMW. Такие данные 

показывает статистика портала «Сравни.ру», которые приводит «Российская газета». 

 В этом сегменте доля Kia составила 19%. Далее с большим отрывом (по 8%) следуют 

Lada и BMW. Четвертое и пятое места достались Hyundai (7,5%) и Audi (7%). Замыкают Топ-

10 автомобили Mazda, Ford, Mercedes-Ben, Renault и Chevrolet. [4]. 

 Реклама также может «диктовать» людям как проводить свой отдых. Так реклама 

помогла компании «Coca-Cola» не только сохранить продажи своей продукции в военные 

годы, но и также увеличить спрос на свою продукцию. Компания разместила рекламу 

плаката рабочего, который в перерыве наслаждается напитком «Coca-Cola», затем этот 

символ отдыха закрепился у рабочих и тем самым они начали в свой перерыв чаще покупать 

напиток. Таким образом, компания не только сохранила спрос, но и увеличила его. Также 

этим способом часто пользуются компании кофе. Раньше в перерывах кофе было не так 

популярно, как сегодня. Сделать перерыв на чашечку кофе - это утверждение закрепилось 

так глубоко у людей, что продажи после этой рекламной кампании очень сильно поднялись. 

Иногда компании могут прибегнуть к «бесплатной акции», когда товар могут дать 

продегустировать. В военное время солдатам бесплатно раздавали сигареты, так после 

какого-то времени у людей вызывалось привыкание, и после войны люди уже должны были 

сами покупать себе продукцию.  

 Отношение к рекламе в современном конкурентном обществе очень неоднозначное. 

Необходимо понимать, что в ней содержится информация не всегда близкая к правде. Но тем 

не менее, в настоящее время организациям уже не обойтись без нее, она помогает в сбыте 

продукции, тем  более при грамотном использовании она может принести большую пользу. 
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В наше время экологическая безопасность продолжает оставаться одной из важнейших 

проблем общества. Более того, в силу целого ряда причин изменяется статус проблем 

безопасности, которые обусловлены воздействием разного уровня угроз: глобальных, 

региональных и национальных в них входят природных, техногенных и все чаще - 

социально-экологических. Специфика отношения и разрешения проблем национальной 

безопасности в современном российском обществе обусловлена неотделимостью стратегии и 

политики безопасности от культурно-исторического развития общества в государстве. 

В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека 

начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, 

это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей 

среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит 

к сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных влиянию 

экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая средняя продолжительность 

жизни людей является основным критерием экологической безопасности. 

Для обеспечения лучшего уровня жизни людей, а также для поддержания нормальной 

«жизни» планеты был создано экологическое право. Экологическое право - это отрасль 

права, представляющая собой систему норм права, регулирующих общественные отношения 

в сфере взаимодействия общества и природы с целью оздоровления и улучшения 

окружающей природной среды в интересах настоящего и будущего поколений людей. [1] 

Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере охраны, 

оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения 

вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности. Более четко 

определить предмет экологического права позволяет сравнение его с предметом смежных 

отраслей права - земельного, горного, водного, лесного, одной из основных задач которых 

также является охрана и рациональное использование окружающей природной среды. 

Однако предметом указанных отраслей права являются главным образом отношения по 

рациональному использованию и охране отдельных природных ресурсов — земли, недр, 

вод, лесов и др., а не окружающей природной среды в целом. 

Экологическая безопасность общества складывается из множества факторов, основным 

из которых является экологическая безопасность предприятия. Под экологической 

безопасностью предприятия принято понимать комплекс мер, направленных на выявление 

негативных факторов, которые могут повлиять на здоровье или даже жизнь работников 

предприятия, а также обеспечение соответствия его природоохранной деятельности 

нормативным требованиям. [3]Также, я думаю, что экологическое состояние предприятия 

повышает его конкурентоспособность, что можно назвать только положительной тенденцией 

для функционирования любого предприятия.  Для ее обеспечения требуется 

последовательное проведение ряда мер, направленных на выяснение степени экологической 

опасности, а также на разработку мер для ее нейтрализации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
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Начальным этапом при разработке мер экологической безопасности для конкретного 

предприятия является экологический аудит. Он заключается в обследовании объекта и 

окружающей среды, на которую он оказывает влияние, оценке опасности выявленных 

факторов и сравнении их с действующими нормами экологического законодательства.[5] 

Конечная цель проведения экологического аудита - это оценка того, как данный субъект 

соблюдает нормативы по охране окружающей среды, а также требования международных 

стандартов в этой области. Она должна быть объективной, комплексной и подтвержденной 

документально, исходя из нее даются рекомендации для изменения факторов хозяйственной 

деятельности, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. На основе этого 

показателя можно сформировать мнение о экологической репутации предприятия, которая в 

сегодняшних реалиях очень необходима. 

По-моему мнению, современные бизнесмены обращают внимание на имидж и ―имя‖ 

компании, отношение предприятия к экологии, мероприятия по ее поддержанию и 

экологичности производства, все это можно назвать немаловажным критерием при выборе 

контрагента. В связи с этим, многие руководители устраивают на своих предприятиях 

экологическую реформу, вводя новые технологии в производство, используют менее 

ресурсоемкие технологии, производят модернизацию производственного оборудования, 

организовывают контроль соблюдения природоохранного законодательства, разрабатывают 

мероприятия, направленные на минимизацию рисков возникновения ЧС. [4] 

Более того, я думаю, что каждому предприятию нужно реструктурировать собственное 

производство, например, производить и накапливать энергию самостоятельно, на начальном 

этапе это потребует некоторых вложений, но в дальнейшем даст множество плюсов, как 

экономических так и экологических. Также, стоит сказать про экологичный транспорт, 

который уже для ряда компаний стал корпоративным, такая инновация повсеместно сможет 

значительно улучшить экологию.  

Уже ни одно десятилетия, руководители предприятий и ученые озабочены 

необходимостью экологических инноваций, которые позволят обществу ―дышать чистым 

воздухом‖ и потреблять натуральный продукт. Те, кто давно занят экологической 

безопасностью предприятия уже применили у себя стратегию экологически более чистого 

производства. Она состоит из 6 этапов, которые помогают вашему предприятию сделать шаг 

навстречу экологичному производству. Сначала проводится экологический мониторинг, 

затем систематизация учета экологических операций, следом происходит выбор наиболее 

доступных экологических технологий, после этого, осуществляется оценка 

производственных процессов и их модификация, а потом идентичная процедура с 

оборудованием. И на заключительном этапе происходит оценка возможности вторичного 

использования сырья. 

Для того, чтобы понять как влияет внедрение новых технологий, уже сегодня, я 

рассмотрела несколько реальных примеров. Я думаю, что стоит начать с проекта 

―SmogFreeTower‖. Это башни-очистители установленные в городе Пекин, они собирают 

вредные выбросы, затем пыль уплотняется до состояния твердого вещества, после чего 

упаковывается в герметичную оболочку из прозрачного пластика. Получившийся продукт 

используют как аксессуар, проще говоря, башня собирает грязь из воздуха, а затем создает из 

нее украшения. Я считаю, что это один из ярчайших примеров экоинновации, которая 

помогает бороться за экологическую безопасность, более того, эта борьба монетизируется, 

поддерживая ещѐ национальную экономику.  

Еще, мне кажется, что говоря про экологическую безопасность нужно вспомнить 

неразрывно связанную с ней проблему - отходы. Это неиспользуемые остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, образующиеся в процессе 

производства продукции или ее потребления и утратившие свои потребительские свойства. 

Они могут быть потенциально опасны и для окружающей природной среды, и для здоровья 

человека, поэтому их необходимо перерабатывать и использовать как сырье для 

производства нового продукта.  
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Также как и решил спортивный бренд ―адидас‖, который выпустил модель кроссовок 

из переработанного мусора со дна океана. Такой проект со стороны крупного бренда 

является не только поддержкой экологической ситуации, но и своего рода акцией в 

поддержку экологической безопасности, которая в очередной раз может обратить внимание 

людей на эту проблему. К тому, это не только заинтересованность состоянием экологии, это 

еще и дополнительная прибыль для предприятия.  

И конечно же, говоря про экологическую безопасность стоит привести в пример 

Красноярск. На протяжении последних лет ситуацию можно назвать патовой, Красноярск 

успел попасть в мировой рейтинг ―самых загрязненных городов‖ и занять в нем призовое 

место. Такое положение дел и воздух, которым становится невозможно дышать привлекло 

внимание министра экология и всех сопутствующих инстанций. На сегодняшний день, 

ведется контроль за деятельностью предприятий, владельцев заставляют устанавливать на 

производство технологичные воздухоочистители, которые могут собирать вредоносные 

вещества и выбрасывать чистый воздух. 

Также, в Красноярске было создано приложение для смартфонов ―небо‖, в котором 

каждый житель города может отслеживать ситуацию загрязненности воздуха в режиме 

реального времени. Это тоже можно назвать, своего рода, технологичным решением.  

Надлежащий уровень экологической безопасности предприятия оказывает 

положительное влияния на состояние окружающей среды, здоровье персонала, а также 

эффективность хозяйственной деятельности компании.  

Таким образом, применение предприятиями инновационных экологически безопасных 

и экономически обоснованных технологий способствует постепенному повышению 

экономичности и эффективности производства.  

Мировые тенденции и состояние развития отечественного рынка экологической 

продукции дает возможность сделать обобщающий вывод о том, что приоритетной задачей 

для России является создание организационно-экономической системы, которая бы 

поощряла экологические нововведения и обеспечивала формирование спроса на 

экологические инновации и рост инвестиций в ресурсно-экологическую сферу. 

Нормативные правовые акты, являющиеся источниками международного права охраны 

окружающей природной среды, могут быть классифицированы по различным основаниям, 

но особый интерес представляет классификация их по природным объектам, отношениям по 

поводу использования и охраны которых они регулируют. По этому основанию могут быть 

выделены международные договоры, соглашения, конвенции, касающиеся природных 

комплексов отдельных регионов — Антарктики, Арктики, Африки и др.; использования и 

охраны флоры и фауны; воды; атмосферного воздуха, озонового слоя и др. 

Многие международные соглашения и конвенции ранее были подписаны СССР и 

вытекающие из них права и обязанности в настоящее время возлагаются на Российскую 

Федерацию как правопреемника Советского Союза. Многие международные соглашения и 

конвенции подписаны уже самой Российской Федерацией. [2] Такова, например, одна из 

важнейших современных конвенций - Конвенция о биологическом разнообразии, 

подписанная в Рио-де-Жанейро 13 июня 1992 г. и ратифицированная в 1995 г. (Федеральный 

закон от 17 февраля 1995 г. «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии»), 

имеющая важное значение для рационального использования и охраны животного и 

растительного мира. 

Необходимо создание системы корпоративного управления, который бы обеспечивал 

слаженную работу экономической и экологической сфер предприятия. Такие производства 

смогут создать дополнительную конкуренцию на мировом рынке и предоставить 

потребителю более качественный продукт. Действующим законодательством установлен 

приоритет норм международного права перед внутренним законодательством. Согласно ст. 

15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью нашей правовой системы и, если международным договором установлены 
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иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного 

договора. 

Подводя итог, хочется сказать, что сегодня технологичное производство это не только 

создание товаров будущего, но и использования безопасного для экологии оборудования, 

оптимизация процессов производства, максимальное использования сырья и безотходность 

производства. А также, это понимание того , насколько экономическая безопасность зависит 

от экологической. Внедрение новых технологий помогает сделать нашу жизнь более 

качественной и здоровой, что играет важную роль не только для общества, но и для 

гармоничного существования искусственной и естественной сред. 
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ОСОБЫЙ СТАТУС ОЗЕРА БАЙКАЛ КАК ЗАПОВЕДНИКА 
А.Ю. Митасова 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Байкал и его бассейн - регион режима особого природопользования. В него включено 

и Иркутское водохранилище с впадающими в него реками. Байкал - уникальное озеро. 

Водосборная площадь бассейна Байкала без акватории составляет около 570 тыс. км
2
 и равна 

площади Франции или Украины. В пределах Иркутской области она составляет 15 тыс. км
2
. 

Байкал относится к числу самых древних водоемов нашей планеты. Он существует около 25 

млн. лет. По глубине (1637 м) ему нет равных. Байкал - хранитель 19% мировых запасов 

поверхностных пресных вод, что составляет половину годового стока рек, впадающих в 

мировой океан и 80% суммарного запаса пресных вод России. 

Вокруг озера Байкал сложилась сеть особо охраняемых природных территорий, 

обеспечивающая сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Участка 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории расположены 3 заповедника, 2 национальных парка и 7 

заказников. Согласно статьи 95 Земельного кодекса, а также Федеральному закону 

Российской Федерации  ―Об особо охраняемых природных территориях‖ всякая 

деятельность, нарушающая природные комплексы на территории заповедника и в пределах 

установленной вокруг него охранной зоны, запрещается. 

Напомню, что в 2013 году на Байкале официально закрыли целлюлозно-бумажный 

комбинат, который сбрасывал в озеро вредные отходы производства. Еще на стадии 

строительства ученые и экологи стали говорить о вреде Байкальского ЦБК для экологии. В 

ноябре 1998 года Госкомприроды Иркутской области через суд попытался прекратить 

"экологически вредную деятельность" комбината, однако иск был отклонен. 

Согласно взятым пробам, концентрации загрязняющих веществ, в сточных водах 

комбината, попадающих в Байкал, в несколько раз превышали нормы (по 18 ингредиентам из 

26 возможных). В частности, по хлоридам — в 26-33 раза, по фенолам — в 1,2 раза, по 

взвешенным веществам — в 3,3-5 раз, по сульфатам — в 24-25 раз, формальдегиду — в 2,4-6 

раз. Что является нарушением Водного кодекса РФ и закона "Об охране озера Байкал". 

https://www.eg-online.ru/article/380092/
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И только через 15 лет правительство приняло решение о постепенном закрытии 

комбината с переносом производства на другие предприятия. Защитники природы добились 

своего. Но без работы остались почти две тысячи человек. 

На сегодняшний день вокруг озера Байкал вновь разгорелись жаркие дискуссии. В 

январе 2019 года стало известно, что на берегу  озера Байкал в Слюдянском районе 

собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды. Байкальскую питьевую 

воду в бутылках будет разливать иркутская фирма «Аквасиб», основным владельцем 

которой является компания из Китая. Каждые сутки производство намеревалось выпускать 

до 528 тыс. л воды, которую в пластиковой таре инвесторы планировали 20% продукции 

направлять на российский рынок, 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию и 

другие страны. Сообщалось, что завод должен был быть сдан в эксплуатацию к 2021 году. 

Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, 

который и так уже страдает от экологических проблем. Для добычи воды нужно будет 

проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям 

перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. 

В  соответствии с Федеральным законом "Об охране озера Байкал" Правительство 

Российской Федерации постановило утвердить прилагаемый    перечень    видов    

деятельности, запрещенных  в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории, но производство питьевой воды в этом документе не фигурирует. Что в свою 

очередь не давало оснований для запрета строительства данного завода. 

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского 

района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. 

Кировский районный суд г. Иркутска удовлетворил соответствующий иск Западно-

Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.  

Проверка строящегося объекта специалистами Западно-Байкальской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора показала, что предприятие 

«АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и 

«Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории 

строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов 

производства. Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию 

почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было 

предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по 

строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической 

экспертизы. 

По инициативе иркутских активистов 24 марта в более чем тридцати российских и 

зарубежных городах прошли акции протеста "За чистый Байкал"  – против строительства 

завода по розливу воды на берегу Байкала, в поселке Култук. Помимо Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Красноярска, Нижневартовска, Сургута, Томска, Омска, Самары 

протест подхватили в Швейцарии, Таиланде, Турции, США, Канаде, Арабских Эмиратах, 

Франции, Германии и других странах. В самом Иркутске на набережной Ангары на митинг-

концерт, по разным оценкам, собрались от пятисот до тысячи человек. 

В настоящее время более одного миллиона ста восемнадцати тысяч человек 

подписали электронную петицию против запуска этого предприятия и, несмотря на то, что 

27 марта 2019 года  Кировский районный суд г. Иркутска удовлетворил соответствующий 

иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры по судебному делу 

№ 2а-1528/2019 ~ М-1001/2019, цифры продолжают расти.  

Действующее законодательство предоставляет гражданам Российской Федерации ряд 

экологических прав, указанных в ст.11 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Данными правами гражданам необходимо активно пользоваться, не бояться 

самоорганизовываться, проявлять инициативу. Считаем, что в ходе утверждения заключения 

и разрешения на строительство объекта были нарушены следующие принципы, указанные в 

ст. 3 вышеуказанного федерального закона, а именно презумпция экологической опасности 
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планируемой хозяйственной и иной деятельности; обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 

иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям 

технических регламентов в области охраны окружающей среды; приоритет сохранения 

естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; 

сохранение биологического разнообразия. 

Существуют примеры, когда власть реально учитывает интересы общества. В 2018 

году благодаря российским общественникам удалось спасти краснокнижных байкальских 

нерп от промышленного забоя, промысел которых был  запрещен в 2009 году. Право ее 

добывать оставили только коренным народам. Новость о возможном снятии запрета на 

отстрел нерп вызвал серьезную критику местных жителей и специалистов. Министерство 

сельского хозяйства РФ отказалось от идеи частично разрешить промысел животных. Борьба 

за нерп велась на протяжении нескольких месяцев. Экологи и активисты направляли запросы 

чиновникам и "бомбили" социальные сети. Пожалуй, наибольший резонанс получила 

петиция за сохранение байкальской нерпы, созданная Екатериной Айвазян из Улан-Удэ. За 

месяц ее петиция, размещенная на портале Change.org, набрала 340 тысяч подписей. 
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Военнослужащие представляют собой социальную группу, состоящую из 

индивидуальных субъектов права, осуществляющих определенные социально необходимые 

функции и выполняющих задачи в учрежденных и действующих государственных органах и 

организациях, в которых законом предусмотрена военная служба 

Понятие «военнослужащий» по действующему законодательству характеризуется 

следующими признаками: 

 1) военнослужащий – это физическое лицо, гражданин Российской Федерации не 

моложе 18 лет, призванный на военную службу или поступивший на военную службу в 

добровольном порядке, то есть по контракту. Гражданин, зачисленный на военную службу, 

становится стороной военно-служебного правоотношения; 

2) военнослужащий должен отвечать требованиям законодательства о военной 

службе; 

3) военнослужащему присваивается в установленном порядке воинское звание; 

4) военнослужащий выполняет функции в составе государственных органов и 

организаций, в которых Законом предусмотрена военная служба, на воинской должности; 
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5) военнослужащие принимают Военную присягу на верность государству – 

Российской Федерации. 

Понятие «правовой статус» часто употреблялось в законодательстве и в юридической 

литературе в прошлые годы. В настоящее время этот термин также широко используется 

юристами. Через него наиболее полно можно охарактеризовать связи и права личности, 

отразить все основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, 

взаимоотношения с государством, трудовую и общественно-политическую деятельность, 

социальные притязания и их удовлетворение. Его обычно применяют когда, речь идет о 

характеристике положения того или иного субъекта правового общения, как коллективного 

(например, органа государства, органа военного управления, организации, учреждения), так 

и индивидуального (военнослужащего, воинского должностного лица и т. п.). 

Так, в Конституции Российский Федерации термин «статус» употребляется 

применительно к правовому статусу личности (ст. 64), а также применительно к субъектам 

Федерации (ч. 1 ст. 66). Федеральным законом «О статусе военнослужащих» закреплены 

основы статуса военнослужащих в Российской Федерации. 

При определении правового статуса личности отмечается несколько подходов, 

связанных с включением в его структуру различного набора элементов. 

Так, Н. В. Витрук правовой статус личности определяет как совокупность прав, 

свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантированных 

государством [2]. В. А. Кучинский включает в юридический статус также юридическую 

ответственность [6]. Другие включают в него общую правоспособность и гарантии, 

гражданство и другие элементы [3] 

 По мнению Е. А. Лукашевой, ряд дополнительных элементов следует считать либо 

предпосылками правового статуса (например, гражданство, общая правоспособность), либо 

элементами, вторичными по отношению к основным (юридическая ответственность), либо 

категориями, далеко выходящими за пределы правового статуса (система гарантий)[8].  Она 

предлагает ограничить понятие правового статуса категориями прав, свобод и обязанностей, 

которые позволяют четко выделить его структуру, а предстатусные и послестатусные 

положения включить в понятие «правовое положение», которое часто употребляется наряду 

с понятием «правой статус» при характеристике того или иного субъекта права. 

Н. И. Матузов отделяет от общего (конституционного) статуса гражданина 

специальный, или родовой, статус определенной категории граждан, отражающий 

особенности их положения (например, учителей, военнослужащих, рабочих и т. д.). 

Указанные слои, группы, обладая общим (конституционным) статусом гражданина, могут 

иметь свою специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные 

текущим законодательством [7], то есть содержание конституционно-правового статуса 

конкретизируется в статусе граждан, объединяемых в группы (слои) по какому-либо 

признаку: профессиональному, социальному, возрастному и т. д. 

В данном случае общее конкретизируется в особенном, то есть правовом статусе тех 

или иных категорий граждан, объединенных не только принадлежностью к российскому 

гражданству, но и другими специфическими признаками. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащими являются граждане, проходящие военную службу (п. 3 ст. 2). Субъектами 

государственно-правового отношения по поводу военной службы выступают, с одной 

стороны, государство, в лице Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, с другой — 

граждане Российской Федерации, проходящие военную службу и тем самым исполняющие 

конституционную обязанность по защите Отечества, то есть военнослужащие. В 

соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации [4] вопросы обороны и 

безопасности отнесены к ведению Российской Федерации, то есть правовое регулирование в 

этой сфере относится к компетенции федеральных органов государственной власти. Таким 

образом, Конституцией Российской Федерации закреплены основы правового регулирования 
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в сфере обороны и безопасности государства и основополагающие вопросы, касающиеся 

прохождения гражданами Российской Федерации военной службы, и вытекающие из этого 

ограничения их прав и свобод как человека и гражданина (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

На военнослужащих распространяется законодательство, представляющее собой 

специальный комплекс правовых актов и норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие, в том числе при исполнении гражданами Российской Федерации военной 

службы и именуемое военным. 

Юридическое основание для существования отдельной отрасли законодательства — 

положение ст. 3 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в 

соответствии с которой «правовой основой воинской обязанности и военной службы 

являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, 

международные договоры Российский Федерации». 

Особенности военной службы, выделяющие ее в особый вид федеральной 

государственной службы, детерминируют существование особенностей правового статуса 

военнослужащего как специфического субъекта права, прямо предусмотренных ст. 1 

Федеральною закона «О статусе военнослужащих»: «На военнослужащих возлагаются 

обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 

поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым 

характером обязанностей, возложенных та военнослужащих, им предоставляются льготы, 

гарантии и компенсации». 

Статус военнослужащих определен, как совокупность их прав и свобод, 

гарантированных государством, а также их обязанностей и ответственности, установленных 

законодательством. 

Специальный статус отражает особенности положения определенной категории 

граждан, в том числе военнослужащих. Указанные категории, базируясь на общем 

(конституционном) статусе гражданина, могут иметь свою специфику, дополнительные 

права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательством. Таким образом, 

содержание конституционно-правового статуса человека и гражданина конкретизируется в 

статусе граждан, объединяемых по признаку исполнения ими в соответствии с законом 

военной службы. 

В данном случае общее конкретизируется в особенном, то есть правовом статусе тех 

или иных категорий граждан, объединенных не только принадлежностью к российскому 

гражданству, но и другими специфическими признаками, которыми являются указанные 

ранее особенности военной службы. 

В структуре специального правового статуса военнослужащих выделяют следующие 

части: общую, относящуюся к правовому статусу гражданина вообще, специальную 

(совокупность общих военно-служебных прав и обязанностей), особенную (комплекс 

специфических черт, характеризующих правовое положение соответствующих категорий 

военнослужащих) и, наконец, единичную, включающую в себя особенности правового 

положения данного военнослужащего. Причем общая часть этого статуса, в свою очередь, 

может быть разделена на общегражданскую часть, то есть относящуюся к военнослужащим, 

как и ко всем другим гражданам, независимо от их принадлежности к тем или иным 

категориям, и общегражданскую часть, конкретизированную специально для 

военнослужащих. 

Применительно к специфическим субъектам права, например, военнослужащим, 

конституционно-правовой статус конкретизируется в их специальном правовом статусе. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина распространяется на 

военнослужащих с учетом возможностей его реализации в условиях Вооруженных Сил, 
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других войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые 

ограничения в конституционных правах и свободах. 

Конституцией Российской Федерации закреплены основы правового регулирования в 

сфере обороны и безопасности государства. В то же время она является основой для 

правового регулирования вопросов, касающихся юридического закрепления 

конституционно-правового статуса военнослужащего, в том числе ограничений его прав и 

свобод как человека и гражданина. 

Специальный правовой статус военнослужащих является сложной по своей структуре 

правовой конструкцией. Как было отмечено ранее, гражданин, став военнослужащим, 

приобретает общие, специальные и должностные обязанности и соответствующие им права. 

Отдельные группы военнослужащих, например, относящиеся к различным составам 

военнослужащих, а также исполняющие в соответствии с законом военную службу не только 

в Вооруженных Силах, но и в других войсках, воинских формированиях и органах, в силу 

специфики стоящих перед ними целей и задач, предопределяющих специфические 

направления их деятельности, наделяются законом особыми полномочиями, отличными от 

полномочий военнослужащих других организаций и органов. 

Таким образом, в структуре специального правового статуса можно выделить общую, 

специальную, особенную и единичную составные части. В зависимости от уровня 

обобщения (все военнослужащие, отдельная их категория, конкретный военнослужащий) 

можно говорить соответственно о различных сочетаниях общей, специальной, особенной и 

единичной составных частей специального правового статуса военнослужащих. Так, имея в 

виду всех военнослужащих, можно говорить об общей части специального правового статуса 

военнослужащих. Правовое положение отдельной категории военнослужащих, например, 

офицеров, подразделяется на общую и особенную части, а если иметь в виду офицера, 

исполняющего обязанности начальника караула и начальника патруля, то и специальную 

часть. И, наконец, правовое положение конкретного военнослужащего содержит общую, 

особенную, специальную и единичную составные части [1] 

Границы между выделяемыми составными частями специального правового статуса 

условны, так как в действительности они (части) обусловливают друг друга, взаимозависят и 

базируются на конституционно-правовом статусе человека и гражданина. 

Из изложенного можно сделать вывод, что правовой статус военнослужащего не результат 

простого, механического соединения общего и специального правового статуса 

военнослужащих, в его рамках взаимодействуют обе эти части. Именно в силу такого 

взаимодействия конституционные права, свободы и обязанности конкретизируются в нормах 

военного законодательства с учетом возможностей их реализации в условиях Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые 

ограничения в правах и свободах. 

Так, в Федеральном законе от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О статусе 

военнослужащих" статья 1. «Статус военнослужащих» изложена в следующей редакции:  

«1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных 

настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с 

некоторыми ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью 

беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском 

для жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, 

им предоставляются социальные гарантии и компенсации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
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Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную службу в военное время, 

в период мобилизации, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах регулируются федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3. Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие их личность и 

гражданство, а также документы, удостоверяющие личность и правовое положение 

военнослужащих. 

Порядок выдачи военнослужащим указанных документов и финансирования 

мероприятий, связанных с их выдачей, определяется Правительством Российской 

Федерации. 

4. Военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и использование 

оружия в порядке, определяемом федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти), 

федеральные государственные органы, органы местного самоуправления и организации 

вправе устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, гражданам Российской Федерации (далее - граждане), 

уволенным с военной службы, и членам их семей.» 

Итак, правовой статус военнослужащего как специфического субъекта права 

включает в себя совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также 

обязанностей и ответственности, юридически закрепленных Конституцией и 

законодательством Российской Федерации в целях исполнения данной категорией лиц 

военной службы в составе военной организации государства [5] 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Е.Н. Почекутова, к.э.н., доцент  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Государственная антимонопольная политика направлена на создание в национальной 

экономике благоприятных условий для развития конкуренции в целях обеспечения развития 

многообразия форм собственности, самозанятости населения, развития малого бизнеса, 

создания новых рабочих мест. И что особенно важно для экономики России – на снижение 

уровня монополизации национальной экономики. Развитие конкуренции способствует 

увеличению товарного разнообразия, снижению цен и в целом – повышению национальной 

конкурентоспособности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210378/#dst0
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В Российской Федерации современная государственная политика в сфере развития 

конкуренции и ограничения монопольного положения экономических агентов на рынке 

аналогична антимонопольной политике зарубежных стран с развитой рыночной экономикой 

и предполагает методы как прямого, так и косвенного регулирования. Так органами 

регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий: ценовое регулирование, 

осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного 

уровня; определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) 

установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения 

в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом 

естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов 

граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных 

ценностей [2]. 

Определение компаний, которым предоставляется определенное право 

присутствовать в каких-либо видах экономической деятельности, формируются группы 

потребителей, уникальное право использовать ресурсы или инфраструктуру, трактуется в 

рамках теоретических подходах государственной антимонопольной политики как 

структурное регулирование. Подобные группы методов регулирования, и порой 

преобладание этих методов в практике государственного вмешательства в отраслевые 

системы, есть признание факта структурирования рынков в олигопольные рыночные 

структуры. Сознательное создание таких рыночных структур предусматривает следующий 

шаг государственной антимонопольной политики – ценовое регулирование. 

Российское законодательство определяет конкуренцию как соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке 

(ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006) [3]. 

Распоряжением Правительства РФ № 691-р от 19 мая 2009 г. была принята программа 

развития конкуренции в Российской Федерации и план по ее реализации, а в 2012 г. 

утвержден план реализации мероприятий дорожной карты «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики». Программа и дорожная карта были 

основой государственной конкурентной политики до 2015 г. Наиболее значимые результаты 

развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики следующие [6]: 

1) утверждение стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

2) утверждение планов мероприятий по развитию конкуренции в сфере 

электроэнергетики, электросвязи, железнодорожного и трубопроводного транспорта, на 

газовых рынках, а также в сфере теплоснабжения, услуг портов и аэропортов; 

3) внесение изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», направленных 

на снижение административной нагрузки на хозяйствующих субъектов; 

4) обеспечение допуска иностранных пилотов к управлению воздушными судами 

российских авиакомпаний; 

5) увеличение количества негосударственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

В настоящее время дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» признана утратившей силу. Вместо нее предусмотрен  

мониторинг применения правовых актов, изданных во исполнение плана мероприятий 

дорожной карты. Кроме того, в целях установления единообразного подхода к деятельности 

региональных властей, органов местного самоуправления и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по созданию условий для развития 

конкуренции, снижению административных барьеров, повышению прозрачности 

деятельности органов власти и стимулированию развития малого и среднего 
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предпринимательства Правительством Российской Федерации утвержден Стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р). 

Разработка и внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации предусматривает создание и развитие новых механизмов государственной 

антимонопольной политики. Оценка доминирования хозяйствующих субъектов будет 

заключаться в мониторинге концентрации рынков, сами же товарные рынки выбираются 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации с учетом интересов развития 

конкуренции в субъекте РФ. Таким образом, в субъекте РФ должен быть сформирован 

перечень товарных рынков, в отношении которых осуществляется мониторинг и развитие 

конкуренции, в том числе: 

 приоритетные рынки и социально значимые рынки, в отношении которых 

устанавливаются целевые показатели; 

 рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем, препятствующих 

конкуренции. 

 рынки товаров, работ и услуг несырьевого сектора экономики с высокой 

степенью передела и добавленной стоимости конечной продукции, имеющей экспортный 

потенциал и (или) возможность замещения импорта, чьи производственно-технологические 

и инновационные цепочки, а также цепочки создания добавленных стоимостей находятся 

преимущественно в Российской Федерации (в том числе в рамках промышленных и 

инновационных кластеров); 

 рынки производств высокотехнологичной продукции и (или) технически 

сложной продукции с перспективными технологиями, стремящимися к инновационным 

системам полного цикла в Российской Федерации и имеющими потенциал достижения 

новых технологических уровней и (или) потенциал встраивания в глобальную 

производственную и технологическую кооперацию. 

Одним из механизмов мониторинга развития конкуренции в отраслях субъекта РФ 

является расчет системы ключевых показателей. Методика расчета вводится приказом 

Федеральной антимонопольной службы № 1232/18 от 29 августа 2018 г. [4]. Принцип 

расчета ряда показателей достаточно прост и аналогичен практически для всех рынков: 

оценивается соотношение частного сектора и государственного.  

Так расчет ключевого показателя доли частных аптечных организаций на рынке по 

отношению к общему количеству аптечных организаций осуществляется по следующей 

формуле [4]: 

 

Vключевой показатель = Vn / Vo * 100 %      (1) 

 

где Vn – количество точек продаж аптечных организаций частной формы 

собственности, действовавших в соответствующем субъекте Российской Федерации в 

отчетном периоде; 

Vo – количество всех точек продаж аптечных организаций (всех форм собственности), 

действовавших в соответствующем субъекте Российской Федерации в отчетном периоде. 

Аналогичный показатель используется и для мониторинга на рынках медицинских 

услуг. Данный метод позволяется без значительных издержек на администрирование 

процесса мониторинга оценить уровень развития конкуренции. Органы исполнительной 

власти РФ и субъекта РФ уже обладают этой информацией, так как осуществляют надзор в 

сфере здравоохранения (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) или 

предоставляют разрешительное право ведения деятельности (уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование 

медицинской деятельности), а так же информацией обладает Федеральной налоговой 

службы. 

Достаточно интересным является подход оценки развития конкуренции для такой 
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сферы как рынок благоустройства городской среды. Методика предполагает расчет 

ключевого показателя по объему рынка в стоимостном выражении. Такой подход позволяет 

выявить, в том чисел, коррупционный аспект закупок. Общий объем выручки всех 

хозяйствующих субъектов на рынке благоустройства городской среды разделяется на 

выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку хозяйствующих субъектов с 

государственным или муниципальным участием, а именно объему выручки в общей 

величине стоимостного оборота рынка осуществляется по следующей формуле [4]: 

 

Vключевой показатель = Vn / Vo * 100 %      (2) 

 

где Vn – объем выручки организаций частной формы собственности, под которыми 

понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или 

составляет не более 50%. 

Vo – общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за 

исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, 

федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, 

государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных 

автономных учреждений, федеральных казенных учреждений). 

В качестве источников получения информации для расчета этого показателя 

используют данные муниципального образования по стоимости заключенных 

муниципальных контрактов по благоустройству городской среды, при этом необходимо 

использовать данные официального сайта в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, что 

обеспечивает механизм контроля расчета показателя. С этой же целью дается общая 

рекомендация высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

целесообразности выстраивания системы сбора необходимой информации. 

В целом Указом Президента Российской Федерации активное содействие развитию 

конкуренции в Российской Федерации определено как приоритетное направление 

деятельности Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления [4].  

Деятельность в сфере развития конкуренции на товарных рынках России должна 

обеспечить повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента 

товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; повышение экономической 

эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет 

обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и 

государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, 

стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов, повышения доли 

наукоемких товаров и услуг в структуре производства, развития рынков 

высокотехнологичной продукции; стабильный рост и развитие многоукладной экономики, 

развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, снижение 

социальной напряженности в обществе, обеспечение национальной безопасности [4]. 
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И СБОРОВ КАК ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В.В. Сафронов 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева. 

 

Рассмотрение вопросов административной ответственности за правонарушения в 

области налогов и сборов немыслимо без определения оснований ее возникновения. 

В юридической литературе утвердились два вида оснований применения 

административной ответственности - нормативное и фактическое. Большинство 

исследователей ограничиваются только этими двумя основаниями, другие же пытаются 

обосновать иной подход. 

Представляется уместным привести здесь слова известного отечественного ученого 

административиста Е.В. Додина: «Административный проступок служит фактическим 

основанием административной ответственности. Административный проступок - это 

конкретный жизненный случай, требующий применения административно-правовой 

санкции. Поэтому вполне естественно, для того, чтобы применить санкцию, необходима 

норма права, которая должна определить юридическую значимость этого жизненного случая. 

Эта правовая норма, а с ней и акт содержащий ее, выступает в качестве юридического 

основания административной ответственности. 

Думается, что следует согласиться с рядом авторов, выделяющих в качестве 

обязательного составляющего административной ответственности и процессуальное 

основание. Оно так же неотъемлемо, как нормативное и фактическое, поскольку любые 

нормы права, устанавливающие юридическую (в том числе и административную) 

ответственность, на практике реализуются посредством принятия (издания) полномочным на 

то органом или должностным лицом индивидуальных юридических актов, основанных на 

требованиях соответствующих материальных и процессуальных норм. 

Практически все ученые-административисты под фактическим основанием 

административной ответственности понимают административное правонарушение, то есть 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

В принципе каждое отдельное правонарушение, будучи явлением реальной 

действительности, определяется как конкретный, строго определенный поступок, который 
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совершается конкретным лицом в определенном месте и времени и характеризуется 

конкретными, лишь ему присущими признаками. 

Несмотря на это, все они имеют общие черты, позволяющие выработать определенное 

единое их понимание. 

Например, проводя сравнение норм административного и налогового 

законодательства можно отметить, что ст. 106 НК РФ содержит формулировку налогового 

правонарушения, аналогичную по своему содержанию формулировке административного 

правонарушения, данной в ст. 2.1 КоАП РФ. Так, налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное, противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 

деяние  (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ предусмотрена ответственность. Анализ признаков установленных 

законодателем формулировок позволяет сделать вывод об их практически полном 

совпадении. Думается, что следует придерживаться точки зрения Д.Г. Вигдорчик, который 

считает, что перечень признаков налогового правонарушения не позволяет определить его 

место в системе правонарушений, поскольку перечисленные черты свойственны всем видам 

правонарушений. 

В связи с этим следует согласиться с высказанным А.Ю. Шороховым мнение о том, 

что конструкция понятия административного правонарушения, предложенная в ст. 2.1 КоАП 

РФ, говорит о более широком и всеобъемлющем подходе законодателя к подобного рода 

дефиниции, что свидетельствует о большей универсальности именно административного 

правонарушения, нежели налогового. 

Помимо нормативного закрепления понятия административного правонарушения, ряд 

авторов имеют свое видение по данному вопросу, непосредственно связанное с данным 

диссертационным исследованием. 

Так, например, Ю.А. Крохиной высказано мнение, что административным 

правонарушением в области налогов и сборов является «...посягающее на установленный 

порядок управления в налоговой сфере виновное (умышленное или неосторожное) деяние 

(действие или бездействие), за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлены 

меры административной ответственности». Наиболее удачной, на наш взгляд, является 

формулировка, данная И.И. Кучеровым, который указывает, что «нарушением 

законодательства о налогах и сборах, содержащим признаки административного 

правонарушения (налоговым проступком) следует признать посягающее на установленный 

порядок налогообложения противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственно. Н.В. Фролова отмечает, что налоговое правонарушение  -это противоправное, 

виновное деяние, когда не исполняются или исполняются ненадлежащем образом 

обязанности, нарушающие права и законные интересы субъектов налоговых 

правоотношений, за совершение которых установлена юридическая ответственность. Менее 

понятно мнение Е.В. Овчаровой и С.Г. Пепеляева, поскольку в их определении неясно о 

каком виде правонарушениях идет речь. Согласно позиции А.С. Емельянова, налоговое 

правонарушение - это нарушение в области государственного управления, поскольку оно 

препятствует деятельности налоговых органов по организации взимания налогов и сборов. 

Такой подход представляется неверным, поскольку автором ограничивается объект 

посягательства налогового правонарушения только рамками деятельности налоговых 

органов. 

Не всякое отрицательное деяние участника налоговых правоотношений может быть 

квалифицировано как правонарушение, влекущее за собой юридическую ответственность. 

Чтобы деяние повлекло за собой ответственность, оно должно обладать правовыми 

признаками и элементами состава правонарушения. 

По единодушному мнению административистов, занимающихся разработкой 

вопросов административной ответственности, для признания деяния административным 

правонарушением необходимо, чтобы оно обладало следующими обязательными 
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юридическими признаками: противоправностью, виновностью, наказуемостью. Однако все 

они едины во мнении, что административное правонарушение, как деяние реальной 

действительности, влечет определенные негативные последствия, причиняющие вред 

общественным отношениям либо ставит их под угрозу наступления данных последствий. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос об одном из признаков 

административного правонарушения: следует ли считать общественную опасность либо 

общественную вредность (вредоносность), что находит свое подтверждение в трудах 

большинства административистов. 

Существуют различные точки зрения, касающиеся вопроса общественной опасности 

административного правонарушения. Проанализировав их, можно сделать вывод о наличии, 

по меньшей мере, трех основных подходов. 

Сторонники первого подхода наделяют административное правонарушение 

признаком общественной опасности, вторые занимают обратную позицию, обосновывая ее 

тем, что административные правонарушения по своей природе являются общественно-

вредными, а третьи — промежуточную позицию, указывая, что административные 

правонарушения могут быть, как общественно-вредными, так и общественно опасными 

деяниями. 

Сторонником первого подхода является Д.Н. Бахрах, полагающий, что такой 

юридический признак, как общественная опасность является неотъемлемой характеристикой 

всех правонарушений, имеющих место при посягательстве на общественные отношения, в 

которых проявляется публично-правовой интерес. 

Антиобщественная направленность административного правонарушения в области 

налогов и сборов проявляется, в том, что оно причиняет вред или создает реальную угрозу 

причинения вреда установленному порядку осуществления налогообложения, интересам 

личности, общества и государства. Налогообложение позволяет осуществлять 

перераспределение материальных благ в обществе, формировать адекватную общественным 

потребностям структуру экономики, создавать необходимые финансовые накопления для 

решения экономических, социально-культурных и административно-политических задач, 

стоящих перед государством.  

Неуплата налогов, неполная или несвоевременная их уплата подрывают бюджетную 

систему страны, что неизбежно влечет прямое ущемление интересов тех групп и слоев 

населения, чье материальное благосостояние зависит от бюджетного финансирования. 

Весьма оригинальна по форме изложения позициям Ю.П. Соловья, который отмечает, 

что «давно обозначенная и всерьез обсуждавшаяся в литературе дилемма - общественно 

опасно или общественно вредно административное правонарушение - полностью надуманна. 

В русском языке слово "опасный" означает "способный вызвать, причинить какой-нибудь 

вред, несчастье", а слово "вредный" - "причиняющий вред, опасный" Иными словами, 

общественная вредность есть материализовавшаяся общественная опасность деяния, и 

бессмысленно искать на этом пути какие-либо различия между преступлением и 

административным правонарушением. Другое дело, что степень общественной опасности 

среднестатистического административного правонарушения в общем ниже степени 

общественной опасности преступления. В градации, принятой УК РФ (ст. 15), 

административные правонарушения могли бы занять место где-то между "преступлениями 

небольшой тяжести" и малозначительными деяниями, содержащими признаки преступления. 

Как представляется, административные правонарушения не могут выступать в 

качестве общественно опасного деяния. Категория общественная опасность - прерогатива 

только уголовного права и применяется для обозначения опасности, вызываемой 

преступлением. Косвенно это закреплено и в КоАП РФ. Так, в ст. 2.2 КоАП РФ при 

формулировании вины законодатель указал о наступлении не общественно опасных, а 

общественно вредных последствий. 
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Свойство общественной опасности в большей степени характерно для преступлений, 

поскольку в ст. 14 УК РФ отмечается, что преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Особенность административных правонарушений в области налогов и сборов 

заключается в их вредности для общества, что выражается в их противоправности. 

Административное правонарушение - деяние виновное (в форме умысла или 

неосторожности). Это условие привлечения к ответственности обязательно во всех видах 

юридической ответственности. 

Еще один признак административного правонарушения - наказуемость, то есть 

общественно вредное деяние, запрещенное законом, признается административным 

правонарушением в том случае, если за его совершение предусматривается 

административная ответственность. 

Таким образом, для наличия административного правонарушения необходима 

совокупность всех вышеназванных признаков. Отсутствие любого из них исключает 

привлечение к административной ответственности. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
А.Г.Сидоров 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

ФГАОУ ВПО СФУ ИЭУиП 

 

В наши дни банковский сектор занимает одно из важнейших мест в современной 

экономике. Он представляет собой единство функционально самостоятельных, органически 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих эмиссию денег, их обращение, наличный и 

безналичный оборот, сбалансированность денежного спроса и предложения, расчеты в 

денежной форме и предоставление кредита на основе использования адекватных 

инструментов и эффективного взаимодействия центрального банка, коммерческих банков и 

инфраструктурных звеньев этой системы. Можно сказать, что по большому счету он 

исполняет роль посредника между различными секторами экономики. 

Современная банковская система России берет свое начало в 1987 году, когда на 

пленуме ЦК КПСС было принято решение совершенствовать монополизированную 

государством  банковскую одноуровневую систему. В результате наряду с Госбанком, 

игравшим роль «банка банков», были созданы 5 отраслевых банков. 

Такое множество банков при одноуровневой системе привело к переплетению их 

функций и обострению причины реорганизации банковской системы. В 1988 г. закон «О 
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кооперации позволил образоваться кооперативным банкам, заполнившим свободную нишу в 

кредитовании и привлечении средств. Первый коммерческий банк был зарегистрирован в 

августе того же года. Благоприятные условия открытия банковских кооперативов привели к 

широкой волне возникновения банков. К 1 января 1989 г. в стране насчитывалось 43 

коммерческих банка, а к концу 1991 г. уже 1357. Основная часть этих банков представляла 

собой «банки однодневки», которые создавались лишь для получения определенной части 

прибыли, после чего они закрывались, а на их место приходили новые, предлагавшие 

благоприятные условия для клиентов, но также не выполнявшие своих обязательств. 
Определенный порядок наступил в 1991 г., когда в конце 1990 г. было принято два закона - 

«О Государственном Банке» и «О банках и банковской деятельности». Вслед за этими 

законами был принят Закон «О банках и банковской деятельности РФ», который 

устанавливал двухъярусную банковскую систему в виде Центрального банка. 

Сберегательного банка и коммерческих банков. Согласно этому закону коммерческие банки 

получили самостоятельный статус в области привлечения вкладов и кредитной политики, а 

также при определении процентных ставок. Кроме того, им были даны права осуществлять 

валютные операции на основе лицензий, выданных Центральным банком. 

Специализированные банки превращались в коммерческие банки на основе акционирования. 

Начиная с этого года, банковский сектор претерпел ряд реформ, прошел в своем 

развитии долгий и тяжелый путь развития рыночных отношений — от этапа экстенсивного 

развития до этапа стабилизации. 

Банковская система РФ, находясь на стадии формирования системы с рыночными 

отношениями, имеет двухуровневый характер – состоит из двух блоков – Центрального 

банка РФ и коммерческих банков.  

Чтобы дать оценку процессам, происходящим в банковском секторе России, нужно 

обратить внимание на тенденции, преобладающие в экономике страны: 

1. Активы российского банковского сектора последние годы показывают 

негативную динамику. Основными факторами, повлиявшими на данную тенденцию стали 

падение цен на нефть, санкции, ограничивающие импорт некоторых товаров, «падение» 

курса рубля на мировом рынке и растущая инфляция. Результатом данных событий стала 

почти полная изоляция российских банков от европейских. Вследствие этого прослеживается 

курс на снижение кредитования экономики. 

2. Сокращение числа кредитных организаций в экономике Российской 

Федерации. Число кредитных организаций на территории РФ с 2000 года и по настоящий 

момент уменьшилось почти в 2 раза. Данная тенденция характерна как в целом для страны, 

так и фактически для всех ее регионов. С 2010 по 2016 год число подразделений ОАО 

«Сбербанк России» сократилось в 15 раз. 

3. С 2014 года наблюдается повышение роли и места банковского сектора в 

регулировании движения денежной массы в Российской Федерации. С 2001 года доля 

безналичной денежной массы повысилась с 63,6 % до 77,8 %. При этом данный процесс 

реализуется последовательно и носит поступательный характер, что проявляется в 

значительной устойчивости тенденции. 

Также стоит выделить и главные проблемы банковской системы России: 

1. Невысокая надежность банковской системы. В наши дни банковский сектор 

финансово ограничен и не имеет возможностей для полноценного финансирования 

экономики: он нуждается в дешевых ресурсах, которые ранее компенсировались за счет 

иностранных источников. 

2. Отсутствие конкретного плана становления российского банкинга. У банков нет 

необходимости обеспечивать собственную устойчивость на высоком уровне — им 

достаточно соответствовать введенным регулятором нормативам, которые устанавливают 

минимальный необходимый уровень основных показателей их деятельности, которого банки 

и придерживаются, не имея обязательств по обеспечению себе резерва устойчивости в 

случае кризисных ситуаций. 
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3. Проблема краткосрочности финансовых ресурсов. Для решения этой проблемы 

нужно уделить внимание рефинансированию, а именно ставкам рефинансирования, то есть 

уменьшению процентов по кредитам, которые коммерческие банки выплачивают 

Центральному Банку за предоставленные им кредиты. На данный момент ставка 

рефинансирования в России составляет 11 % и за период 2013–2015 годов колебания 

процентной ставки были незначительными. 

4. Низкая капитализация банковской системы. Уровень капитализации всей 

банковской системы является значимым стратегическим показателем. Результатом низкой 

капитализации являются ограниченные возможности банковской системы, связанные с 

кредитованием экономики всей страны. Необходимо оперативно реагировать на 

отрицательную динамику в изменении показателя капитализации, чтобы избежать 

неблагоприятных последствий.  

5. Наличие высокой конкуренции с другими банками, обладающими большой долей 

иностранного капитала и имеющими вполне стабильное положение и репутацию на мировом 

рынке банковских услуг, что позволяет им диктовать свои условия и предложения в 

изменение банковской деятельности в своих интересах. 

Помимо этих основных проблем, существует еще множество других, которые также 

требуют скорейшего разрешения. 

Для успешного разрешения проблем банковской системы возможна интеграция 

позиций международных моделей и их применение на российской экономике. Среди них, на 

мой взгляд, стоит рассмотреть следующие: 

1. Инвестиционный банкинг. Данный финансовый институт совершенно не развит в 

нашей стране. Его появление может поспособствовать повышению уровня доверия и 

привлечению новых иностранных инвесторов. 

2. Расширение банковской системы. Государству необходимо проводить реформы в 

области управления банками и укреплять позиции не только центрального, но и 

коммерческих банков, являющиеся основой всей системы. Сейчас банки, представляющие 2-

й уровень системы, не способны отвечать глобальным банковским стандартам, что тормозит 

их развитие на мировой арене. 

 3. Увеличение надежности и снижение банковских рисков. Проблема нестабильности 

банковского сектора России является одной из самых основных на данный момент и требует 

скорейшего решения. Сектор нуждается в долгосрочных и дешевых ресурсах, которых на 

данный момент в нашей экономике нет, а банки не имеют обязательств по обеспечению себе 

резерва устойчивости, полностью завися в этом вопросе от ЦБ. 

Помимо этих есть еще огромное множество других позиций и особенностей, которые 

можно успешно интегрировать в российский банковский сектор. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что российский банкинг по 

прежнему является многопроблемной областью, оставаясь одним из основополагающих 

институтов национальной экономики. Система требует реформирования с учетом всех 

условий, которые сложились на мировой арене в данный момент, а анализ зарубежных 

банковских секторов и поиск в них новых решений является важной составляющей этого 

процесса.  
 

 

ВАЛЮТНЫЕ РЕЖИМЫ ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ  

Д.М.Терещенко 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

История валютных режимов представляет собой историю международной торговли и 

инвестиций. Валютный режим возникает, когда несколько стран привязывают обменные 
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курсы своих валют друг к другу или используют одну валюту, которая контролируется 

денежно-кредитным органом [1].  

Вопрос сущности мировой валютной системы до сих пор остается дискуссионным. 

Проблемы выбора мировой резервной валюты и роли доллара США в мировой валютной 

системе (МВО), альтернатива перехода от доллара к евро, сбалансирования распределения 

использования в международной деятельности нескольких валют также остаются 

нерешенными [2]. Выбор режима валютного курса – порядка установления курсовых 

соотношений между валютами, является одним из важных вопросов в проведении 

экономической политики государств. 

Теоретический подход к изучению валютных режимов 

Государства используют различные режимы валютного курса, так как их колебания 

оказывают сильное влияние на развитие национальной экономики. Различают два основных 

режима. 

Фиксированный режим, который колеблется в узких пределах и устанавливается 

государством, оно же, в свою очередь, искусственно поддерживает курс посредством 

определенной валютной политики;  

Плавающий режим, который колеблется в зависимости от рыночных условий без 

установленных пределов. Формируется за счет спроса и предложения на валютном рынке 

[5]. 

Фиксированный валютный курс официально устанавливает соотношение между 

национальными валютами. Допустимое отклонение от него в ту или другую сторону не 

более чем на 2,25%. Его фиксация осуществляется за счет фиксации курса к одной валюте и 

за счет фиксации курса к валютному композиту. 

Такие курсы очень удобны для торговли на мировом уровне и для финансовых 

операций, таким образом, они вносят определенность и стабильность.  

При плавающем режиме валютный курс устанавливается рынком (коммерческими 

банками и в результате биржевых торгов). Влияние изменения спроса и предложения на 

валюту способствует его свободному варьированию. Не влечет за собой обязательств 

валютных органов страны и центрального банка [3]. 

Данные валютные курсы имеют свои достоинства и недостатки, которые представлены в 

таблице.  

Таблица. Достоинства и недостатки валютных режимов 

Валютный режим Достоинства Недостатки 

Фиксированный 

 

Вносит стабильность и 

определенность в мировую торговлю. 

Только в 

исключительных случаях 

отражает реальную стоимость 

валют. 

Не чувствителен к 

изменениям экономического 

положения и уровню инфляции, 

что приводит к их завышению 

или занижению. 

Требуют постоянного 

присутствия государства и 

наличия в его руках больших 

золотовалютных резервов, они, 

в свою очередь, приводят к 

подчинению национальной 

экономики потребностям 

поддержания равновесия 

платежного баланса. 

Плавающий 
Включает в себя стихийные 

рыночные механизмы регулирования 

Делает непредсказуемые 

результаты любой 
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платежного баланса страны, что 

способствует созданию структуры 

экономики, стимулирует рост 

конкурентоспособности. 

Его использование не влечет 

каких–либо обязательств валютных 

органов страны и всего центрального 

банка, не требует в их руках наличия 

больших золотовалютных резервов. 

Государство может проводить 

независимую экономическую политику. 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Уровень и динамика 

часто не соответствуют 

паритету покупательных 

возможностей, ибо стоимость 

их на рынках целиком зависит 

от спроса и предложения (от 

валютных спекуляций).  

 

Необходимо отметить, что на практике жестко фиксированные обменные курсы 

встречаются редко. Обычно фиксированный курс выгоден тем странам, которые имеют 

равный уровень экономического развития, одни параметры инфляции и одни подходы к 

монетарной политике.  

Плавающий курс могут себе позволить только развитые страны, ибо они обладают 

сильной экономикой, стабильностью и низким уровнем инфляции [9]. 

В современных условиях применяются компромиссные варианты, сочетающие в себе 

элементы обоих режимов валютных курсов – такие, как режим «скользящей фиксации», 

валютный коридор и др.  

  В истории экономики существуют примеры удачного использования как плавающих, 

так и фиксированных режимов, а также их комбинаций. Но в последнее время в современном 

мире все больше стран предпочитают плавающие режимы валютного курса. Это обусловлено 

тем, что большее количество стран уже закончили переходный период реформирования своих 

экономик [4]. 

Существует несколько главных факторов, влияющих на формирование валютного 

курса: темп инфляции (чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты); 

состояние платежного баланса (если спрос на национальную валюту со стороны иностранных 

должников вырос, то активный платежный баланс способствует повышению курса 

национальной валюты); разница процентных ставок в разных странах (повышение 

процентной ставки вызывает приток иностранных капиталов, а ее снижение поощряет отлив 

капиталов, в том числе национальных, за границу) и др [6]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что формирование валютного курса — 

сложный многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной и мировой 

экономики и политики.  

Рассматривая историю развития валютных режимов в разных странах сквозь 

современную классификацию Международного валютного фонда (МВФ), можно отметить, 

что широкое распространение в послевоенный период получила практика установления 

двойных валютных курсов. 

Вопрос о выборе режима обменного курса различных стран не теряет своей 

актуальности уже более 25 лет, но единого мнения о предпочтительности режима валютного 

курса для той или иной страны не существует.  

Анализ валютного режима России 

В России валютный режим менялся несколько раз. С 1999 г. в стране был режим 

управляемого плавающего валютного курса, который затем сменился режимом валютного 

коридора. Центральный банк вмешивался в ситуацию на рынке только для того, чтобы 

сгладить изменения внешнеэкономических условий на российском рынке. С 2005 года стали 

использовать стоимость бивалютной корзины доллара США. И только в 2014 году Россия 

перешла к режиму плавающего валютного курса, но в статистике она до сих пор попадает в 

категорию стран с переходными режимами [7]. 

Новый подход Банка России не предполагал полного отказа от валютных интервенций, 

их можно было проводить в случае угроз финансовой стабильности. 
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 На рисунке 1 представлена статистика, где вертикальной чертой отделен временной 

интервал, когда официально ввели режим плавающего обменного курса. Самый явный 

результат – резкое снижение стоимости отечественной валюты относительно доллара и 

значительное повышение волатильности обменного курса. 

 
Рисунок 1 – Динамика обменного курса до и после изменения режима, рубль за доллар 

 

 
 

Как было замечено ранее, выбор валютного режима должен быть обоснован с точки 

зрения стабильности экономики и устойчивого развития. После распада СССР в стране 

случились несколько серьезных кризисов: в 1993 (после краха валютно – финансовой 

системы), после дефолта 1998 и мирового финансового кризиса 2007 – 2008 гг. Последний 

кризис случился в начале 2014 г. В ноябре, до начала российско – украинского конфликта, 

когда цены на нефть были высокими, рубль стал обесцениваться по отношению к евро и 

доллару США. Ускорился этот темп весной 2014 г. после первой волны санкций. В 2015 г. 

рубль изменялся под влиянием колебания цен на нефть (рис.2). В конце февраля 2015 г. рубль 

смог частично восстановиться, но затем в августе 2015 г. обесценился, продолжая падать до 

минимума на уровне 81 р. за доллар в январе 2016 г. 
 

 
Рисунок 2 – Валютный курс RUB/USD и цена на нефть WTI, долл. за баррель 

 

Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях возвращаться к привязке 

валютного курса нельзя. Как показала практика, у Банка России может не хватить ресурсов 

для поддержания выбранного валютного курса. Поэтому в связи с новой политикой Банка 

России, регулятор не вмешивается в формирование курса. Рубль находится в свободном 

плавании.  

Выбор режима валютного курса – это один из важных вопросов в проведении 

экономической политики государства. В открытой экономике влияние на состояние 

платѐжного баланса, уровень безработицы, инфляции и другие макроэкономические 

показатели оказывает валютный курс. Именно так он способствует формированию 

определѐнных базовых условий для поддержания конкурентоспособности национальных 

товаров, а также стабильности экономического роста [8]. 

Сейчас Россия входит в состав развивающихся стран. Ее целью для развития экономики 

является повышение качества уровня жизни населения, но этого можно добиться только 
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благодаря постоянной модернизации и совершенствования рыночных институтов.  

Выбор валютного режима зависит от многих факторов экономики. В основном все 

развитые страны имеют плавающий режим, так как прошли реформирование своей 

экономики. Но данные режимы имеют как свои достоинства, так и недостатки. Проведя 

анализ валютных режимов в России можно сказать, что у России режим более свободный и 

зависит от спроса и предложения.  

Данная тема останется актуальной на протяжении многих лет, так как валютная 

политика – это одна из основных политик государства, которая направлена на регулирование 

валютных курсов, операций, обеспечение устойчивого экономического роста и поддержание 

равновесия платежного баланса. Кроме того, если ЦБ эффективно функционирует, то это 

положительно скажется на росте экономического потенциала страны, а также на укреплении 

позиций на международном рынке. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС, АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ЕГО ПРИНЯТИЯ 
Р.С.Тихонова, В.Э.Чалкина 

Научный руководитель - старший преподаватель И.А. Денисова 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В статье рассматриваются направления совершенствования экологического 

законодательства в России, в частности, поддерживается идея о необходимости принятия 

Экологического кодекса Российской Федерации как акта межотраслевой кодификации. 

Актуальность темы статьи посвященной необходимости принятия экологического 

кодекса объясняется следующим:  

Становление рыночных отношений в Российской Федерации сопровождается 

процессом формирования экологического законодательства. Экологическое 

законодательство включает в себя нормы различных отраслей права - это прежде всего 

конституционное, гражданское, административное, предпринимательское, трудовое и 

другие. Множество дискуссий вызывает вопрос о соотношении частного и публичного права 

при регулировании экологических отношений. В современных условиях разграничение 

отношений по поводу такого особого объекта, как природные ресурсы, на регулируемые 

административным и гражданским правом не всегда представляется возможным, поскольку 

на стыке публичного и частного права идет формирование экологического законодательства. 
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В отношении экологического законодательства возможно лишь одно правило - 

эколого-правовые нормы, где бы они ни содержались (в федеральных законах, законах 

субъектов РФ и т.д.), всегда должны соответствовать головному природно-ресурсному акту - 

Кодексу [5, с. 15]. Следовательно, если выявляются противоречия между источниками 

экологического и гражданского права, необходимо четко выявить отраслевую 

принадлежность норм (регулируют они имущественные отношения либо отношения по 

поводу рационального использования и охраны компонентов природной среды) и от этого 

отталкиваться в правоприменительной деятельности. 

В ст. 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"[2] установлено, что законодательство в области охраны среды состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ. 

В рамках экологического законодательства важная роль отводится нормативно-

правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Развитие общественных отношений требует одновременного развития экологического 

законодательства, которое должно формироваться не хаотично, а в рамках определенной 

концепции, отражающей реалии действительности и потребности социума. 

В.В. Круглов, отмечая положительные черты кодифицированных актов, утверждает, 

что принятие 25 октября 2001 г. Земельного кодекса РФ[1] как головного закона земельного 

законодательства России стало важным этапом в развитии законодательства не только о 

земле, но и о других природных ресурсах и охране окружающей среды. Кодекс значительно 

упорядочил правовое регулирование земельных отношений в стране: преодолены 

хаотичность и стихийность земельного законодательства, характерные для начального 

периода преобразований в сфере использования и охраны земель[9, с. 45]. 

Дальнейшее развитие экологического права и законодательства должно быть связано 

с отходом от отраслевого регулирования экологических отношений (по отдельным 

природным объектам) и разработкой Экологического кодекса Российской Федерации как 

акта межотраслевой кодификации. Следовательно, указанный Кодекс будет находиться не в 

ряду с другими отраслевыми природно-ресурсными кодексами (Земельным, Водным, 

Лесным), природоохранительными и природно-ресурсными законами (Об охране 

окружающей среды, Об охране атмосферного воздуха, О животном мире и др.). Он должен 

быть принят вместо них. Экологический кодекс мыслится как кодекс в самом прямом 

смысле этого слова - как свод природоохранительных и природно-ресурсных законов. 

Профессор М.И. Васильева, высказываясь о необходимости разработки 

экологического кодекса, предлагала кодифицировать в одной из его глав положения об 

охране лесов и иного растительного мира, которые охватывали бы зеленый фонд городов и 

иных населенных пунктов, редкие и исчезающие, иные виды растений, кроме 

сельскохозяйственных и сорных растений [6, с. 34-35]. 

Кодификация законодательства представляет собой научно обоснованный процесс 

упорядочения в соответствии с жесткой структурой действующих в данной отрасли 

правовых норм с одновременным изменением и пополнением их новыми нормами в целях 

создания единого по структуре, юридической технике, языку акта, регулирующего 

конкретную область человеческих отношений [7, с. 306-336]. 

В научной литературе кодификация рассматривается в качестве одной из форм 

систематизации наряду с инкорпорацией, которая представляет собой такую форму 

систематизации, при которой упорядочивание нормативных актов обеспечивается 

посредством их объединения по определенной системе в единых сборниках или иных 

изданиях без изменения содержания актов [3, с. 156]. 

Ученым рассматривается еще одна модель совершенствования предпринимательского 

законодательства - консолидация, которая практически не встречается в России, однако 

широко применяется за рубежом. Поддерживая точку зрения С.А. Комарова в отношении 

consultantplus://offline/ref=8BDED39A1AE8CE665799877DCFBB512AE2D13A68D3B5457C77DD7BC584BCdEE
consultantplus://offline/ref=8BDED39A1AE8CE665799877DCFBB512AE2DE3A6CD7BA457C77DD7BC584CE94918804D9939F83D0ABB1d5E
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того, что консолидация как вид систематизации не имеет самостоятельного значения, 

поскольку является этапом в переходе от инкорпорации к кодификации, В.С. Белых 

добавляет, что консолидация есть чисто формальная работа, глубоко отличная от 

кодификации в ее классическом понимании, которая затрагивает существо права [4, с. 64]. 

Смежным с понятием систематизации является понятие классификации актов в целях 

создания классификатора как необходимого, предварительного условия систематизации и 

кодификации законодательства. Поэтому классификатор правовых актов - это важный 

инструмент для осуществления информационного поиска в целях систематизации 

законодательства и получения нужных сведений в процессе законотворчества и 

правореализации (правоприменения) [8, с. 157]. 

Итак, кодификация экологического законодательства позволит подвергнуть 

критическому анализу действующие нормы, избежать возникающих противоречий, 

несогласованности и пробелов природно-ресурсного и природоохранного законодательства. 

В целом по какому бы пути ни шло дальнейшее развитие экологического законодательства 

России - инкорпорации, консолидации, кодификации, важно помнить, что земля и другие 

природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, и в реальной действительности они образуют единую 

экологическую систему, находятся в тесной фактической взаимосвязи, следовательно, 

необходимо обеспечить и юридическую согласованность регулирования общественных 

отношений по поводу указанных объектов. 

Созданию Экологического кодекса Российской Федерации должен предшествовать 

всесторонний и объективный анализ практики реализации действующего экологического 

законодательства, связанный с выявлением коллизий, пробелов, дублирования правовых 

предписаний. Должны быть подготовлены реальные правовые условия и научная основа для 

проведения данной формы систематизации экологического законодательства. На 

современном этапе объективные юридические условия для такой формы систематизации 

экологического законодательства отсутствуют, т.е. Экологический кодекс Российской 

Федерации - пока "продукт" научной деятельности. 

Подводя итог, полагаем, что дальнейшее совершенствование экологического 

законодательства должно идти по пути создания комплексного кодифицированного акта, 

принятого вместо земельного, водного, лесного кодексов и имеющего своим результатом 

упорядочение правового  регулирования отношений по охране природы и окружающей 

среды, преодоление хаотичности, стихийности природоохранного законодательства. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ФЕДЕРАЦИИ 
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Современное определение продовольственной безопасности Российской Федерации 

сформулировано в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ № 120 от 30.01.2010 года. Доктрина трактует 

продовольственную безопасность как состояние экономики страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [3]. 

Продовольственная независимость Российской Федерации – устойчивое отечественное 

производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений 

его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

Подход к определению продовольственной безопасности как к составляющей 

национальной безопасности во многом отличает это определение от трактовок 

международных организаций, для которых основой понятия продовольственной 

безопасности является доступность продуктов питания для каждого человека. Так 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (FAO, ФАО) 

трактует понятие продовольственной безопасности как состояние гарантированности 

физического и экономического доступа к достаточному количеству безопасной и 

питательной пищи для полноценного удовлетворения человеком своих потребностей и 

ведения активного и здорового образа жизни [4]. При этом источники поставок 

продовольствия не имеют значения. Необходимый уровень потребления населением 

продуктов питания может обеспечиваться как посредством собственного производства, так и 

с помощью импорта из других государств. 

На уровне национальной экономики важнейшее значение имеет поддержание высокого 

уровня обеспечения внутреннего рынка продовольственной продукцией отечественного 

производства. Такой подход был отмечен в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, принятой в 2009 году, где одним из главных направлений 

обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе названа 

продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами [1, п.49]. 

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и 

импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения 

истощения земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных 

угодий, захвата национального зернового рынка иностранными компаниями, 

бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетически 

модифицированных растений с использованием генетически модифицированных 

микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги [1, 

п.50]. 

Стратегия национальной безопасности 2009 года утратила силу в 2015 году, в связи с 

изданием Указа Президента РФ №683 от 31.12.2015 года «О стратегии национальной 

http://ivo.garant.ru/document?id=12029354&sub=4
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безопасности». В новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

обеспечение продовольственной безопасности названо одним из факторов повышения 

качества жизни российских граждан [2, п.52]. Обеспечение продовольственной безопасности 

должно осуществляться за счет следующих инструментов [2, п.54]: 

1) достижения продовольственной независимости Российской Федерации; 

2) ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка; 

3) повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширения их доступа на рынки сбыта продукции; 

4) развития племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), 

формирования достаточных федеральных фондов семян сельскохозяйственных растений (в 

том числе страховых фондов семян), развития производства комбикормов, белково-

витаминных, минеральных добавок и премиксов, ветеринарных (зоотехнических) 

препаратов; 

5) повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения площадей 

сельскохозяйственных земель и пахотных угодий; 

6) недопущения бесконтрольного оборота генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и продукции, полученной 

с применением таких организмов или содержащей их; 

7) совершенствования системы технического регулирования, санитарного и 

фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности пищевых 

продуктов для здоровья человека; 

8) подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов в 

области сельского хозяйства. 

Однако непосредственного раскрытия понятия «продовольственная безопасность» в 

указанных документах, и в иных нормативных актах Российской Федерации не было. 

Впервые определение продовольственной безопасности было сформулировано именно в 

Доктрине продовольственной безопасности. Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации является основным документом, определяющим политику 

государства в этой сфере. Доктрина содержит систему показателей продовольственной 

безопасности, критерии их оценки; риски и угрозы обеспечения продовольственной 

безопасности; основные направления государственной экономической политики в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности; механизмы и ресурсы обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации. В соответствии с Доктриной при 

разработке государственных прогнозов социально-экономического развития страны должны 

быть разработаны также меры и механизмы для предотвращения внутренних и внешних 

угроз продовольственной безопасности [3, п.17]. 

В целом, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, система обеспечения продовольственной безопасности определяется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также 

решениями Совета Безопасности Российской Федерации [3, п.22]. 

В настоящее время к документам, составляющим правовую основу продовольственной 

безопасности на федеральном уровне можно отнести: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

 Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 
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 Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности»; 

 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступит в 

силу с 1 января 2020 года). 

Некоторые субъекты Российской Федерации разработали региональные законы о 

продовольственной безопасности. Это города Москва и Санкт-Петербург, Республики 

Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская, Костромская, 

Курская, Нижегородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская и Ульяновская области, 

Забайкальский и Приморский края.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации и 

для обеспечения продовольственной независимости России в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности правительство Российской Федерации 

утвердило следующие документы: 

1) Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 

2) Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы; 

3) Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период дл 2030 года; 

4) Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

5) Концепцию развития внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации; 

6) Стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 

2030 года; 

7) Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Для целей обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 

разработаны и реализуются федеральные целевые программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», а также Комплексная 

программа участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в области 

сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности. 

В целях формирования государственной автоматизированной информационной 

системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в 

2013 году Правительство РФ приняло распоряжение №2138-р «Об утверждении перечня 

показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации». 

В мониторинг включено порядка ста показателей. Большинство представленных показателей 

представляется отдельно по наименованиям продуктов, субъектам Российской Федерации и 

прочим признакам. Показатели формируются на основании федеральных и региональных 

продовольственных балансов. 

В дополнение к федеральным программам, отдельные субъекты Российской Федерации 

разработали региональные стратегии и программы посвященным продовольственной 

безопасности, развитию сельского хозяйства и продовольственных рынков. В своей 

практической деятельности в сфере обеспечения продовольственной безопасности и при 

разработке и принятии соответствующих нормативных актов руководствуются положениями 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Так в Красноярском 

крае разработана отраслевая программа «Развитие производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2019-2021 годы» (утверждена 

распоряжением Правительства Красноярского края от 25 сентября 2018 г. №738-р), целями 

которой являются повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, 
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пищевых продуктов и напитков, производимых в Красноярском крае, обеспечение 

продовольственной безопасности региона, а также развитие сельских территорий, рост 

занятости и повышение уровня жизни сельского населения.  

  
1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности». 

3. Указ Президента РФ 30.01.2010 г. № 120 от «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Красноярского края от 25.09.2018 г. № 738-р «Развитие 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2019-2021 

годы». 

5. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире 2013. 
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6. Троцук И.В., Никулин А.М., Вегрен С. Трактовки и способы измерения продовольственной 

безопасности в современной России: дискурсивные и реальные противоречия //  Мир России. 2018. Т. 

27. № 1. С. 34–64. 

7. Шагайда, Н. И., Узун, В. Я. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции 
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ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Государство постоянно должно контролировать рынок, т. е. система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера осуществляется 

государственными учредителями в целях адаптации социально-экономической системы к 

постоянно изменяющимся условиям. Вмешательство государства в рынок влияет на 

состояние дел на нем, формирования спроса и предложения, перераспределение доходов, 

решает глобальные проблемы развития экономики, обеспечивает социальную защиту 

общества. Субъектами государственного регулирования являются федеральные, 

региональные, муниципальные органы управления. 

Государственное регулирование цен в определенной степени осуществлялось при 

рабовладельческом строе. Государство, в частности, регулировало цены на хлеб, рыбу, 

некоторые другие продукты. В период первоначального накопления капитала развитие 

рынка обусловило рост роли государства в управлении экономикой. Государство вводило 

высокие пошлины для защиты внутреннего рынка от иностранных товаров и 

предотвращения оттока денег за границу, проводило политику активного торгового баланса 

и завоевания внешних рынков, регулировало в законодательном порядке нормы ссудного 

процента и налогообложения и т.п., что влияло на уровень цен. 

Государственное регулирование ставит перед собой цели соблюдать интересы 

государства, общества, социально незащищенных слоев общества, придерживаясь прав и 

свобод личности. Государство следит, чтобы не были ущемлены интересы отдельных 

регионов, социальных групп, а также государственное регулирование направлено на защиту 

интересов будущего поколения, охрану окружающей среды. Государство стремится 

минимизировать негативные последствия рыночных процессов, создать правовые, 

финансовые предпосылки эффективного функционирования рыночной экономики. 

Правовое регулирование разрабатывает законы, которые обеспечивают защиту прав 

покупателей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов, борьбу с теневой 

экономикой. Этим занимается антимонопольное законодательство и дефляционная политика. 
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Антимонопольная политика ведет жестокий контроль над ценами предприятий-

монополистов, проводит антимонопольную экспертизу принимаемых законов. 

Дефляционная политика — политика стабилизации уровня цен. Эта политика ограничена 

выбором: или стабилизация платежеспособного совокупного спроса, или переход к 

свободным ценам на продукцию, что может привести к росту цен, или увеличения 

предложения, что требует стимулирования предпринимательской активности. 

Государственное регулирование рынка представляет собой активное вмешательство 

государственных органов в структуру функционирования рынка, воздействуя на развитие 

производства в общественно нужном направлении, а также для решения возникающих 

социальных проблем. Необходимость данного момента возникает при несовершенстве 

отдельных рынков, которое проявляется в нестабильности, частичном учете затрат и 

полученных результатов, не единственности равновесия. 

Немаловажной причиной государственного регулирования рынка является потребность 

в решении таких задач как :обеспечение полной занятости трудоспособного населения; 

борьба с инфляцией; объединение принципов социальной справедливости и экономической 

эффективности и прочие. 

Государственное регулирование рынка ставит перед собой следующие цели:  

1. Стабилизация экономики 

Под стабилизацией понимается устойчивое развитие экономики, т.е. когда достигаются 

и поддерживаются на оптимальном уровне основные макроэкономические показатели: объѐм 

ВНП и национальный доход, уровень инфляции и безработицы, дефицит бюджета и др. Для 

обеспечения стабилизации экономики государство обязано использовать все имеющиеся в 

его распоряжении рычаги и методы путѐм проведения соответствующей фискальной, фи-

нансово-кредитной, научно-технической и инвестиционной политики. Если государство не 

будет добиваться стабилизации экономики, то это самым существенным образом и в 

негативном плане может повлиять на предпринимательскую деятельность, экономику 

страны в целом, социальную обстановку и другие процессы. 

Так, например, если государство не будет бороться с инфляцией, то она может 

парализовать экономику страны. Инфляция вызывает такие негативные последствия: 

 снижение конкурентоспособности национальных товаров, что приводит к дефициту 

платѐжного баланса, упадку промышленного производства, росту безработицы; 

 отток денег из страны, особенно иностранной валюты 

 девальвация валюты, что, в свою очередь, приводит к повышению цен на импортные 

товары и усиливает тем самым общий рост цен; 

 обесценение сбережений граждан; 

 снижение инвестиционной активности и др. 

Даже из одного этого перечня можно сделать вывод о важности вмешательства 

государства для стабилизации экономики страны. 

2. Обеспечение социальной защиты и социальных гарантий 

Государство обязано проводить активную социальную политику, суть которой 

заключается в обеспечении гарантии всем работающим минимума заработной платы, пенсии 

по старости и инвалидности, пособий по безработице, различных видов помощи 

малоимущим, а также в осуществлении индексации фиксированных доходов в связи с 

инфляцией и др. Проводя эту политику, государство тем самым обеспечивает минимальный 

прожиточный уровень для всех граждан своей страны и не допускает социальной 

напряжѐнности в обществе. 

Хотя на минимальный прожиточный минимум сегодня без напряжѐнности не 

проживѐшь. Фактически, такое описание социальной защиты низводит население до 

некоторого полезного ресурса территории, который необходимо по минимуму обеспечивать, 

чтобы получать наибольшую экономическую прибыль с населения. 

3. Защита конкуренции 
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В рыночной экономике конкуренция считается одним из основных регулирующих 

инструментов. Считается, что она является основой прогресса во всех сферах экономики, что 

именно она заставляет производителей товаров и услуг внедрять всѐ новое и передовое, 

улучшать качество продукции и снижать издержки на еѐ производство. Поэтому 

либеральные теории обязывают государство всей своей мощью защищать конкуренцию. И 

считается, что при конкуренции покупатели — это хозяева; рынок — их агент, а предприятие 

— их слуга. В условиях монополии ситуация резко изменяется, и покупатель вместо хозяина 

превращается в слугу. 

И многие наши западные «партнѐры» считают, что для России проблема создания 

конкурентной среды и еѐ защиты является важной на современном этапе. Это связано с тем, 

что среда для настоящей конкуренции в нашей стране ещѐ не создана, так как экономика в 

значительной степени является монополизированной. Выход из создавшегося положения 

очевиден. Демонополизация экономики — создание конкурентной среды — защита 

конкуренции. 

         Одним из главных объектов государственного регулирования являются - цены. 

Динамика и структура цен отражает состояние экономики. В то же время сами цены сильно 

влияют на структуру хозяйства, условия капиталовложений, устойчивость национальной 

валюты, социальную атмосферу. 

Существуют два основных способа государственного вмешательства в рыночную 

деятельность: посредством налогов и дотаций и посредством установления предельных 

(максимальных и минимальных) цен на товары. 
Ценовая политика предприятия – важнейшая составная часть маркетинговой политики, 

состоящая в установлении (определении) цен, обеспечивающих выживание фирмы в 

рыночных условиях, и включающая выбор метода ценообразования, разработку ценовой 

системы, выбор ценовых рыночных стратегий. 

Цели ценовой политики: 

а) обеспечение выживаемости (сбыта) фирмы. Важными компонентами ценовой 

политики являются объем сбыта (продаж) и доля на рынке; 

б) максимизация прибыли. Фирма делает оценку спроса и издержек применительно к 

разным уровням цен и останавливается на таких ценах, которые обеспечивают в будущем 

максимальную прибыль; 

в)удержание рынка. 

Один из основных методов регулирования рынка - установление государством 

фиксированных цен. Здесь в распоряжении государства имеются два способа: 

а) установление верхнего предела цен; 

б) установление нижнего предела цен. 

Российская Федерация активно проводит ценовую политику.Более того, в развитых 

странах с рыночной и смешанной экономикой в качестве общей тактики используются 

определенные правила ценообразования, которые оформляются в виде законов, 

законодательных актов, регламентирующих порядок и методологию формирования цен. В 

связи с этим государственными органами выработаны общие принципы, методы и 

нормативы формирования и установления цен. Наряду с принятием решений по 

стратегическим и тактическим вопросам государственные органы берут на себя функции 

установления конкретных цен товаров (продуктов, услуг), имеющих для национальной 

экономики решающее значение. 

Кроме прямого установления и регулирования цен, государственные органы 

осуществляют ценовой контроль, который проводится в основном в виде наблюдения за 

динамикой цен и соблюдением ценового законодательства. 

При нарушении законодательных и нормативных актов, регулирующих 

ценообразование и конкуренцию, во многих странах установлены серьезные экономические 

и административные санкции: изъятие и взыскание определенных денежных средств в 
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период нарушений, взимание штрафов, лишение лицензий, персональная ответственность 

должностных лиц и др. 

В зарубежных странах с развитой рыночной и смешанной экономикой сфера 

регулируемого и контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 40% 

общего объема выпускаемой продукции. Так, удельный вес контролируемых и 

регулируемых государством цен в Германии – до 40%, Китае – до 30%, США – до 10%. 

Примером продукции производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен и тарифов 

осуществляет Правительство РФ, Федеральные органы исполнительной власти является: 

природный газ, продукция ядерно-топливного цикла, электрическая и тепловая энергия, 

алмазное сырье, драгоценные камни, протезно-ортопедические изделия и т.д. 

Расширение прав предприятий по самостоятельному установлению цен и тарифов 

происходит с одновременным использованием экономических рычагов воздействия на цены, 

имеющихся в распоряжении исполнительной власти (налоги, льготные кредиты, арендная 

плата и т.д.), с тем, чтобы не допускать их необоснованного завышения, полнее учесть 

платежеспособный спрос населения и возможности бюджета. 

Правительство РФ в соответствии с Законом "О Правительстве Российской Федерации" 

разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. Кроме того, 

полномочия Правительства РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) 

нашли отражение в других федеральных законах. Так, в силу ст. 5 Федерального закона № 

41-ФЗ " О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации": устанавливает основы, ценообразования на электрическую и 

тепловую энергию на территории Российской Федерации; формирует сводный баланс 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации;определяет вопросы 

государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

поставляемую коммерческими организациями за пределы территорий субъектов Российской 

Федерации и т. д. 

Таким образом, государственное регулирование цен можно определить как 

комплексную систему законодательных, административных и бюджетно- финансовых мер 

воздействия государства на цены с целью стабильного развития экономической системы в 

целом. Целью государственного регулирования цен является регулирование циклических 

колебаний процессов воспроизводства и, как следствие, сдерживание инфляционного роста 

цен и смягчение социальной напряженности. В современных условиях ценообразующая 

политика в РФ со стороны государственных органов сводится, преимущественно, к 

контролю за уровнем цен и выполнению государственной дисциплины цен в отношении 

объектов ценообразования, что является важным аспектом национальной экономической 

безопасности страны. 
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Согласно статистке в 2015 году, число дорожно-транспортных происшествий (далее 

ДТП) по вине водителя, находящегося в состоянии опьянения, составило 15344, а в  2016 

году это число увеличилось и составило – 15699. Некоторое увеличение числа ДТП по вине 

лиц, находящихся в состоянии опьянения, имеется также в 2017 и 2018 года[1]. К 

сожалению, анализируя вышеприведенную статистику, мы не наблюдаем тенденции к 

снижению показателей. 

Состояние опьянения по результатам медицинское освидетельствование – это условие 

привлечения к административной ответственности. Акт медицинского освидетельствования 

является основным доказательством совершения правонарушения по статье 12.8 КоАП РФ 

[2]. Именно поэтому вся процедура организации медицинского освидетельствования должна 

проводится в точном соответствии с законодательством. 

Так как законодательство РФ официально не предусмотрело  прямого понятия 

«медицинского освидетельствования» попробую сформулировать. Медицинское 

освидетельствование - это законное требование специально уполномоченного сотрудника 

полиции сдать анализы к лицу, которое подозревается в употреблении алкоголя или 

наркотических средств или психотропных веществ[3]. Из данного определения выделим 

признаки и субъектов медицинского освидетельствования. К числу субъектов относятся:  

сотрудники ГИБДД, сотрудники ППСП, водители ТС. К основным признакам относятся: 

урегулированность законом, наличие специального субъекта, наличие признаков опьянения 

водителей. 

Основной целью медицинского освидетельствования является выявление или 

опровержение состояния опьянения у лица, подозреваемого в употреблении алкоголя, 

наркотических средств или психотропных веществ, с целью последующего его привлечения 

к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ. 

Необходимо  подчеркнуть то, что сотрудникам ГИБДД важно соблюдать строго 

установленный порядок медицинского освидетельствования водителя, управляющего 

транспортным средством при выявлении, пресечении, доказывании вины об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ. 

Анализируя правовую основу и примеры из судебной практики,  можно выделить 

некоторые проблемы, одна из них заключается в том, что факт употребления водителем 

средств, вызывающих опьянение, считается установленным и служит доказательством, 

только в том случае, если медицинское освидетельствование проводилось надлежащим 

субъектом. Сотрудникам ГИБДД необходимо передавать лицо, направленное на 

медицинское освидетельствование надлежащему субъекту, тому, кто вправе в соответствии с 

http://www.fas.gov.ru/
http://biglibrary.ru/category44/book131/part41/
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действующим законодательством проводить медицинское освидетельствование, в противном 

случае это может повлечь уход от ответственности правонарушителей. В подтверждении 

данного тезиса рассмотрим пару примеров из судебной практики. В первом примере при 

проведении медицинского освидетельствования в отношении лица было допущено грубое 

нарушение пункта 15 Правил освидетельствования [4], согласно которому медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения проводится врачом - психиатром - наркологом 

либо врачом другой специальности, прошедшим подготовку по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных 

средств, выразившееся в отсутствии у дежурного врача, проводившего медицинское 

освидетельствование вышеупомянутого лица, сертификата на право проведения 

освидетельствования на состояние опьянения водителей управляющих транспортным 

средством. Таким образом, акт медицинского освидетельствования не может служить 

допустимым доказательством виновности лица, при проведении медицинского 

освидетельствования допущены нарушения вышеуказанных правовых положений в части 

прохождения подготовки по вопросам медицинского освидетельствования, что лишает 

данный акт его доказательственного значения. Во втором примере дежурный фельдшер С., 

которая проводила медицинское освидетельствование лица, прошла обучение по 

«Программе подготовке врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными 

средствами». В наркологическом кабинете имеется определенное количество сотрудников, 

из которых часть врачей-наркологов. Из-за недостатка врачей освидетельствование 

проводится дежурным фельдшером. В соответствии с п. 15 раздела IV Правил 

освидетельствования лица [5] медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

проводится врачом-психиатром-наркологом либо врачом другой специальности (в сельской 

местности при невозможности проведения освидетельствования врачом указанное 

освидетельствование проводится фельдшером), прошедшим подготовку по вопросам 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей 

транспортных средств. Поскольку медицинское освидетельствование проводилось в 

наркологическом кабинете КГБУЗ «хххххххх», то есть не в сельской местности, 

следовательно, освидетельствование должен был проводить врач-нарколог, либо врач другой 

специальности прошедший подготовку по вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств. Таким 

образом, акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица от хх.хх.хххх 

№ хх в силу положения ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ невозможно  использовать в качестве 

доказательства по делу об административном правонарушении, поскольку получен с 

нарушением закона. Анализируя вышесказанное, можем сделать вывод о том, что 

сотруднику ГИБДД необходимо утверждаться в том, что он передает лицо на медицинское 

освидетельствование надлежащему субъекту. Считаю, что данную проблему можно 

устранить, внеся в действующие нормативно – правовые акты обязанность сотрудников 

ГИБДД при передачи лица на медицинское освидетельствование утверждаться в том, что 

лицо передается надлежащему субъекту, указанному в пункте 15 Правил. 

Анализируя судебную практику можно отметить тот факт, что многие водители 

воспрепятствуют или отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. 

Некоторые из них находят такие причины, как не желание продувать алкотектор на месте, 

говорят что не могут продуть или же обвиняют инспектора в том, что он специально 

умышленно брызнул в трубку алкоголь - все это оценивается как отказ о прохождении 

освидетельствования на алкогольное опьянение, образуя состав административного 

правонарушения ст.12.26 КоАП РФ, где сотрудники полиции могут составить протокол 

административного правонарушения. Так же большинство водителей ссылаются на 

незаконные действия сотрудников ГИБДД. Пример из судебной практики: гражданка Агеева 

О.О с защитником Красных А.Б. подали жалобу на постановление мирового судьи  

Фиксиной А.А. судебного участка №12 г.Энска, сославшись на то что в действиях Агеевой 
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О.О отсутствует состав административного правонарушения и сотрудники ГИБДД, не имея 

оснований, незаконно предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что 

Агеева О.О. отказалась. В ст.27.12.1 КоАП РФ закреплены основания для направления 

водителя на медицинское освидетельствование [6]. Ни одного из указанных в перечне статьи 

оснований у сотрудников ГИБДД для направления Агеевой О.О. на медицинское 

освидетельствование не было. Предварительного освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения не производилось, следовательно, требования сотрудников ГИБДД 

не могли быть законными. Исходя из пункта 2 Правил[7] следует, что освидетельствование 

на состояние алкогольного опьянения предшествует медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения. Основаниями согласно п. 3 Правил для освидетельствования на 

состояние опьянения являются наличие запаха алкоголя изо рта, резкое изменение окраски 

кожных покровов лица и поведение, не соответствующего обстановке. О наличии таких 

признаков пояснил сотрудник ГИБДД А. составлявший материал. Свидетель также пояснил, 

что Агеева О.О. отказалась пройти освидетельствование как на алкотекторе, так и пройти 

медицинское освидетельствование. Об этом же показал и свидетель С., участвовавший при 

оформлении документов. О наличии этих признаком у Агеевой О.О. также указывает 

протокол о направлении на медицинское освидетельствование № от 26.01.10г. Мировой 

судья сослалась на Постановление Правительства №485, что действия сотрудников были 

законны и основания на проведение медицинского освидетельствования обоснованны и 

достаточны. С целью устранения таких проблем, сотрудники ГАИ должны весь процесс 

медицинского освидетельствования фиксировать на видеозапись, чтобы потом подтвердить 

законность своих действий. Данную проблему, по нашему мнению, можно устранить путем 

закрепления обязанности за сотрудниками ДПС использовать средства видеофиксации при 

производстве такой процедуры как медицинское освидетельствование. 

  
1. Статистика количества ДТП // Электронный ресурс. https://iz.ru/764975/anzhelina-

grigorian-daniil-kuzin/kolichestvo-avarii-s-pianymi-voditeliami-sokratilos-na-20. Дата обращения 

29.03.2019 г. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // «КонсультантПлюс». 

3. Шкеля О.В., Низаметдинов А.М., Агаронова Н.В. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях, связанных с управлением автомототранспортными 

средствами водителем в состоянии алкогольного опьянения // 

http://10.5.0.15/onti/niokr/2014/kr/kr145690.htm 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 N 475 (ред. от 

10.09.2016) «Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 

направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления е...» // 

«КонсультантПлюс». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 N 37 «Об 

утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, совершивших административные правонарушения» // «КонсультантПлюс». 

6. Мурзина Л.И. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водителей 

транспортных средств, как доказательство в административном процессе // Наука. Общество. 

Государство. 2016. № 7. С. 315-320. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

27.08.2018) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения») // «КонсультантПлюс». 

8. Бабай А.Н. Административное право. М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет, МОДЭК, 2017. 456 c. 

 

 



125 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
К.А. Шевцова 

Научный руководитель – к.ю.н. А.О. Астахова 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

Любая деятельность опирается на определенные первоочередные правила. 

Деятельность органов внутренних дел направлена, в том числе, на поддержание 

правопорядка, которое заключается в необходимости соблюдения правовых предписаний, 

поэтому такая деятельность немыслима без соблюдения основополагающих правил. 

В литературе отмечается, что важной вехой отечественного полицейского 

законодательства Российской Федерации является ярко выраженная система принципов 

организации и деятельности полиции – основных, значимых, руководящих начал, 

являющихся связующим звеном между нормативными предписаниями различной отраслевой 

принадлежности, на которых должна строиться, в целом, работа полиции [1].  

В числе принципов деятельности полиции следует выделить принцип 

беспристрастности. Статья 7 Федерального закона «О полиции» предусматривает, что: 

«1. Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях, материально 

поддерживать политические партии и принимать участие в их деятельности. При 

осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен быть связан 

решениями политических партий, иных общественных объединений и религиозных 

организаций. 

3. Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и 

традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, религиозных организаций, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию…» [2] 

Однако, для рассматриваемой тематики больший интерес представляет пункт 4 

указанной статьи. В нем говорится, что: «Сотрудник полиции как в служебное, так и во 

внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать 

сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции». 

Именно указанный пункт предполагается рассматривать как основание привлечения 

сотрудников к дисциплинарной ответственности по некоторым фактам нарушения дорожно-

транспортной дисциплины и по фактам отдельных публикаций в социальных сетях, но 

прежде необходимо рассмотреть суть принципа беспристрастности в общем. 

Закрепление принципа беспристрастности в Федеральном законе «О полиции» – 

явление не случайное. Во-первых, это один из основных принципов деятельности 

государственных служащих в Российской Федерации. В Указе Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» (п. «г» ст. 2) установлено, что «государственные 

служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами 

призваны… не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций» [3]. 

Во-вторых, принцип беспристрастности в деятельности сотрудников полиции 

предопределен природой полиции, ее местом как правоохранительного органа в 

государственном механизме.  
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В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово 

«беспристрастный» толкуется как «не имеющий ни к кому пристрастия, справедливый», а 

слово «справедливый» – как действующий беспристрастно, соответствующий истине [4]. 

Таким образом, сущностная природа сотрудника полиции может быть выражена 

словами: справедливый, служащий истине. Каждый сотрудник изначально должен твердо 

осознать, что быть справедливым, служить истине – его предназначение, его служебный и 

гражданский долг. 

Часть 1 ст. 7 рассматриваемого Закона закрепляет равный критерий отношения 

сотрудника полиции ко всем людям, независимо от каких-либо обстоятельств, относящихся 

к их личностным качествам и полностью исключает любые правовые основания для 

возможных проявлений дискриминации граждан в деятельности полиции. 

Конституция Российской Федерации в ст. 19 закрепляет положение о том, что  

«государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств». 

Принцип беспристрастности полиции не допускает избирательного применения мер 

принуждения к гражданам в зависимости от пола, расы, национальности и других 

определенных законом обстоятельств или, наоборот, предоставления тем или иным лицам по 

каким-нибудь причинам каких-либо льгот, прав, преимуществ, освобождения их от 

ответственности, оставления без реагирования и рассмотрения заявлений и жалоб граждан. 

Беспристрастность представляет собой ряд правил поведения сотрудника, которые 

призваны обеспечить равную защиту прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип беспристрастности означает недопустимость формирования у сотрудника 

приоритета воли, идей, интересов, взглядов каких-либо индивидов, партий, групп, элит. Это 

своего рода нравственное требование гарантирующие непредвзятое и добросовестное 

отношение сотрудника к выполнению возложенных правоохранительных задач, 

исключающее субъективизм, тенденциозность и предвзятость [5]. 

Защита прав, свободы, законных интересов человека и гражданина от 

противоправных посягательств – главнейшая обязанность сотрудников полиции. Они 

должны своевременно реагировать на заявления, сообщения, иную информацию о 

преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной и 

общественной безопасности, возбуждать уголовные дела, производить дознание, 

неотложные следственные действия или осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; принимать необходимые меры по предотвращению, 

пресечению и выявлению преступлений, розыску лиц, совершивших преступления, а также 

похищенного имущества.  

Рассматривая принцип беспристрастности в деятельности сотрудников полиции, 

нельзя не коснуться вопроса о его соотношении с принципом законности. Действуя в точном 

соответствии с законом, сотрудники защищают права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина. Законность и беспристрастность при этом, не вступают ни в какие 

противоречия. Однако надо учитывать побудительные мотивы действий сотрудника 

полиции. Соизмеряя свои действия с законом, он руководствуется не только 

профессиональным правосознанием, основанным на праве, твердой уверенности в 

необходимости действовать в соответствии с предписанием закона, но и чувством своего 

морально-нравственного долга, глубокой убежденностью в том, что он охраняет 

правопорядок и защищает справедливость. Именно такое соединение понимания 

профессионального правосознания и морально-нравственного долга быть беспристрастным, 
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справедливым должно прививаться каждому сотруднику полиции в процессе воспитательной 

работы. 

Это важно и в тех случаях, когда сотруднику полиции приходится обращаться за 

содействием к гражданам (например, попросить помощи в доставке в отделение полиции 

задерживаемого, оказавшего сопротивление). Гарантиями выполнения подобных обращений 

служат сила общественного мнения, авторитет полиции.  

Вместе с тем, конкретизируя принцип беспристрастности, М.В. Костенников и А.В. 

Куракин выделяют внутри принципа беспристрастности принцип политической 

нейтральности в сфере внутренних дел. Этот принцип направлен на деполитизацию 

полицейской деятельности. Так, сотрудники должны быть свободны от различного рода 

идеологических убеждений, которые могут повлиять на объективность их профессиональной 

деятельности [6].  

Относительно участия в общественной жизни, следует отметить, что сотрудник 

полиции не должен быть связан решениями общественных объединений и религиозных 

организаций, но это не означает, что он не может состоять в таких объединениях и 

организациях. Исходя из своих интересов, он может состоять, например, в спортивных и 

иных общественных объединениях, которые преследуют социально полезные цели. Реализуя 

право на свободу совести, сотрудник полиции может исповедовать любую религию, 

отправлять религиозные обряды, участвовать в богослужениях и др. Но при этом в своей 

служебной деятельности он не должен отстаивать интересы общественных объединений и 

религиозных организаций, в которых он состоит или которым он симпатизирует. Все 

решения и все действия, принимаемые сотрудником в ходе его служебной деятельности, 

должны быть отделены от личной заинтересованности или принадлежности к каким-либо 

организациям. 

Законодательное закрепление принципа беспристрастности в деятельности 

сотрудников полиции – важный элемент реформирования системы органов внутренних дел. 

Оно направлено на создание качественно нового облика полицейского, превращение 

полиции в действенный инструмент обеспечения правопорядка и законности в Российской 

Федерации. 

В комментариях к статье 7 Федерального закона «О полиции» отмечается, что термин 

«беспристрастность» охватывает широкий спектр правил поведения сотрудников полиции 

при контактах с гражданами, а также то, что в указанной статье выражены 

«…концептуальные идеи о партнерской модели взаимоотношений полиции и населения… 

[7]. При этом авторы подчеркивают, что на общем фоне правовых предписаний, касающихся, 

прежде всего, правил поведения сотрудников полиции при контактах с гражданами (части 1, 

2 и 3 статьи 7), достаточно органичным выглядит обращенное к ним требование 

воздерживаться как в служебное, так и во внеслужебное время от любых действий, которые 

могут опорочить достоинство сотрудника полиции, вызвать сомнение в его 

беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции (часть 4 статьи 7). В данном 

положении речь идет о необходимости соблюдения сотрудником полиции высоких 

моральных и этических стандартов. 

Проведенное нами анкетирование [8] показало, что 24,4 % опрошенных сотрудников 

считают, что, безусловно, стоит привлекать к сотрудников к дисциплинарной 

ответственности за нарушение принципа беспристрастности, большее количество 

респондентов – 43,3 % остановились на ответе «скорее да, чем нет». Вместе с тем, 22,2 % 

ответили «скорее нет, чем да» и 10 % опрашиваемых указали, что привлекать сотрудников к 

ответственности за нарушение принципа беспристрастности не следует. 

Изложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день сотрудниками не до 

конца понимается сущность и значимость принципа беспристрастности в деятельности 

полиции. По нашему глубокому убеждению, нарушение принципа беспристрастности, как 

основополагающего, исходного начала деятельности органов внутренних дел, безусловно, 

должно служить основанием для привлечения сотрудника к дисциплинарной 
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ответственности. Однако, необходимо более четко определить конкретные нарушения, 

которые по сути являются нарушением принципа беспристрастности и, соответственно, на 

основании этого могут служить основанием для привлечения сотрудников к дисциплинарной 

ответственности. 

Каждый сотрудник полиции должен глубоко понимать, что от его профессиональных 

и морально-нравственных качеств, честности, бескорыстия, верности служебному и 

гражданскому долгу зависит установление доверия к ней граждан. Воспитание в себе таких 

качеств и постоянное развитие их должны стать внутренней потребностью каждого 

сотрудника. Самым коротким и в то же время надежным способом достижения этой цели 

является твердое и неуклонное соблюдение сотрудником полиции и в служебной обстановке, 

и вне ее предписаний законов, других нормативных правовых актов. Это незаменимый 

ориентир, следование которому может обеспечить полное соблюдение беспристрастности в 

любой обстановке, а, в конечном счете – авторитет полиции.  

В таком случае, действия сотрудников полиции, направленные на нарушение 

принципа беспристрастности, а, в конечном счете, на фактический подрыв авторитета 

органов внутренних дел в целом и ущерб репутации сотрудника в частности, несомненно 

должны расцениваться как проступок и служить основанием привлечения сотрудников к 

дисциплинарной ответственности, о чем пойдет речь в следующей главе.  
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Юристами можно назвать 

 только знатоков гражданского права.  

В этой области нужно превосходно знать 

 как общую систему, так и все ее подробности.  

С. А. Андреевский 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРОВ КУПЛИ – ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
Р.П. Брезгин 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Договор купли – продажи жилых помещений, как вид сделки с жильѐм, является 

наиболее распространенным среди сделок. Это влечѐт большое количество спорных 

ситуаций и вызывает необходимость серьѐзного анализа в применении правовой практики 

для определения основных направлений совершенствования правового регулирования сделок 

с жилыми помещениями. Тем более, что современное законодательство регулирует этот вид 

договора принципиально по-новому. 

Практика судов складывается на основе использования субъектами законных 

интересов, которые нарушены из-за неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору купли - продажи жилых помещений, права на судебную защиту (ст. 

46 Конституции РФ).  

Способы защиты в судебном порядке гражданских прав, в том числе и жилищных, 

весьма разнообразны, но ст. 12 ГК РФ, тем не менее, выделяет наиболее значимые из них. 

Это исковое требование гражданина о признании нарушенного или оспариваемого права на 

жилое помещение. В большинстве случаев признание судом этого права является 

необходимой предпосылкой, обеспечивающей принудительное осуществление других 

требований. Например, требование о признании права на жилое помещение – необходимое 

условие для предъявления требования о выселении лица, незаконно занимающего это 

помещение.  

Другим способом защиты гражданских прав является восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, взыскание убытков.  

Существенной гарантией в обеспечении правовой защиты имущественных интересов 

граждан в сделках с жилыми помещениями выступают нормы, устанавливающие основания, 

по которым судом сделки могут быть признаны недействительными, и последствия, которые 

влечет за собой такое решение суда (ст. 162, 165–180 ГК РФ).  

Нахождение жилых помещений в различных жилищных фондах у различных 

субъектов гражданского права, социальная значимость жилых помещений, возникновение 

права собственности на жилые помещения по различным основаниям влечет применение 

судами законодательства о приватизации, о жилищных кооперативах, о наследовании, норм 

корпоративного, налогового, административного права и др.  

Представляется, что значение судебной практики состоит в рекомендательной помощи 

судебным органам для обеспечения единообразия применения норм материального права, 

регулирующих оборот жилой недвижимости, в интересах законопослушных участников 

гражданского оборота, устранения возможности участия криминальных элементов на рынке 

жилья, обеспечения защиты жилищных прав граждан.   
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Исследовав нормативно-правовые акты, литературу, удалось выявить следующие 

проблемы действующего законодательства в сфере купли-продажи жилого помещения:  

Во-первых, проблема обеспечения прав несовершеннолетних при заключении 

договора купли - продажи жилого помещения. В законе отсутствуют единые критерии, 

которые позволяли бы органам опеки и попечительства обосновывать свое решение 

относительно возможного нарушения прав детей при совершении той или иной сделки с 

недвижимостью. В результате чего органы опеки и попечительства нередко дают согласие на 

сделки, не отвечающие интересам несовершеннолетних, без всестороннего и подробного 

изучения ситуации, не выявляют противоречий между интересами детей и их родителей, 

которые приводят к нарушению прав несовершеннолетних и т. д.  

Решение проблемы может заключаться в применении адресного подхода, т.е. 

концентрации средств и усилий органов опеки и попечительства на выявлении, проведении 

углубленного мониторинга, анализе ситуации и социальном патронаже семей, в которых 

существует реальный риск ущемления прав несовершеннолетних при осуществлении сделок 

с жильем. Что касается законодательного определения,  целесообразно сделать оговорку в ст. 

558 ГК РФ (особенности продажи жилых помещений). 
Во-вторых, в ГК РФ отсутствуют критерии разграничения помещений на жилые и 

нежилые. Для решения данной проблемы следует дополнить ГК РФ статьей следующего 

содержания « Под нежилым помещением следует понимать: а) помещения, не 

предназначенные для постоянного проживания; б) помещения, не отвечающие санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является 

наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют 

обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:  

• ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом 

или отдельных его частей эксплуатационных характеристик, приводящие к снижению до 

недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных 

конструкций и оснований;  

• изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не 

позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно- эпидемиологических 

требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для 

человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона, наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей…»  

В-третьих, учитывая высокую стоимость жилых помещений, дополнить Уголовный 

кодекс РФ статьей, устанавливающей ответственность за мошенничество в сфере купли-

продажи недвижимости, выделив в качестве особого субъекта ответственности риэлторов.  

В-четвертых, требуется нормативно-правовое упорядочивание работ организаций в 

сфере недвижимости. Сейчас каждая из них стремится к созданию собственной глобальной, 

то есть в масштабе всей страны, информационной системы учета и регистрации. 

Выступающее следствием этого усложнение процедур, расширение объема собираемых 

сведений, постоянное дублирование информации и функций, присвоение новых полномочий 

становятся препятствием на пути экономического развития, дезориентируют граждан, ведут 

к неоправданным расходам. Необходимо на законодательном уровне установить способы 

взаимодействия между организациями, образующими инфраструктуру управления 

недвижимостью, более четко определить пределы их полномочий, объемы необходимых для 

них сведений, правила обмена данными между.  

В-пятых, представляется необходимым принятие закона «О риэлторской 

деятельности» и «Об основах технического учета и инвентаризации объектов 

недвижимости», призванных устранить пробелы в правовом регулировании деятельности 

риэлторских организаций и органов технического учета (БТИ).  

В-шестых, весьма острой остается на российском рынке недвижимости проблема 

возмещения ущерба лицам, пострадавшим от действий недобросовестных лиц. Дилемма 
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здесь достаточно проста: надо либо допустить возмещение такого ущерба частными 

страховыми компаниями, либо определить верховным гарантом государство. В первом 

случае страхование от ущерба – частное дело гражданина, он оплачивает его из своих 

средств. Во втором случае государство, как верховный гарант прав граждан, объявляет их 

защиту в сделках по приобретению недвижимости государственным приоритетом, а в случае  

причинения ущерба гарантирует возмещение его за счет виновной стороны либо за счет 

средств фонда, формируемого из части регистрационных платежей. 
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Право на получение достоверной информации является одним из основополагающих 

прав потребителя. Данное право охватывает всю сферу потребительских взаимоотношений, 

однако оно будет рассмотрено, поскольку потребители существенно чаще встречаются с 

нарушением этого права при приобретении товаров. 

Законодательно установлено, что потребитель вправе требовать предоставления 

информации об изготовителе (продавце) товара и о самом товаре, причем информация 

должна быть достоверной, а продавец (изготовитель) обязан доводить эту информацию до 

сведения потребителя. Во избежание двусмысленных трактовок предоставляемого права, 

закон устанавливает четкие рамки того, что к данной информации относится: наименование 

товара, сведения об основных потребительских свойствах товаров (пищевая ценность, 

способ, дата и место изготовления, противопоказания, вес), цена, гарантийный срок, правила 

и условия эффективного и безопасного использования товаров, срок службы данных товаров 

(срок годности) и сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных 

сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) 

по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 

потребителя или становятся непригодными для использования по назначению, адрес и 

фирменное наименование изготовителя, информация о правилах продажи товаров. 1 

Форма же доведения информации до потребителя бывает различной: информация 

может доводиться до потребителя через непосредственное ее указание на каждом товаре 

(упаковке), может размещаться на стендах и иными способами. Сама проблема заключается 

в недобросовестном исполнении изготовителями (продавцами) данной обязанности. Так как 

законом закреплены лишь общие положения о сведениях, составляющих значимую для 

потребителя информацию, все остальное базируется на добросовестности тех, кто данную 

информацию будет доводить. Отдельными актами установлены особенности указания 

информации при реализации отдельных видов товаров. Вместе с тем в большинстве своем 

рекомендации ограничиваются составом информации. Если же помимо состава даются 

указания и по расположению данной информации, то они, в большинстве своем, имеют 

обтекаемые формулировки. Например: «...располагают ... в удобном для прочтения месте...», 

«...крупным шрифтом должно быть указано...» и подобные им. Отсутствие указаний на то, 
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какой шрифт считать крупным и место для расположения удобным - служит основой для 

злоупотреблений изготовителем (продавцом). 

Внешне соблюдая требования законодательства и указывая требуемую от него 

информацию, способ ее указания выбирается производителем исключительно с учетом 

собственных интересов. К примеру, те данные, которые требуется указать крупным 

шрифтом, указываются действительно крупным шрифтом, если считать его крупным 

относительно остальной информации, однако, в общем и целом шрифт будет довольно 

маленьким и трудночитаемым. 2 «Удобное», по мнению производителя, место может 

располагаться на сгибе упаковки, либо в иных местах, затрудняющих ознакомление 

потребителя с информацией. При всем этом изготовитель (продавец) будет считаться 

исполнившим свою обязанность по предоставлению информации. Очень часто граждане 

России жалуются на то, что параметры шрифтового оформления этикеток продуктов питания 

не соответствуют установленным законодательством требованиям. Проведенные 

исследования показали, что подавляющее большинство производителей продуктов питания 

указывают обязательную в силу ст. 10 Закона о защите прав потребителей информацию о 

товаре очень мелким, практически нечитабельным шрифтом. 3 

В вопросе защищенности потребителей от недобросовестных производителей по 

части предоставления четкой и легко читаемой информации Россия занимает одно из 

последних мест. 

Кроме того, отмечаются и другие правонарушения в области права потребителя на 

информацию: отсутствие вывески на предприятиях торговли с информацией для потребителя 

о наименовании организации, месте ее нахождения, режиме работы, отсутствие информации 

о государственной регистрации продавца, сведений о наличии лицензии на лицензируемые 

товары. 

Решить данную проблему можно путем внесения, в действующее законодательство 

тщательно проработанных изменений. В принятии отдельного акта нет смысла, так как их 

существует большое количество, но, возможно, следует дополнить нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей» указаниями о месте размещения информации. Желательным 

является законодательное указание размера шрифта, либо постановка его размера в 

зависимость от размера упаковки, регламентация цветового исполнения (возможность 

выделения для значимой информации специальной однотонной области). 

Немаловажной проблемой, с которой сталкиваются потребители при защите своих 

прав, является компенсация морального вреда. Если принять, что потребитель осведомлен о 

своих правах и знает, как их защитить, остается вопрос стимула. Зачастую ущерб, 

полученный потребителем, незначителен, а попытка отстаивать свои права приведет к 

несоразмерным расходам, что приводит к нежеланию совершать какие-либо действия по 

защите своих прав, и этим пользуются недобросовестные продавцы и изготовители. 

Изменения, внесенные в Закон «О защите прав потребителей» в 2004 г., предусматривающие 

взыскание с продавца/изготовителя штрафа в размере пятидесяти процентов от 

присужденной суммы в пользу истца, существенно сгладило данную проблему. Однако в 

ситуациях (особенно часто возникающих при покупке товаров), когда суммы незначительны, 

у потребителя остается еще одно средство, которое должно компенсировать ему все 

трудности, с которыми тот столкнется при отстаивании своих прав. Это право требовать 

компенсацию морального вреда - т.е. нравственных и физических страданий, причиненных 

противоправными деяниями. Данное право предусмотрено ст. 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 1  

Расчет морального вреда, действительно, дело непростое, однако решить проблему 

необходимо. Установление фиксированных значений компенсации морального вреда 

невозможно, поскольку сам вред завязан на особенности каждого человека и в аналогичных 

ситуациях будет существенно различаться. Верховный суд признал недопустимой 

зависимость размера морального вреда от имущественногоположения, но представляется 
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возможным установление некоего минимума, ниже которого суд не сможет опустить размер 

компенсации. 

Такая позиция, безусловно, наиболее выгодна потребителю, нежели продавцу, но, 

исходя из исторических примеров, потребитель во все времена признавался более слабой 

стороной в данных отношениях. 

Крайне важной проблемой является просвещение граждан в области их прав 

потребителей. Незнание потребителями своих прав сводит на нет большую часть гарантий 

защиты их прав и развязывает руки недобросовестным продавцам и производителям, 

которые зачастую сознательно делают ставку на неосведомленность гражданина. Под 

знанием следует понимать не только знание о том, что у потребителя есть права, и что есть 

законы, которые их защищают, но и как правильно осуществлять данную защиту. 

А между тем нередки случаи, когда на предъявленные потребителем законные 

требования продавец или изготовитель осознанно отвечает отказом, рассчитывая, что 

гражданин не имеет представления, что ему делать дальше.  

Законом установлено право граждан на просвещение в области защиты прав 

потребителей, которое обеспечивается посредством включения соответствующих 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их 

правах и о необходимых действиях по защите этих прав. Но, как показывает практика, 

декларирования данного права недостаточно, необходимы конкретные меры по его 

реализации. 

Следует разработать и включить в школьную программу курс по разъяснению 

учащимся их прав, как потребителей, и способов их защиты. Курс может быть 

специализированным, либо включен в курс по общим правам и свободам гражданина, но 

реализация данного курса должна происходить вне рамок существующих школьных 

предметов, т.к. на них зачастую не хватает времени для углубленного изучения требуемой 

темы. 

Здесь приведены лишь некоторые из проблем, которые возникают при защите прав 

потребителей в России. Несмотря на то, что проблем гораздо больше, нельзя сказать, что они 

не решаются. Законодательство совершенствуется с каждым годом, решая уже 

существующие проблемы и обращая внимания на вновь появившиеся. 
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Для начала разберѐм, что означает договор поставки. Статья 506 Гражданского 

кодекса Российской Федерации дает общее определение договора поставки. По договору 
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поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Одним из ключевых моментов в вопросах гарантии является возможность для 

покупателя предъявить требования напрямую к производителю оборудования. Гарантии – 

это те обязательства фирмы в отношении ее продукта, которые она принимает перед 

покупателем и берется выполнять после того, как продукт был продан. Как известно, 

ГК РФ не предусматривает прямого порядка предъявления требований и зачастую в случае 

наступления гарантийного случая покупатель имеет только одну возможность – это 

обращение с требованиями к продавцу оборудования. Сложившаяся практика точно также 

поддерживает эту позицию.  

Например, покупатель фактически лишен возможности защиты своих прав 

и возможности обращения напрямую к производителю приобретенного товара.  

Для целей решения этой проблемы могли бы выступать положения ГК РФ о договоре 

в пользу третьего лица, ст. 430, тем не менее, существует ряд проблем в применимости этой 

нормы. Она предусматривает, что наверняка в момент заключения договора поставки, между 

производителем и первым покупателем, поставщик должен знать, в пользу кого этот договор 

будет заключен, и вопрос реализации договора в пользу неопределенного круга лиц несет 

в себе очевидные проблемы.  

Возможная конструкция, которая может помочь покупателю, конечному покупателю, 

связана с возможной уступкой права требования. Новая редакция ГК РФ позволяет уступать 

право требования по гарантии, которое возникнет в будущем. Т. е. в этой связи очень 

важным будет являться язык договора, и насколько детально расписаны возможность или 

порядок уступки такого права. Проблематичным в этой ситуации видится момент, когда 

сделка о поставке оборудования происходит через целую группу поставщиков, через дилеров 

и т. д. Т. е. если даже покупатель добьется внесения изменений в договор поставки 

об уступке прав требования по гарантии, тем не менее, таких положений может 

не содержаться в следующем договоре, и такие положения могут просто не работать. Одна 

из следующих опций, связанных с невозможностью исполнения гарантийных обязательств 

поставщиком оборудования, если он не является производителем, либо невозможностью 

исполнения обязательств, связанных с устранением недостатков приобретенного 

оборудования, – это закрепление положений о необходимости предоставления 

соответствующих гарантий, поручительств и иного обеспечения непосредственно 

от производителя оборудования. 

В  связи с этим поручителем может выступать как раз производитель оборудования 

(безусловно, в том случае, если производитель оборудования готов предоставлять такое 

поручительство). Зачастую бывают ситуации, когда материнская компания предоставляет 

достаточно общее поручительство по сделкам, связанным с поставкой ее дочерними 

компаниями покупателям оборудования, производимого такой материнской компанией. 

Такое поручительство может содержать общее ограничение по сумме, а также может 

не содержать описание конкретной ситуации или действий, обязательств, за исполнение 

которых поручилась материнская компания. Судебная практика в этой связи достаточно 

устоявшаяся. Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 12.07.2012 сказал, что если в тексте 

поручительства указан договор, либо, как это сказано в новой редакции ГК РФ, если указаны 

пределы и указана лишь общая сумма ответственности, то фактически это обязательство 

по поручительству является денежным обязательством.  

Т.е. технические обязательства из гарантии не могут быть выполнены, или 

у покупателя не будет права требования в рамках поручительства исполнения именно 

технической части гарантии. Можно сделать следующий вывод из этой ситуации. Следует 

внимательно подходить к структурированию сделки, к вопросам предоставления 
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обеспечительных инструментов, в т. ч. внимательно подходить к их тексту и соглашениям 

сторон. 

Влияние санкционных ограничений на исполнение договора поставки. Еще одной 

насущной проблемой договоров поставки могут служить санкционные ограничения. 

Санкции могут стать достаточно неприятной проблемой для покупателя в РФ: например, 

такие товары, которые имеют двойное назначение, либо материалы, которые имеют двойное 

назначение. Мы даже можем исключить вопрос товаров двойного назначения, но тем 

не менее, что касается материалов, которые могут иметь двойное назначение, их поставка 

в РФ достаточно ограничена. 

Следует внимательно стоит подходить к этой проблеме именно поставщику, 

т. е. в том случае, если санкции мешают либо ограничивают возможность поставки 

оборудования или материалов, которые далее должны быть переданы или проданы 

российскому покупателю, поставщику следует предпринять значительные меры для того 

чтобы исправить ситуацию: например, обратиться к покупателю с вопросом о замене такого 

оборудования, о возможности изменения соглашения сторон, о возможности внесения 

изменений именно в конструкцию либо в материалы. 

Кроме того, возможны и иные решения этой проблемы, в частности, связанные 

с изменением способа исполнения за рубежом, с изменением порядка перехода права 

собственности на оборудование, в т. ч. за рубежом, когда это оборудование будет 

вывозиться, например, российской компанией как свое собственное. Но это все будет в очень 

большой части зависеть от того, какое оборудование и какие материалы поставляются, кто 

конечный потребитель или покупатель этих материалов и для какой цели они будут 

использоваться. 
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Известно, что экологическая ситуация в мире характеризуется неблагоприятной. 

Современное состояние окружающей нас среды заставило население всего мира задуматься 

о еѐ защите. Хозяйственная деятельность человека за последнее время привела к серьезным 

проблемам разного рода загрязнения природной среды. Атмосфера насыщена химическими 

соединениями, воды становятся не пригодны для использования и жизни организмов, земли 

забросаны огромным количеством мусора. К сожалению, природная экосистема 

самостоятельно справиться с таким воздействием человека не может, происходит 

масштабное загрязнение нашей планеты. Отсюда и возникает такое понятие как 

«экологический кризис». 

Экологический кризис — особый тип экологической ситуации, когда среда обитания 

одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее 

существование. К основным причинам такого кризиса, как правило, относят ряд факторов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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которые так или иначе влияют на природу. К ним можно отнести абиотические проблемы, 

когда качество окружающей среды деградирует по сравнению с потребностями вида после 

изменения абиотических экологических факторов (например, увеличение температуры или 

уменьшение количества дождей), биотические, когда окружающая среда становится сложной 

для выживания вида из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за 

перенаселения, и самые ухудшающие положения факторы – антропогенные, из-за которых 

состояние окружающей среды ухудшается в результате деятельности человека 

(нерациональное использование и распределение ограниченных природных ресурсов, 

выбросы вредных парниковых газов в слои атмосферы предприятиями и т.д.). 

Сегодня, на современном этапе развития Российской Федерации, бороться с 

проблемами экологического кризиса становиться гораздо труднее. Решение 

вышеперечисленных проблем можно достигнуть только минимизацией загрязнений, 

произведенных человечеством до уровня, с которым экосистемы будут в состоянии 

справиться самостоятельно. 

Стоит отметить, что на законодательном уровне нашего государства существует 

немало государственных актов, которые регулируют отношения в сфере 

природопользования. Одним из таких документов сегодня, является Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Он регулирует основные положения, 

затрагивающие использования и потребления природных ресурсов, определяет цели и задачи 

по охране окружающей среды, а также обеспечивает сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. Однако, несмотря на то, что данный нормативно-правовой акт и 

закрепляет основные положения в сфере охраны окружающей нас среды, в Российской 

Федерации все также имеет место быть экологическая катастрофа.  

Известно, что Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций 

биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными 

экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы 

природно-ресурсного потенциала Российской Федерации обусловило важную роль нашего 

государства в решении как региональных, так и глобальных экологических проблем. Из 

этого следует, что на сегодняшний день повышенное внимание к экологическим проблемам 

в нашей стране крайне необходимо. Россия постоянно сталкивается с различными 

проблемами, которые касаются негативных изменений ее природного фонда. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в своем 

Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2017 году» прямо указывает, что самыми опасными для проживания городами 

оказались Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Также, Минприроды отмечает, что всего в 

России есть 15 максимально загрязненных территорий, которые, по оценкам экологов, 

наиболее неблагоприятны с точки зрения прежде всего атмосферного воздуха и накопления 

отходов. По данным ведомства, за последние три года в России значительно ухудшилась 

ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. Только в 2016 году в воздух попало 31 

617,1 тыс. т вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в 2015 году. 

Из-за увеличения вредных выбросов за последние несколько лет заболеваемость 

астмой в России выросла более чем на 1,5%. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась 

в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и 

Алтайском крае. Как пояснили в Роспотребнадзоре, основные причины плохого качества 

воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, 

эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых 

электростанциях и бытовых котельных. 

Так, например, одним из регионов, характеризующихся очень острой экологической 

ситуацией, в современной России является Урал. В структуре промышленности Уральского 

экономического района чрезвычайно высок удельный вес отраслей, вызывающих 
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интенсивное загрязнение природы. Основными загрязнителями окружающей среды в 

регионе являются предприятия горнорудной промышленности, черной и цветной 

металлургии, химической промышленности. Поэтому именно здесь на долю 

металлургического комплекса приходится 47% объема воздушного бассейна и 32% в 

загрязнении водных ресурсов. Кризисная ситуация складывается на Урале в течение 

длительного времени. Вследствие пренебрежения серьезной прогностической работой, 

отсутствия научно проработанной политики, сочетания интересов развития экономики с 

проблемами сохранения среды обитания приводит данный регион в состояние 

экологического кризиса. «Изобилие природных ресурсов, огромная территория и небольшая 

плотность населения, — писал академик Е. К. Федоров, — способствовали развитию 

беззаботности в отношении к окружающей среде. Меры по охране природы до недавних пор 

подкреплялись скорее научными, эстетическими и моральными соображениями, чем 

экономическими…». 

Еще один регион, который принято считать регионом с экологическим кризисом в 

нашей стране является Красноярский край. Данный субъект РФ оказался в числе лидеров 

среди других регионов Сибирского федерального округа по загрязнению атмосферного 

воздуха. Такие данные приводятся в докладе Росприроднадзора об экологической ситуации в 

Красноярском крае. Документ накануне рассмотрели депутаты Законодательного Собрания. 

Свою оценку экологии Красноярска и края на заседании комитета по природным 

ресурсам и экологии краевого парламента дал руководитель межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и 

Туве – Андрей Калинин. Он отмечает, что Красноярский край сегодня находится на первом 

месте по числу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на втором — по 

образованию отходов, на третьем — по сбросу загрязненных сточных вод. И это при том, что 

на протяжении пяти лет по всем этим направлениям в крае органы местного самоуправления 

пытаются бороться с данной проблемой.  

На учете у контролирующих органов в Красноярском крае находится 1,2 тысячи 

предприятий и организаций. Большая часть объектов (их количество составляет 72 %) 

сконцентрирована в центральной группе районов края, а 18 % приходится на северные. За 

негативное воздействие на окружающую среду нарушители платят штрафы. Платежи по 

этому направлению в бюджеты всех уровней составили 1,7 млрд рублей. 

По-прежнему остро в Красноярском крае стоит проблема с несанкционированными 

свалками. За последнее время их выявили 2,8 тысяч, большинство из них в населенных 

пунктах. Андрей Калинин подчеркнул, что сегодня в крае есть 119 объектов размещения 

отходов, а к 2035 году должно появиться порядка 280 полигонов, мусороперегрузочных 

станций, предприятий по сортировке и обезвреживанию отходов, площадок накопления и 

временного хранения твердых коммунальных отходов. Докладчик также отметил, что для 

улучшения экологической обстановки в Красноярске и крае необходимо проводить 

инвентаризацию источников выбросов, запретить предоставление земли под строительство 

зданий, если в проекте нет очистки систем отопления.  

По итогам выступления депутаты задали ряд вопросов, которые касались размера 

штрафов для загрязнителей. Владислава Зырянова также заинтересовала экологическая 

ситуация в Минусинске. Андрей Калинин пояснил, что ее, как и в Красноярске, нельзя 

назвать благополучной. Депутат Павел Семизоров поднял вопрос утилизации и переработки 

отходов в северных территориях. https://newslab.ru/news/834729 

Стоит отметить, что в соответствии со Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.09 г. №537, 

экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности России. 

Таким образом, задача обеспечения экологической безопасности России признана одной из 

основных экологических функций государства. 

 Эти примеры наводят всего на один вывод – проблема экологии в нашей стране стоит 

на первом месте, и ей, несомненно, стоит уделять все больше внимания. Для решения данной 
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проблемы, прежде всего, нужно принимать новые экстренные меры. Например, усилить 

внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рационального использования 

природных ресурсов, установить систематический контроль за использованием 

предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств, 

усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления почв, 

поверхностных и подземных вод и др.  

Для улучшения охраны зеленых зон и лесопарковых территорий необходимо 

определить их четкие границы. Должны быть организована охрана и своевременная очистка 

данных территорий. Значительную роль играет проведение работ по расширению в городах и 

пригородных зонах площади зеленых насаждений, создание новых парков, садов, скверов. 

Также строго ограничивать отвод земельных участков в лесах зеленых зон городов, лесных 

защитных полосах и других лесах первой группы, для целей, не связанных с развитием 

лесного хозяйства. 

Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению 

плодородия почв, осуществлять комплекс мероприятий по предотвращению ветровой и 

водной эрозии почв, не допускать засоления, заболачивания, загрязнения земель, зарастания 

их сорняками, а также других процессов, ухудшающих состояние почв. 

Промышленные и строительные предприятия, организации, учреждения обязаны не 

допускать загрязнения сельскохозяйственных и других земель производственными и 

другими отходами, а также сточными водами. 

Немаловажное значение для охраны окружающей среды имеет выбор территории для 

строительства новых и расширения существующих городов и других населенных пунктов. 

Следует выбирать территории на землях несельхозяйственного назначения или непригодных 

для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества. 

Первоочередному освоению подлежат свободные от застройки земли, находящиеся в 

пределах границ, установленных для этого города или другого населенного пункта. 

Из всех проблем, названных выше, выплывает главная проблема - проблема 

здравоохранения: сейчас очень трудно встретить абсолютно здорового человека. Большее 

внимание нужно уделять санитарным требованиям, предъявляемым к планировке и 

застройке населенных пунктов. 

Следует отметить, что одним из векторов современной российской экологической 

политики, на который должно встать наше государство – это меры против принятия 

антиэкологических управленческих решений по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) любой хозяйственной деятельности. Данный факт должен призвано обеспечить 

компромисс между находящимися в постоянном противоборстве интересами экономики и 

экологии, способствуя на стадии экологической экспертизы нахождению продуманных, 

обоснованных и удовлетворяющих хозяйственную деятельность и социальные запросы 

граждан.  

При решении социально-экономических задач должен обеспечиваться баланс 

интересов субъектов хозяйственной деятельности и иной деятельности, связанной с 

воздействием на окружающую среду, и интересов человека и общества в целом, должны 

гарантироваться соблюдение и защита экологических прав граждан. Этим предопределяются 

возложение на государство в лице его органов соответствующих координирующих, 

контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституционно-правовая 

ответственность за их выполнение. 

Таким образом, выход из глобального экологического кризиса - важнейшая научная и 

практическая проблема современности. Над ее решением работают тысячи ученых, 

политиков, специалистов-практиков во всех странах мира. Задача заключается в разработке 

комплекса надежных антикризисных мер, позволяющих активно противодействовать 

дальнейшей деградации природной среды и выйти на устойчивое развитие общества. 

Попытки решения этой проблемы только одними какими-либо средствами, например, 

технологическими (очистные сооружения, безотходные технологии и т. д.), принципиально 
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неверны и не приведут к необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса 

возможно лишь при условии гармоничного развития природы и человека, снятии 

антагонизма между ними.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА» 
Н.В. Вишнякова 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

При использовании какого- либо договора, одним из важных аспектов, необходимых 

для его заключения, является вопрос согласования в договоре существенных условий. 

Существенные условия договора представляют собой условия, которые необходимы 

для согласования между двумя сторонами, так как при отсутствии такого соглашения хотя 

бы по одному из условий, договор будет являться незаключенным, и не сможет существовать 

как юридический акт. Отсюда следует что, если стороны подписали документ «договор», это 

ещѐ не значит, что они заключили договор, а сам договор можно считать заключѐнным. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет, что существенными 

являются условия, которые прописаны в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида. 

Как правило, все существенные и важные условия договора можно разделить на три 

категории. 

Первая – это объективно необходимые условия в договоре. К ней относятся условия о 

предмете договора, а также конкретные условия, которые законодатель признает 

необходимыми применительно к отдельным разновидностям договоров. Так, к таким 

условиям договора купли- продажи законодатель, бесспорно, относит наименование и 

количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). 

Так же в договор должны быть включены и другие важные положения, которые 

регламентированы законом. Например, хотя законодатель и не называет существенными 

условиями купли-продажи информацию о цене, ассортименте, сроках, - данные условия все 

равно должны быть отражены в договоре. Но, договор купли-продажи без указания цены 

товара не может являться действительным. Как правило, это ничто иное, как фикция.  

В третью категорию можно включить, те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. То есть речь идет о 

примерных, дополнительных условиях, разработанных для договоров соответствующего 

вида, содержащихся в законодательных актах (например, типовые договоры, примерные 

уставы) 
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Существенные условия договора - это тот минимум, который законодатель установил 

для заключения договора, без которого правовая система отказывается признавать договор 

заключенным и признавать юридическую силу. 

В ГК РФ прописаны положения, предусматривающие нормы о существенных 

условиях отдельных видов договоров. 

Например, если взять договор продажи недвижимости, то в ст. 549 ГК РФ 

определяется, что по данному договору продавец будет обязан передать в собственность 

покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество. При этом ст. 555 ГК РФ устанавливает, что договор продажи недвижимости 

должен предусматривать цену этого имущества; при отсутствии в договоре согласованного 

сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже 

считается незаключенным. В данном случае, исходя из анализа положений ГК РФ о договоре 

продажи недвижимости, можно увидеть, что цена действительно является для указанного 

договора существенным условием. 

Иначе дело обстоит, с договором подряда и его условием о сроках выполнения работ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Также 

далее можно заметить, что ч. 1 ст. 708 ГК РФ закрепляет, что в договоре подряда 

указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между 

сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов 

работы (промежуточные сроки). 

В данной части имеется указание на то, что в договоре обозначаются сроки начала и 

окончания работ, но оговорки о последствиях их несогласования, подобно ст. 555 ГК РФ, не 

содержится. 

В ГК РФ, касающиеся договора поставки, можно отметить, что в части 1 ст. 506 ГК 

РФ устанавливает, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 

производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием.  

В данной статье даѐтся определение договора поставки, обозначая при этом 

обусловленный, т.е. согласованный со сторонами срок осуществления вышеуказанных 

действий. Поэтому можно сделать вывод о том, что законодатель не просто так сделал 

акцент на сроке поставки, поэтому данное условие, скорее всего, можно также отнести к 

существенным, ведь в той же ст. 555 ГК РФ также оговорки о последствиях не содержится, 

но теория и практика относит это условие к существенным. 

В случае с договором поставки срок не может быть существенным условием, т.к. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» устанавливает положение о том, что существенным условием договора 

поставки является только предмет. При этом в данной ситуации можно применить правило 

ст. 314 ГК РФ о разумном сроке исполнения обязательства. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что институт существенных условий 

нельзя назвать сформированным и действующим на должном уровне. Закон в большинстве 

случаев не содержит конкретного перечня существенных условий прописаны Кодексом 

договора, что порой отрицательно сказывается на практике при решении вопросов о 

заключении, изменении и расторжении сделок. Из-за этого для решения проблемы 

определения существенных условий договора необходимо внести максимальную ясность в 

законодательные положения и включить в каждый параграф ГК РФ о соответствующем 

договоре отдельную статью «существенные условия договора», в которой они были бы 

названы. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ КОДИФИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
Д.И. Волобуев, Н.А. Усс 

Научный руководитель – А.С. Чурсина 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ЮИ) 

 

Одним из важнейших способов международного правотворчества является 

кодификация международного права. Кодификация представляет собой процесс 

систематизации действующих норм, устраняющий противоречия, восполняющий пробелы, 

заменяющий устаревшие нормы новыми. 

На современном этапе обнаруживается тесная связь между национальной 

кодификацией МЧП и его унификацией в системе международного права, в особенности, в 

праве Европейского Союза. В процессе создания акта кодификации решается один из 

наиболее сложных вопросов в МЧП – вопрос об имплементации в национальное 

законодательство международных унифицированных норм. В частности, в современных 

национальных правопорядках продолжается процесс имплементации положений Гаагской 

конвенции о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений, 1961 г., 

Гаагской конвенции о подсудности, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в области ответственности родителей и мероприятиях по защите детей 1996 

г. и многих других. 

Основным направление современной государственной политики является 

реформирование внутреннего законодательства с целью приведения его в соответствие с 

мировыми стандартами правового законодательства демократичной страны. В связи с этим 

особое значение приобретает проблема кодификации норм международного частного права. 

Целью исследования является всестороннее рассмотрение института «кодификация 

МЧП» и теоретическое обоснование целесообразности автономной формы кодификации 

норм международного частного права на основе системного анализа исторического опыта и 

взглядов современных ученых. 

Начало эпохи национальных кодификаций норм МЧП следует связать со взглядами 

известного немецкого юриста Карла Георга фон Вехтера, который был ревностным 

сторонником принципа lexfori, т.е. для Вехтера источником коллизионных норм было только 

национальное право государства. 

Следующим выдающимся актом в истории кодификации гражданского права стал 

французский Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 года и Итальянский 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Гражданский кодекс от 25 июня 1865, который ни в чем не уступал французскому, а еще 

дальше пошел в отделении норм МЧП от общих положений гражданского права.  

В 1896 году немецкие законодатели приняли Гражданское уложение от 18 августа 1896. 

Положения МЧП были изложены не в самом Кодексе, а в Вводном законе к нему. В 1986 

вышел Закон ФРГ о новом регулировании международного частного права. Этим законом 

были внесены изменения в нескольких актов ФРГ в части вопросов МЧП, причем 

существенную долю составляли изменения к Вводному закона к ГГУ.  

Для русской дореволюционной теории права и цивилистики наиболее характерно 

использование термина «кодификация» в значении одного из видов систематизации права. 

Г.Ф. Шершеневич рассматривал кодификацию в сопоставлении с инкорпорацией. Под 

инкорпорацией он понимал обработку законодательства, направленную на приведение 

действующих законов в систему без всяких изменений по существу, на изменение лишь 

формы законодательства, а не его содержания. Кодификация, напротив, определялась им как 

систематизация законодательства путем согласования содержания законов с потребностями 

времени и друг с другом на началах единства положенных в основу принципов. 

Отличительной чертой кодификации в сравнении с инкорпорацией ученый называл 

«наполнение законодательства новым содержанием» путем замены старых законов новыми, 

восполнения прежних пробелов, устранения накопившихся противоречий. 

Наиболее логичным и последовательным развитием процесса отделения норм 

международного частного права от положений права гражданского стало принятие 

отдельных законов о МЧП, которые благодаря: четкой структуре, полноте урегулированных 

проблем, удобства и эффективности применения, возможности адаптации к новым условиям 

жизни и т.д. могли быть охарактеризованы как самостоятельные кодексы, содержащие 

основные коллизионные принципы регулирования цивилистических отношений, 

осложненных иностранным элементом, а также положения об условиях и порядке действия 

коллизионных норм и применения иностранного права.  

В ходе исторического развития кодификации международного частного права 

достаточно четко обозначилась тенденция к принятию самостоятельных законов в этой 

сфере, обосновать целесообразность и преимущества такого варианта кодификации.  

В пользу автономной кодификации свидетельствует наличие в МЧП положений, 

которые являются общими для всех его институтов (то есть групп норм вещного права, 

обязательств, семейно-брачных отношений, наследования, трудового права и т.д.). К 

категории общих понятий МЧП входят положения, определяющие материально-правовые 

условия действия коллизионных норм и применение иностранных законов, а именно 

принцип тесной связи, обратная отсылка, правовая квалификация, оговорка о публичном 

порядке, последствия обхода закона и др. В ситуации, когда указанные нормы содержит 

только один отраслевой акт (например, гражданский кодекс) вызывает непонимание 

относительно того, подлежат эти положения применению к коллизионным нормам других 

актов (семейных кодексов, КТМ, законодательства о ВЭД и т.д.).  

Целесообразно также вспомнить аргументацию в пользу автономного закона о МЧП: 1) 

отмечается, что таким образом создается правовая основа МЧП, определяется позиция 

законодателя по вопросам действия коллизионной нормы; 2) организуется единая система 

коллизионных норм, дает возможность избежать противоречий: заполнить пробелы в 

правовом регулировании; 3) нормы МЧП, собранные в единый акт, стали бы доступны для 

всех заинтересованных лиц, их применение было бы упрощенно, и соответственно 

повысилась бы их эффективность. 

Некоторые авторы отмечают, что в МЧП немного положений, которые были бы 

применимы для всех его составных частей: гражданского, семейного, трудового права и 

гражданского процесса. Эти положения фактически сводятся к актам о статусе иностранцев, 

поскольку они могут быть субъектами отношений, регулируемых всеми соответствующими 

отраслями законодательства.  
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Действительно, общие положения МЧП занимают в законодательстве относительно 

немного места по сравнению с нормами коллизионного права. Но от того, что этих 

положений немного, они не перестают быть общими, и это не умаляет их значение в 

процессе регулирования частных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Можно было бы внести эти положения в каждый из отраслевых законодательных актов 

определенного государства. Но в результате реализации подобного варианта возникает 

правовая фикция: нормы, рассматриваемые доктриной МЧП как общие, фактически 

приобретают в законодательстве статус специальных норм и применяются судом в качестве 

таковых.   

В качестве аргумента против самостоятельной кодификации МЧП выдвигают и то, что 

коллизионные нормы гражданского, семейного, трудового права гораздо более тесно 

связаны с материальными нормами соответствующих отраслей, чем между собой.  

Действительно, коллизионные нормы делятся на группы на том основании, что они 

разработаны для нескольких отраслей правоотношений с разным предметом регулирования. 

Но не следует забывать, что международному частному праву присущ специфический 

способ регулирования – коллизионный метод, который не свойственен ни для одной из 

упомянутых выше частноправовых отраслей.  

Пытаясь найти компромисс между автономной и отраслевой кодификацией МЧП, 

некоторые авторы выдвигают идею о возможности так называемой «кумулятивной 

кодификации», т.е. принятие сравнительно небольшого по объему закона о МЧП, в котором 

были бы изложены общие нормы этой отрасли, и включение коллизионных норм в 

соответствующие отраслевые акты.  

Кажется недопустимым возведение содержания закона о международном частном 

праве лишь к общим положениям этой отрасли. Такой узкий подход, когда нормами МЧП 

фактически определяются только общие предписания о применении законов, а 

коллизионные нормы включаются в состав отраслевых актов, очевидно потребует 

пересмотра фундаментальных теоретических основ всех цивилистических дисциплин. 

Придется признать, что коллизионное регулирование является методом гражданского, 

семейного и трудового, а не международного частного права.   

Кроме того, кумулятивная кодификация не решит конфликта между коллизионными 

нормами на уровне национального законодательства. Как, скажем, выйти из ситуации, когда 

стороны осуществили автономный выбор права на основании положений законодательства о 

внешнеэкономической деятельности, а положение Гражданского кодекса в таких случаях 

автономии воли не позволяет. Очевидно, что только один отдельный закон о МЧП способен 

обеспечить унификацию коллизионного регулирования в рамках определенной правовой 

системы.  

Подводя итог, следует еще раз указать на недостатки существующей сегодня в 

Российской Федерации системы МЧП, реализованной путем внесения коллизионных норм в 

Гражданский кодекс.   
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Охрана интеллектуальной собственности является объективной необходимостью, как 

во всем мире, так и в нашей стране. Существенная особенность охраны интеллектуальной 

собственности в России состоит в новизне нашего законодательства. Нормы российского 

права в этой сфере еще не успели пройти достаточный путь своего становления и развития. 

Особенно актуальна данная проблема в связи со стремительным развитием сети интернет и 

его распространением во всех сферах общества. Развитие рынка интеллектуальной 

собственности в России, так же представляет значительный интерес для изучения. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос защиты 

интеллектуальной собственности является Гражданский кодекс РФ. Стоит отметить, что с 

принятием соответствующих положений гражданского кодекса, был упразднен ряд 

федеральных законов, регулировавших отдельные аспекты интеллектуальной собственности, 

а именно: нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с товарными знаками, 

микросхемами, программами для электронных вычислительных машин и другие.  

Понятие «интеллектуальная собственность», в настоящее время применяется в 

качестве обобщающего понятия для обозначения прав авторов произведений науки, 

литературы, искусства и других областей творческой деятельности человека, закрытый 

перечень которых содержит Гражданский кодекс. 

Гражданский кодекс Российской Федерации ст.1226 «На результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)»[2]. Это 

понятие является своеобразным «яблоком раздора» среди ученых-юристов и исследователей 

правовой системы. Одни авторы считают такую трактовку верной – продукт 

интеллектуальной собственности имеет множество признаков, относящих его к сфере 

имущественных прав. Но такая трактовка, по мнению других авторов, не отражает 

исключительный правовой статус автора объекта и способствует возникновению большого 

количества трудностей в практическом применении таких норм. Практическое применение 

норм осложняется различной терминологией в разных нормативно-правовых актах. Так 

ст.7.12 КоАП РФ[3] и ст.146, 147 Уголовно кодекса РФ[4] предусматривают санкции за 

нарушение авторского и смежных прав, изобретательских и патентных прав, что, согласно 

положениям Гражданского кодекса и постановлению пленума верховного суда[5], является 

понятиями более узкими чем понятие «интеллектуальная собственность» 

Некоторые авторы предлагают собственную трактовку понятия «интеллектуальная 

собственность». Например, Т.Г.Лепина[6.7], утверждает, что интеллектуальная 

собственность - правовое благо, определяющее правовой статус авторов и правообладателей 

права собственности на продукты интеллектуальной деятельности. По мнению Лепиной и ее 

последователей, такая трактовка позволит учесть не только материальный аспект ущерба от 
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нарушения прав автора или правообладателя, но и личностно-психологические аспекты 

нанесенного ущерба. 

Часть авторов предлагает понимать исключительное право на объекты 

интеллектуальной собственности ни как имущественные права, а как раздел гражданского 

права. В таком случае основным нормативно-правовым актом, регулирующим все вопросы, 

связанные с интеллектуальной собственностью становится Конституция РФ, а именно п. 2 

ст. 45 Конституции РФ[1]. В обоснование данной теории авторами приводится закрепление 

прав на интеллектуальную собственность именно в Гражданском кодексе. 

Некоторые авторы предлагают обратиться к зарубежной практике, где эволюция 

правовых норм идет достаточно долго, и законодатель уже учел множество практических 

трудностей. D разных государствах сложились различные правовые системы и особенности 

одних систем не позволяют заимствовать подходы к правовым нормам для других систем. 

К примеру, континентальная система права основывается на разделении института, 

охраняющего творческие произведения и института, охраняющего исполнение этих 

произведений артистами, а также фонограммы. Кодекс интеллектуальной собственности 

Франции посвящает первую часть вопросам смежных и авторских прав. Кроме того, 

положения, касающиеся этого вопроса, изложены в трех томах. Там рассматриваются права 

артистов-исполнителей, предприятий аудиовизуального вещания, производителей 

видеограмм и фонограмм. Вторая же часть Законодательной части Кодекса, посвящена 

объектам промышленной собственности. В Германии законодательное закрепление 

авторских и смежных прав отражается в Федеральном законе от «Об авторских и смежных 

правах». 

Если говорить об англо-саксонской системе, то следует сказать, что границы между 

режимами охраны художественных произведений и исполнений, фонограмм четко не 

определены. 

В романо-германской правовой системе признается ограниченное число авторских 

правомочий, которые трактует суд довольно широким способом. Данный подход охраны 

авторских и смежных прав носит название «синтетический метод». Существует так же 

полусинтетический подход, который имеет место в германском праве. Его суть состоит в 

разделения авторского права на широкие правомочия: право на публичное сообщение 

произведения в нематериальной форме и право использовать произведение в материальной 

форме. Характеризуя синтетический метод, многие ученые сходятся в том, что его 

положительной стороной является гибкость, а отрицательной - возможная неточность. 

Англо-американская правовая семья практикует аналитический метод. Он выражается 

в том, что законодательно закреплен весьма длинный перечень, который включает все 

правомочия автора и соответствующие способы использования произведения. Суды, в 

большинстве случаев, трактуют эти правомочия буквально. Данный способ не противоречит 

общим понятиям права, которые не приемлет абстрактных определений. Положительной 

стороной аналитического метода считают его точность, а недоработкой является 

бессистемность и неэластичность. При данном методе правомочия начинают смешиваться и 

вытеснять друг друга. В Великобритании и Канаде, к примеру, как за владение и 

изготовление устройства для произведений копий, так и за изготовление самих «пиратских» 

копий предусмотрена уголовная ответственность. 

Рассмотрев мнения различных авторов и зарубежный опыт, можно сделать 

определенные выводы. Во-первых, большинство исследователей определяют существующие 

понимание гражданами России интеллектуальной собственности в самом буквальном 

смысле. Это мнение подтверждается и арбитражной практикой, где большинство споров о 

предметах интеллектуальной собственности решается, как обыкновенные имущественные 

споры. Во-вторых, большинство авторов говорит о необходимости реформирования системы 

законодательства и, что наиболее актуально, процессуальных норм в области охраны 

интеллектуальной собственности. В-третьих, некоторые авторы считают наиболее 
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эффективным способом обеспечения защиты уникальных прав не разработка собственных 

механизмов, а активное заимствование таковых из зарубежной практики.  

С мнениями авторов можно согласиться частично. Безусловно проработка 

процессуальных механизмов и детализация нормативно-правовой базы является 

необходимостью, но как показывает исторический опыт, поскольку граждане нашей страны 

обладают исключительным менталитетом, то и нормы законодателю необходимо 

разрабатывать непосредственно с учетом всех особенностей населения. В такой обстановке 

заимствованные нормы просто не будут работать. Поскольку понятие «интеллектуальная 

собственность» обобщает уникальные разработки в диаметрально противоположных сферах 

жизнедеятельности человека, наиболее эффективным, на мой взгляд, будет являться 

дифференциация законодательства. Я считаю, что следует разделить, как минимум, 

авторское право в области искусства и культуры и патентное право. Разделение этих понятий 

в законодательстве позволит, в первую очередь разграничить способы определения 

принесенного ущерба, что значительно облегчит производство по таким делам. Мне кажется, 

что объективно определять размер ущерба от плагиата, например в предметах 

художественной литературы и музыкальных произведениях или технических патентах и 

программах для вычислительной техники по одним и тем же статьям просто невозможно. 

Если на конкретном производстве количество произведенной продукции и полученная 

выгода в виде прибыли поддается исчислению, то выгода от программного продукта с 

использованием плагиата имеет больше допущений и более весом психологический аспект в 

нанесенном ущербе. 

Я считаю, что несмотря на сложность и многогранность вопроса интеллектуальной 

собственности, как минимум для одной его составляющей можно внести определенные 

предложения. В реформировании патентного законодательства должны быть 

заинтересованы, в первую очередь, сами производители. Создание инициативных групп 

представителей производств позволило бы выстроить эффективную коммуникацию с 

законодателем и увеличило бы практикоориентированность и применимость правовых норм. 

Развитие рынка интеллектуальной собственности в России в целом необходимо 

стимулировать, прежде всего, совершенствованием комплекса мер и механизмов 

нормативно-правового регулирования охраны и защиты интеллектуальной собственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Е.С. Глаголева 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

 

Первые элементы ответственности за неисполнение договорных обязательств 

возникли еще в памятниках права Киевской Руси. При этом вплоть до петровского периода, 

законодательство, касающееся ответственности за неисполнение договорных обязательств, 

предполагало одновременную реализацию не только гражданско-правовой ответственности, 

но и уголовного наказания. Дореволюционное право закрепляло разработанные еще римским 

правом меры ответственности: возмещение убытков и неустойку. Однако разработанность 

проблемы гражданско-правовой ответственности в дореволюционном гражданском 

законодательстве была непоследовательной и отрывочной. Советское гражданское право 

продолжало разработку мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение 

договорных обязательств, пока нормы, закрепляющие данную ответственность, не 

приобрели свой современный вид. 

В настоящее время Гражданским кодексом Российской Федерации регламентируется 

достаточно жесткая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств. Это обстоятельство имеет колоссальное значение, особенно в 

практике коммерческой деятельности при вскрытии таких существенных нарушений, как 

уклонение от возврата чужих финансовых средств, их неправомерное удержание, просрочка 

в уплате денег за поставленные товары, оказанные услуги и другое. Ответственность за 

нарушение обязательства характеризуется наличием общих черт, свойственных гражданско-

правовой ответственности. Она носит имущественный характер, а большинство санкций 

выполняют компенсационную функцию. Необходимыми условиями наступления 

ответственности за нарушение обязательства в виде возмещения убытков являются факт 

противоправного поведения должника (нарушение им обязательства), возникновение 

негативных последствий у кредитора (понесенные убытки, размер таких убытков) и наличие 

причинно-следственной связи между противоправным поведением должника и убытками 

кредитора. Универсальными мерами ответственности за неисполнение договорных 

обязательств являются возмещение убытков, неустойка и проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Сфера применения компенсации морального вреда как меры 

ответственности за неисполнение договорных обязательств ограничена, при этом 

претендовать на получение компенсации за моральный вред, причиненный нарушением 

договорных обязательств, могут только физические лица. В результате проведенного анализа 

судебной практики выявлено, что наиболее часто в договорах фигурирует такая мера 

ответственности за неисполнение договорных обязательств, как неустойка. Это объясняется 

простотой и универсальностью ее применения. Также часто встречается мера 

ответственности за неисполнение договорных обязательств в виде компенсации морального 

вреда, что происходит за счет распространенности споров, связанных с защитой прав 

потребителей. Относительно редко в судебной практике используется мера ответственности 

в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку она применима 

лишь к денежным отношениям.  

В процессе исследования были выявлены следующие проблемы правового 

регулирования института ответственности на неисполнение договорных обязательств: 

Во-первых, Гражданский кодекс РФ не раскрывает механизм возмещения убытков, 

отсутствует современная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного 

нарушениями договорных обязательств. Необходимо законодательно закрепить метод 
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расчета убытков. Представляется, что при расчете размера убытков, причиненных 

неисполнением договорных обязательств, убытки каждого вида необходимо рассчитывать 

отдельно, а полученные результаты суммировать.  

Во-вторых, также не существует методики определения размера компенсации 

морального вреда как меры ответственности за неисполнение договорных обязательств. 

Должны быть разработаны различные базисные уровни размера компенсации морального 

вреда и методы определения ее размера. 

В-третьих, законодательно не регламентирован перечень доказательств, 

подтверждающих убытки. Представляется необходимым разработка примерного перечня 

первичных документов, подтверждающих убытки от нарушения договорных обязательств. 

На уровне организаций целесообразно издавать локальные акты, регламентирующие порядок 

фиксации обстоятельств, подтверждающих убытки.  

В-четвертых, ГК РФ не регламентирован состав доходов, входящих в понятие 

«упущенная выгода», что крайне затрудняет возможность взыскания убытков в виде 

упущенной выгоды. 

В п. 2 ст. 15 ГК РФ следует более конкретно определить понятие упущенной выгоды, 

подробно и четко уточнить, о каких именно неполученных доходах идет речь, закрепить 

общие механизмы установления размера упущенной выгоды. 

В-пятых, в судебной практике представляется затруднительным доказывание 

потерпевшим такого необходимого для взыскания убытков элемента состава гражданского 

правонарушения, носящего оценочный характер, как причинная связь. В науке и практике 

отсутствует единодушие по поводу того, какое соотношение между фактами будет являться 

юридически значимой причинной связью. Поскольку в российском гражданском праве 

существует презумпция виновности причинителя вреда, представляется возможным 

рассмотреть вопрос об установлении подобной презумпции и в отношении наличия 

причинной связи между противоправным поведением и возникшими в сфере потерпевшего 

убытками.  

Нужно подчеркнуть, что в данном случае имеется в виду именно презумпция, то есть, 

юридическое предположение, которое может быть опровергнуто ответчиком. Использование 

предложенных рекомендаций в целях совершенствования правового регулирования 

института ответственности за неисполнение договорных обязательств, несомненно, будет 

способствовать защите прав и законных интересов участников гражданских 

правоотношений, пострадавших в результате противоправного поведения другого лица.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

А.А. Жолдасбекова  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент С.А. Ступина 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Исследование системы источников российского гражданского права позволяет 

определить возможные направления, как его дальнейшего совершенствования, так и 

позволяет установить вектор модернизации гражданского законодательства Республики 

Казахстан. 

Заметим, что предлагаемые нами изменения и дополнения не претендуют на 

универсальность. Кроме этого, наука всегда призвана анализировать существующие 

положения законодательства и критически их оценивать. При этом не стоит злоупотреблять 

законодательной инициативой. 

Так, увлечение законодательными новациями по внесению изменений и дополнений в 

ГК РФ, вынудило законодателя в 2016 г. принять Федеральный закон от 28.12.2016 № 497-

ФЗ «О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», которым был уточнен порядок внесения изменений в Гражданский кодекс РФ. 

Теперь только отдельными законами допускается теперь вносить изменения в ГК РФ, 

а также приостанавливать действие его положений и признавать их утратившими силу. 

Такие изменения нельзя включать в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих 

действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской 

Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. 

Однако и в рамках этого, вносится немало изменений. Так, с 01.01.2018 обретают 

юридическую силу поправки, касающиеся смежных прав режиссеров – постановщиков 

спектаклей. С 14.05.2018 введены изменения в нормы ГК РФ, регулирующие деятельность 

организаций по управлению коллективными правами. С 01.06.2018 введена новая 

формулировка ст. 1293 ГК РФ, уточняющая права авторов произведений изобразительного 

искусства, в т. ч. вводится обязанность посредника, продавца или покупателя такого 

произведения предоставлять автору сведения, необходимые для обеспечения выплаты 

вознаграждения и т. д.  

С 1 июня 2018 года ГК РФ начал действовать с изменениями федеральным законом № 

212-ФЗ, принятым 26 июля 2017,  которым вносятся  изменения в первую и вторую части ГК 

РФ. Изменения первой части ГК РФ коснулись в основном разделов о перемене лиц в 

обязательствах, о порядке заключения договоров. Вторая часть ГК подверглась более 

серьезному реформированию. В нее внесены поправки в виде дополнений, а также 

изложения в новой редакции положений о  займах, финансировании под  уступку денежного 

требования, банковском вкладе. 

С 01.09.2018 вступили в силу поправки в нормы ГК РФ, касающиеся наследственного 

права. Среди них – введение такого понятия, как наследственный фонд, и определение 

правил его создания и использования. 

В августе 2018 Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 

Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»» совершенствованы положения ГК РФ о самовольной постройке и о 

порядке изъятия земельного участка, используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации. 

Из последних актуальных изменений, потребность в которых была предметом 

научной дискуссии несколько последних лет в свете развития цифровых технологий, это 

изменения, внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
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в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и вступающие в силу с 01.10.2019, касающиеся цифровых прав.  

Таким образом, тандем цивилистической теории и практики ведет к необходимым и 

обоснованным изменениям гражданского законодательства. 

Теперь о некоторых умозаключениях.  

Источники гражданского права – это внешние формы выражения и формального 

закрепления правовых норм, придания им обязательности в установленных границах 

(рамках) применения для всех, кого они касаются; признаваемые и длительно воплощаемые 

субъектами права на практике в качестве регулятора гражданских правоотношений; 

гарантированные к исполнению силой авторитета создавшего их субъекта права и (или) 

государственного принуждения. 

Система источников российского гражданского права, по мнению большинства 

ученых, выглядит следующим образом: Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства России, 

акты федеральных министерств и ведомств, обычаи, международные договоры Российской 

Федерации и общепризнанные нормы международного права.  

Однако обоснованно при классификации проводить дифференциацию с учетом 

различия понятий «источник права» и «источник законодательства». В таком случае система 

будет выглядеть проще и понятнее.  

В ст. 3 ГК РФ термин «гражданское законодательство» используется в максимально 

узкой трактовке. В ней гражданское законодательство состоит только из настоящего Кодекса 

и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Указы Президента, 

постановления Правительства, акты министерств и ведомств не включаются в понятие 

законодательства, а образуют самостоятельную группу актов, названных в ГК РФ «иные 

акты, содержащие нормы гражданского права». Этот объем понятия «законодательство» 

представляется наиболее корректным, тем более, что в п. 1 ст. 4 данной главы используется 

термин «закон», причем как понятие, идентичное законодательству. 

Как закономерный итог возникают вопросы: как тогда в этом случае понять избранное 

законодателем наименование главы в целом? Какой вариант имелся в виду – широкая 

трактовка законодательства или идентичная ст. 3 ГК РФ?  

Ответ в свете современного формулирования положений ГК РФ всегда будет спорен с 

учетом некоторых противоречий главы 1 ГК РФ, которая и именуется «Гражданское 

законодательство». 

Возможно, более корректным будет упоминание об источниках гражданского права. 

Это позволит избежать неоправданного расширения понятия «гражданское 

законодательство» и подчеркнет тот факт, что нормы данной сферы отношений содержатся 

не только в нормативных правовых актах, но и в других источниках права – нормативных 

договорах и правовых обычаях.  

Соответственно в науке предлагается одним из вариантов дать название «Источники 

правового регулирования частных отношений». 

Считаем, что обоснованно использовать термин «гражданское законодательство» в 

единой трактовке. Объем понятия должен оставаться неизменным независимо от содержания 

нормы. Думается, что в данном случае наиболее уместным будет понимание 

законодательства как законов.  

Следует уточнить, что конкретно включается в понятие «иные акты, содержащие 

нормы гражданского права», и отразить это в тексте статьи, а не только в ее наименовании. 

Кроме того, необходимо указать, что на данные акты распространяются правила, указанные 

в статье 4 ГК РФ.  

Законы (законодательство) и «иные акты, содержащие нормы гражданского права», в 

совокупности вполне можно обозначить как гражданские нормативные правовые акты.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о месте норм международных договоров в 

иерархии источников гражданского права.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой 

системы Российской Федерации, но при этом они обладают приоритетом над нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством (ст. 7, п. 1-3). 

Что же касается места данных норм в системе гражданского законодательства, то 

следует сказать, что многие положения международных договоров, участником которых 

является Российская Федерация, воспроизведены в нормах российского гражданского 

законодательства. 

Если говорить о юридической силе актов, содержащих международные нормы, то в 

статье седьмой ГК РФ (п. 2 ст.7) указано, что, если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским 

законодательством, применяются правила международного договора.  

Однако, далеко не все ученые юристы признают международные акты источниками 

гражданского права и не включают, таким образом, их в структуру гражданского 

законодательства. Например, В.А. Канашевский считает: «международные договоры РФ и 

международные обычаи не могут действовать в правовой системе страны в качестве 

источника права, поскольку категория источник права имеет жесткую привязку к 

внутренним правовым системам государств» [1]. Получается, по его мнению, что источники 

права разных правовых систем не могут быть таковыми друг для друга, так как эти системы 

являются самостоятельными. В противовес данной позиции можно привести точку зрения 

другого ученого, а именно, Н.Н. Павловой, которая утверждает, что, хотя внутренние 

правовые системы и являются самостоятельными, в силу глобализации, они просто не могут 

находится независимо друг от друга, поэтому начинают сближаться [2]. Таким образом, 

международные нормы вливаются во внутренние системы источников права страны, и 

кстати, это происходит по воле государства, ведь никто не заставляет подписывать тот или 

иной договор или присоединяться к какой-либо международной конвенции [3].   

Еще одна дискуссия возникает при решении коллизий между международными 

нормами и нормами гражданского законодательства. На это обращают внимание многие 

юристы, а споры по подобным вопросам не перестают утихать. Первый спор заключается в 

том, что же выше по юридической силе Конституция РФ или международные нормы [4].   

Надо сказать, что не так давно, в 2015 году Конституционный суд постановил, что 

решения Европейского суда по правам человека, а именно трактовка им Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, собственно, как и сама Конвенция, не 

должны отменять приоритет Конституции РФ [5]. Таким образом, суд признал высшую 

юридическую силу основного закона страны как условие реализации норм Конвенции и 

решений ЕСПЧ, основанных на ней [6].    

Дискуссии по данному вопросу многочисленны и разнообразны, однако, самая 

большая проблема в этом вопросе, сводится к тому, что пока законодатель не указывает еще 

более конкретно на место международных норм и их соотношение с внутренним правом, 

правоприменитель либо использует их с серьезными ошибками, либо вообще отказывается 

их применять при решении гражданских правовых споров.   

Говоря о приоритете норм международного характера, законодатель, тем не менее, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации поместил в конце главы 1 Кодекса, даже после обычая.  

Представляется, что уточнение текста статей главы 1 ГК РФ в соответствии с 

обозначенными направлениями будет способствовать правильному пониманию 

содержащихся в ней положений и, как следствие, корректному применению норм 

гражданского права. 

В целом, какие бы споры не велись вокруг указанной темы, можно сказать, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

образуют самостоятельный блок в системе источников гражданского права, вместе с тем они 

являются наиважнейшей составной частью правовой системы Российской Федерации в 

целом.   
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Ну и в завершении уделим внимание, проблеме определения места судебной практики 

в системе источников права Российской Федерации, получив освещение в научной 

литературе дореволюционного и советского периодов, не утратила актуальности и в 

настоящее время. Функцией судебного правотворчества наделены суды высшей инстанции – 

ВС РФ и КС РФ. На наш взгляд, издаваемые ими акты могут быть признаны источниками 

права, поскольку применяются судебными органами низших инстанций наряду с 

законодательными актами и направлены на восполнение допущенных в них пробелов и 

неточностей, обеспечение единства отечественного правосудия. 

И немного о доктрине, поскольку и автор настоящего исследования в некоторой мере 

совершает попытку внести вклад именно в научную составляющую цивилистики. 

Доктрина имеет колоссальное влияние на правотворчество и правоприменение.  Во-

первых, при разработке нового законопроекта к этому процессу привлекаются научные 

центры и наиболее авторитетные представители юридической науки. Во-вторых, при 

проведении юридической проверки законопроектов. В-третьих, путем влияния на 

правосознание самих законодателей. В сфере правоприменения она используется, в 

частности, при обнаружении коллизий и пробелов в законодательстве. Таким образом, сама 

по себе доктрина не имеет в своем содержании механизма собственной реализации как 

источника права, но благодаря воплощению в юридических актах, она служит 

непосредственной основой для решения юридических споров и проблем.   

Еще раз подчеркнем, что правоприменителю в рамках источников российского 

гражданского права следует пристальное внимание обратить на положения ст. 1191 ГК РФ, 

согласно которой при применении иностранного права суд устанавливает содержание его 

норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве. Соответственно российский правоприменитель 

в своей практике согласно положениям ГК РФ обязан учитывать доктрину иностранного 

права. Таким образом, в этой сфере она становится источников права. 

Необходимо учитывать, что любое исследование такой сложной, обширной и 

дискуссионной проблемы, как источники гражданского права и их система, не может 

претендовать на полное рассмотрение всех принципиальных вопросов, ряд которых автором 

был либо специально опущен, либо только контурно обозначен, предоставляя научно-

теоретическую и прикладную базу для будущих исследований.  

Таким образом, тема источников гражданского права, хотя и исследуется довольно 

давно, однако в ней существует еще множество проблем и спорных положений, которые 

вызывают вопросы как в теории, так и на практике. К тому же, сами гражданские 

правоотношения постоянно эволюционируют и все изменения должны своевременно 

отражаться в источниках норм, их регулирующих, а значит рассматриваемая тема будет 

актуальна всегда и требует дальнейшего развития. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
А.С. Злобина 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Е.Н. Почекутова 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

На сегодняшний день государственное регулирование социальных процессов 

представляет собой одно из наиболее значимых направлений внутренней политики 

государства. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вопросы их государственной поддержки и социальной защиты имеют 

особое значение и особую специфику в связи с тем, что находятся на границе разных полей – 

права, психологии, педагогики, социологии. 

Своей целью в области государственной политики по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство ставит 

увеличение количества опекунских, приемных и патронатных семей как создание условий 

для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

проведения мероприятий по деинституализации учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [1]. 

В Красноярском крае на сегодняшний день сложилась развитая система защиты прав 

и интересов несовершеннолетних. Основным органом исполнительной власти 

Красноярского края, осуществляющим полномочия по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, является министерство образования Красноярского края. На основании 

Закона Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1089 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»государственными полномочиями по защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей наделяются 

органы местного самоуправления[2]. 

Отдельными полномочиями по опеке и попечительству наделяются образовательные 

организации, организации социального обслуживания, медицинские организации, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, некоммерческие 

организации и иные организации. Нужно сказать, что наличие такого широкого круга 

субъектов, осуществляющих защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а вместе с тем функции по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, связано с тем, что данная деятельность характеризуется 

полипроблемностью и расположением в нескольких полях ведения одновременно. 

На сегодняшний день организация и государственное регулирование деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних осуществляется в рамках 

программно-целевого подхода. В Красноярском крае действует государственная программа 

«Развитие образования» на 2014-2030 годы, в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа». Данная подпрограмма ставит своей целью 

развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа. К задачам относит: 

1) создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

детских домах; 
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2) обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в Красноярском 

крае семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа жилыми помещениями[1]. 

Таким образом, это основные задачи, которые стоят перед государством в рамках 

защиты прав детей-сирот и правильная реализация которых позволит сделать данный 

процесс наиболее эффективным и отвечающим современной социально-экономической 

ситуации в стране и регионе, а также целям социальной политики государства в целом.  

Нужно заметить, что инновационным и современным в реализации данной 

подпрограммы является привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, что закреплено на уровне мероприятий подпрограммы. Так, 

привлечение некоммерческого сектора осуществляется в данном случае путем 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

возмещение расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуги по 

подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы воспитания. 

Субсидии некоммерческим организациям предоставляются по итогам отбора 

получателей субсидий, проведенного министерством образования Красноярского края.В 

рамках субсидирования некоммерческих организаций для подготовки граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства планируется обеспечить проведение подготовки выразивших желание 

исполнять функции приемных родителей и опекунов: в 2019 году–для 200 групп; в 2020 

году – для 220 групп; в 2021 году – для 240 групп [1]. С 2018 года осуществляется 

субсидирование деятельности благотворительного фонда «Счастливые дети» по подготовке 

граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося на 

попечение родителей. Данный благотворительный фонд помимо подготовки кандидатов в 

замещающие родители осуществляет сопровождение замещающих семей, оказывает помощь 

в преодолении возникающих проблем и трудностей, проводит обучение сотрудников 

учреждений для детей-сирот психологии сиротства, осуществляет постинтернатное 

сопровождение выпускников детских домов. 

В рамках целей государственной политики по защите прав и законных интересов 

детей-сирот, развитию семейных форм воспитания заявлена деинституализация учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение численности 

организаций для детей-сирот. В 2018 году КГБУ СО «Психоневрологический интернат для 

детей «Подсолнух» реорганизован путем присоединения к нему КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для детей «Журавлик». В 2019 году произведена 

реорганизация КГКУ «Красноярский детский дом № 1» путем присоединения к нему КГКУ 

«Красноярский детский дом «Родничок».На сегодняшний день на территории Красноярского 

края действуют 27 детских домов, 5 домов ребенка и 3 дома-интерната для детей. В 2018 

году в 29 детских домах края воспитывались 1353 ребенка, 50% из которых имеют 

ограниченные возможности здоровья, 65% находятся в старшем подростковом возрасте, 

имеют братьев или сестер, что значительно осложняет их устройство в замещающие семьи. В 

пяти домах ребенка воспитывались 299 детей, утративших родительское попечение, а в 

четырех домах-интернатах воспитывались 708 детей-сирот. 

Деинституализация учреждений для детей-сирот становится возможной за счет 

сокращения численности экономически неэффективных учреждений, повышения количества 

детей, переданных на воспитание в замещающие семьи, привлечения общественного и 

частного сектора к осуществлению деятельности по защите прав и законных интересов 

детей, утративших родительское попечение. В рамках реализации подпрограммы выделено 

мероприятие «Субсидии частным образовательным организациям на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей», в рамках которого в течение 2019-2021 годов 

планируется ежегодно обеспечить финансирование расходов на 70 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Такая мера имеет свой экономический эффект, так как позволяет сократить расходы 

на содержание государственных учреждений для детей-сирот, обеспечивая при этом 

полноценное воспитание и развитие детей-сирот, нуждающихся в государственной защите, 

путем оплаты расходов на их содержание в частных образовательных организациях. В 

рамках реализации данного мероприятия осуществляется субсидирование частного 

учреждения «Детский дом им. Х.М. Совмена». 

Еще одним направлением реализации государственной политики по защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. Ежегодно выпускниками 

организаций для детей-сирот Красноярского края становятся около 300 человек, которые в 

дальнейшем продолжают обучение в образовательных организациях различного типа. 

В организациях для детей-сирот Красноярского края созданы благоприятные условия 

пребывания воспитанников, приближенные к семейным, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

воспитанников организаций для детей-сирот. Организации для детей-сирот укомплектованы 

квалифицированными кадрами. В организациях для детей-сирот функционируют 3 центра 

психологопедагогического сопровождения, 5 центров социально-трудовой адаптации и 

профориентации, службы психолого-педагогического сопровождения, в задачи которых 

входит подготовка воспитанников к проживанию в семье и к самостоятельной жизни.  

Однако несмотря на это в силу различных обстоятельств, таких как, к примеру, 

наличие санитарных правил и норм, которые ограничивают возможности естественного 

формирования социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания у воспитанников, 

у выпускников учреждений интернатного типа возникают трудности адаптации и 

организации собственного жизнеустройства. 

Распоряжением Правительства Красноярского края от 15.08.2017 № 535-р утверждена 

Концепция социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Красноярском крае. Концепция направлена на решение проблем 

социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и социализации 

выпускников указанных организаций, их подготовку к дальнейшему жизнеустройству, 

получение ими профессий, востребованных на рынке труда, их трудоустройство и 

закрепление на рабочем месте, что позволит сократить численность выпускников 

организаций для детей-сирот, не адаптированных к условиям жизни в обществе, количество 

случаев вторичного сиротства и в итоге приведет к сокращению количества организаций для 

детей-сирот и в целом к экономии бюджетных средств[3]. 

Необходимо сказать, что подход к постинтернатному сопровождению 

характеризуется полисубъектностью, так как в нем задействованы как органы власти, 

реализующие государственную политику в различных социально значимых сферах жизни 

общества – образование, здравоохранение, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, молодежная политика, организации службы занятости населения, 

органы опеки и попечительства, так и сами  воспитанники и выпускники организаций для 

детей-сирот.В рамках реализации данного направления применяется как подготовка 

воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни и успешной 

адаптации вне условий интернатного учреждения путем формирования бытовых, трудовых 

навыков, профессиональной ориентации, формирования активной гражданской позиции, 

вовлечения в социально полезную деятельность, так и сопровождение выпускников детских 

домов, достигших совершеннолетия, путем создания и обеспечения деятельности служб 

постинтернатного сопровождения на базе организаций для детей-сирот, образовательных 

организаций, методического сопровождения специалистов по организации постинтернатного 
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сопровождения, внедрение системы наставничества для выпускников, имеющих 

неблагоприятный прогноз социальной адаптации, утверждение межведомственного 

регламента по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-

сирот, обратившихся в организации службы занятости населения, создание и развитие 

нормативно-правовой базы организации постинтернатного сопровождения. Так, в 2017 году 

были созданы службы постинтернатного сопровождения на базе всех организаций для детей, 

утративших родительское попечение, на базе КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» создана пилотная площадка, деятельность которой направлена на 

получение профессии воспитанниками организаций для детей-сирот, обучающимися в 

выпускных классах общеобразовательных организаций. На базе КГПОУ и организаций для 

детей-сирот: КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» и КГКУ «Шушенский 

детский дом», КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» 

и КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический колледж» и КГКУ «Сосновоборский детский дом №2» организованы 

три пилотные площадки, использующие в качестве метода постинтернатного сопровождения 

детей-сирот систему наставничества. В КГКУ «Ачинский детский дом № 1», КГКУ 

«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина», КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского», КГКУ «Минусинский детский дом», КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

действуют координационные центры, которые осуществляют координацию и организацию 

постинтернатного сопровождения выпускников этих организаций на территории 

муниципального округа. На базе КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» 

организована научно-внедренческая площадка по вопросам постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот в целях оказания помощи в 

дальнейшем жизнеустройстве выпускников, осуществляется методическое сопровождение 

специалистов организаций для детей-сирот и образовательных организаций по 

осуществлению постинтернатного сопровождения. 

Таким образом, рассмотрев основные механизмы государственного регулирования 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Красноярском 

крае, можно увидеть, что осуществление защиты прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является разнонаправленной деятельностью, 

имеет характер полисубъектности, вовлекая в этот процесс большое количество участников, 

таких как органы власти, разрабатывающие и реализующие государственную политику, так 

и самих детей, утративших родительское попечение. Государственное регулирование 

заключается в рациональном использовании ресурсов и организации деятельности с 

привлечением наиболее современных и эффективных механизмов, отвечающих требованиям 

сложившейся социально-экономической ситуации в стране и в регионе.  

 
1. Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования»: Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 508-п 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465806850 (дата обращения: 

30.03.2019). 

2. О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних: Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 

года № 4-1089 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/985012309  (дата 
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3. Об одобрении концепции социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Красноярском крае и утверждении плана мероприятий по ее 

реализации: Распоряжение Правительства Красноярского края от 15 августа 2017 № 535-р 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/450333226 (дата обращения: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Е.Д. Зоркина 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Национальная политика в сфере защиты прав потребителей заняла прочные позиции в 

социально-экономических преобразованиях, происходящих в стране. Она основывается на 

Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Законе РФ «О защите прав потребителей», иных 

федеральных законах, нормативно-правовых актах, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей.  

Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные организации потребителей. 

Немаловажное значение по смыслу закона имеет и то, что в случае, если товары и 

услуги приобретаются юридическим лицом, то применению подлежат нормы гражданского 

законодательства РФ. Такое различие в подходах к защите прав граждан и юридических лиц 

объясняется тем, что интересы юридических лиц, как правило, защищают профессионалы 

(юристы, экономисты, товароведы и т.д.). Потребитель-гражданин такой профессиональной 

поддержки в большинстве случаев не имеет и, следовательно, вынужден защищать свои 

права самостоятельно. Естественно, что в такой ситуации государство в целях защиты прав 

потребителей посчитало необходимым принять специальное законодательство, созданы 

соответствующие органы, призванные осуществлять государственный контроль за его 

соблюдением. Созданы также условия для формирования и работы общественных 

объединений по защите прав потребителей. 

Законодательство распространяется на отношения, возникающие из договоров 

розничной купли-продажи, аренды (включая прокат), найма жилого помещения (в том числе 

социального найма), в части выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надлежащей 

эксплуатации дома, в котором находится жилое помещение, по представлению или 

обеспечению предоставления нанимателю коммунальных услуг, проведению текущего 

ремонта многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, подряда 

(бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и изыскательных работ), на 

техническое обслуживание жилого помещения (в том числе находящегося в собственности 

граждан), перевозки граждан, их багажа и грузов, комиссии, хранения, из договоров на 

оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних 

и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности (в том числе предоставление кредитов, открытие и 

ведение счетов клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по 

приему от граждан и хранению ценных бумаг и других вещей), оказание им 

консультативных услуг. 

В настоящее время для защиты своих прав потребители вправе не только обратиться в 

судебную инстанцию, но и в надзорные органы, а также обращаться с требованиями лично к 

продавцу в процессе досудебного урегулирования правового спора. 

Смысл досудебного разбирательства заключается в том, чтобы разрешить спорную 

ситуацию самостоятельно с продавцом или изготовителем без привлечения государственных 

или судебных органов. 

Каждый человек в течении своей жизни становится потребителем товаров, работ и 

услуг, являясь участником правоотношений, складывающихся в сфере потребительского 

производства и торговли. 

Проблемы защиты прав потребителя не теряют своей актуальности на протяжении 

многих лет, поскольку права потребителя нередко нарушаются. 
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В результате анализа данной работы напрашивается вывод о неграмотности населения 

в сфере защиты своих прав. Нужно больше рассказывать об этих проблемах в СМИ и 

пояснять права потребителям. Необходимо, чтобы покупатель знал достоверную 

информацию о качестве товара. 

Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском 

рынке является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. 

Закон о защите прав потребителей имеет прямое отношение к преобразованию экономики. 

Таким образом, он имеет важнейший смысл для формирования всей системы РФ. 

Права потребителей защищаются Законом «О защите прав потребителей». На основе 

этого закона производители (продавцы, исполнители, изготовители) должны соблюдать и 

обеспечивать покупателем качественный и безопасный товар. 

Как потребителю защитить свои права: 

- если товар с истекшим сроком годности или утратил свои пищевые качества до 

положенного срока, то потребителю должны заменить товар на свежий или вернуть 

потраченную сумму. Отсутствие кассового или товарного чека, подтверждающего факт и 

условия покупки, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

- если магазин не принимает устную претензию, то потребитель должен оформить ее 

письменно (с подписью о принятии претензии на экземпляре потребителя); 

- если претензию в магазине брать отказываются, то потребитель должен отправить ее 

заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес (дубль на 

фактический) торговой организации, в ведении которой находится магазин. 

Если претензии не принимают: 

1) аккуратно упакуйте продукт в целлофан и положите продукт в холодильник или в 

морозильную камеру; 

2) заручитесь показаниями свидетелей (соседей, членов семьи) о 

недоброкачественном продукте; 

3) зафиксируйте нанесенный ущерб у врача (получите справку), если вы пострадали 

от употребления продукта; 

4) сохраните рецепты и чеки, если в связи с этим покупали лекарства; 

5) обратитесь в Роспотребнадзор или в экспертную организацию. Напишите заявление 

и отдайте товар на экспертизу. 

На сегодня ФЗ «О защите прав потребителей» остается наиболее нарушаемым из всех 

действующих законов. Оценивая работу, можно сделать вывод о том, что нужно знать свои 

права, если не хотите выкладывать огромные деньги ни за что. 

 
1. «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) 
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Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Конституционное положение, гарантирующее каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи, относится ко всем гражданам, независимо от их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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возраста, а следовательно, и к несовершеннолетним. При этом государство обязано не только 

гарантировать данное право, но и создать механизмы его реализации.  

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу гражданского 

судопроизводства.  

Своеобразие правового положения ребенка в гражданском процессе обусловлено не 

только его статусом, но и правовой природой процессуальных отношений.  

Право ребенка на защиту гарантировано Конституцией, процессуальными нормами, 

нормами материального права, в частности, главой 11 Семейного кодекса РФ. Защита прав и 

законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных Семейным кодексом, – органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом (п. 1 ст. 56 СК РФ). Иными словами, у ребенка есть право, а у 

государства – обязанность в лице специальных органов принять на себя функции защиты и 

реализовать их. 

 Ст. 3 Конвенции о правах ребенка ООН, выступающей в качестве основного 

международного документа, регулирующего права детей в мировом сообществе, 

предусматривает обязанность государства обеспечить ребенку защиту, необходимую для его 

благополучия, и принять для этого соответствующие законодательные и административные 

меры. 

На сегодняшний день не существует каких-либо специфических правил при 

рассмотрении гражданских дел с участием и в отношении несовершеннолетнего гражданина. 

Возникает важный вопрос о возможностях, которые российское законодательство 

предоставляет несовершеннолетним лицам в сфере гражданского судопроизводства. В 

современном государстве судебная защита прав детей связана с большим количеством 

проблем как теоретического, так и практического характера. Специалисты отмечают: 

«Одной из таких проблем, разрешение которой имеет важное теоретическое и практическое 

значение, в настоящее время выступает проблема определения гражданского 

процессуального статуса несовершеннолетнего.  

Для реализации права на судебную защиту своих нарушенных прав и интересов 

ребенок должен обладать процессуальной право- и дееспособностью, наличие которой 

позволит ему участвовать в гражданском процессе наравне с другими участниками. 

Основные положения о процессуальной право- и дееспособности предусмотрены ст. 36, 37 

ГПК РФ. 

Момент возникновения правоспособности является общим, а именно обусловлен 

рождением ребенка. Теоретически ребенок обладает возможностью защищать свои права в 

суде с момента своего рождения, но практически реализовать это право он в состоянии по 

достижении определенного возраста – минимум 14 лет (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, п. 2 ст. 56 СК 

РФ). 

Ребенок, не достигший возраста 14 лет, не обладает полной дееспособностью, поэтому 

он не в состоянии самостоятельно защищать нарушенные права и интересы. Определение 

особенностей ребенка как участника гражданского процесса должно осуществляться с 

учетом общих положений ГПК РФ, в частности гл. 1, 4, 5, предусматривающих порядок 

участия лиц в гражданском процессе как самостоятельно, так и через представителя. 

Гражданская процессуальная дееспособность, ее объем зависит от возраста ребенка. По 

делам определенной категории дети могут сами обратиться в суд за защитой своих прав и 

интересов. Так, в случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права и законные интересы. 

Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей ребенка. 

Очевидно, что в данном случае законом также предусмотрено формальное требование в 

отношении несовершеннолетних – это необходимость достижения ими определенного 

возраста (от 14 до 18 лет), позволяющего ребенку защищать свои права в гражданском 

процессе. Например, ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно участвовать в 
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процессе по спорам о защите своих прав по правилам ст. 62 СК РФ, по делам о возмещении 

вреда по правилам ст. 1074 ГК РФ. Таким образом, гражданская процессуальная 

дееспособность ребенка обусловлена их материально-правовой дееспособностью, в 

частности семейной, гражданской. 

Можно заметить, что положение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

гражданском процессе является неоднозначным: в некоторых случаях их статус может быть 

определенным, в других – зависимым от действий, поведения в процессе их законных 

представителей.  Данная норма может быть истолкована на практике по-разному, поэтому в 

целях ее единообразного применения она нуждается в уточнении. Это позволит более точно 

определить правовой статус несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в гражданском 

процессе. 

Особенный правовой статус несовершеннолетних и участие в гражданском процессе 

законных представителей в некоторых ситуациях создает дополнительные трудности для 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Так, например, при разрешении споров 

о месте жительства ребенка, если родители живут раздельно, законные представители 

ребенка, наравне с этой ролью, выступают также противоположными сторонами спора, с 

позицией одной из которых интересы самого ребенка могут не совпадать. Зачастую, 

отстаивая свой интерес, родители совершенно не думают о том, что будет лучше для их 

ребенка. 

Рассматривая особенности правового положения ребенка в гражданском процессе, 

нельзя не учитывать специфики гражданско-процессуальных правоотношений, которые по 

своей правовой природе относятся к отношениям власти и подчинения. Обусловлено это тем, 

что в качестве основного, обязательного субъекта в этих отношениях всегда участвует суд, 

который наделен властными полномочиями по отношению к другим участникам процесса. 

Из этого следует, что если в споре участвует несовершеннолетний, то по отношению к нему 

также будут реализовываться властные полномочия суда. Причем можно предположить, что 

законодатель не предусматривает каких-либо исключений по отношению к ребенку при 

реализации судом соответствующих полномочий, несмотря на то, что ребенок как участник 

процесса не обладает полной дееспособностью в силу своего возраста. 

Таким образом, анализ норм действующего гражданского процессуального 

законодательства показывает, что в российском праве заложены механизмы защиты прав 

детей от насилия и принуждения не только в сфере уголовно-процессуального 

законодательства, но также и в сфере гражданского судопроизводства. Несовершеннолетний 

может стать участником гражданского процесса, при этом он либо принимает 

самостоятельное участие в качестве одной из сторон либо выступает участником судебного 

процесса при защите его прав, свобод и интересов законными представителями. 

Вместе с тем необходимо расширять и усиливать возможность такой защиты. 

Требуется обеспечить расширение возможностей участия несовершеннолетних в рамках 

гражданского судопроизводства. Необходимо законодательно наделить несовершеннолетних 

лиц процессуальными правами и обязанностями и тем самым предоставить им возможность 

совершения активных действий, направленных на судебную защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних российских граждан.  

Обозначенные проблемы диктуют острую необходимость разработки научно 

обоснованного комплекса мер, создающих систему правовых условий для реализации прав 

несовершеннолетних в гражданском процессе. Каждому ребенку, нуждающемуся в 

квалифицированной юридической помощи, должно быть гарантировано обязательное 

участие адвоката. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке особенностей трудовых отношений 

граждан государств-членов Евразийского экономического союза, проанализированы стадии 

трудоправовой интеграции, а также особенности права Евразийского экономического 

союза и направления, по которым осуществляется региональное сотрудничество в сфере 

труда. 
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Прежде всего, следует констатировать, что на современном этапе Евразийская 

интеграция в рамках Евразийского экономического союза превратилась из амбициозного 

международного проекта в свершившийся факт. Это ставит вопрос о путях и перспективах 

развития евразийской региональной интеграционной модели, как в целом, так и в отдельных 

сферах общественной жизни. Особое внимание, естественно, в этой связи привлекает сфера 

трудовых отношений, как одна из самых массовых и затрагивающих права и интересы 

миллионов граждан.  

В условиях евразийской региональной интеграции актуальными стали вопросы, 

касающиеся формирования единого экономического пространства, процессов объединения 

рынка труда и развития правового поля, в рамках которого происходит трудоправовая 

интеграция. Нужно констатировать, что рынок труда на постсоветском пространстве 

претерпевал различные изменения, одна из тенденций которых негативно проявлялась в 

усилении и ужесточении миграционного режима, увеличении трудностей при оформлении 

разрешений на работу и прочих факторов, препятствующих развитию рынка труда. 

Для отражения особенностей правовой интеграции в сфере труда в науке трудового 

права сформулировано понятие «трудоправовая интеграция» государств, которая 

определяется как процесс приспособления трудового законодательства государств на основе 

международных трудовых норм, его сближения, гармонизации и унификации [1]. 

Трудоправовая интеграция рассматривается в следующих видах: всеобщая – 

глобальная интеграция; в региональном масштабе – европейская интеграция, государств 

СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС; субрегиональная – интеграция, например, в рамках Союзного 

государства России и Беларуси. Выделяются стадии трудоправовой интеграции: 1) 

сближение; 2) гармонизация; 3) унификация. Сближение определяется как процесс 

выражения волеизъявления государств о необходимости трудоправовой интеграции.  

В настоящее время для государств-членов ЕАЭС наряду с правовой интеграцией 

международных стандартов труда актуально создание условий для гармонизации 

законодательства всех членов союза. В этой связи стало необходимо проведение 

комплексного анализа трудового законодательства стран евразийской интеграции [2]. На его 
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основе должна происходить разработка конкретных направлений по гармонизации правового 

регулирования сферы труда.  

В рамках евразийской региональной интеграции необходимость в гармонизации и 

унификации объективно существует.  

Сложившиеся общие правовые требования и научные подходы к реализации 

международных норм во внутригосударственных отношениях имеют особую специфику 

применительно к сфере труда, поскольку ее регулирование должно осуществляться в 

современном мире на началах и посредством социального партнерства. Это означает, что 

при разработке общего наднационального законодательства о труде его основные начала 

целесообразно отразить и закрепить в правовых актах социального партнерства на 

национальном и международном уровнях.  

С вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начался 

новый (современный) этап в развитии евразийского международно-правового регулирования 

трудовых отношений. В рамках этого этапа ярко обозначился процесс на формирование 

единого экономического и правового пространства [3]. При этом важно, что состав членов 

Союза пополнился за счет Республики Армения и Кыргызской Республики.  

Право ЕАЭС имеет следующие характерные черты (особенности): 

1) право Союза (ЕАЭС) построено иерархично с особым конституционным 

системообразующим статусом Учредительного договора. Именно на уровне этого акта 

определены права трудящихся государств ЕАЭС в части свободы передвижения в рамках 

общего рынка труда. В Договоре о ЕАЭС вместо традиционного в международном праве 

термина «трудящийся-мигрант» вводится новое понятие «трудящийся государства-члена», 

подчеркивая и особый его правовой статус. Договор определяет, что трудящийся 

государства-члена ЕАЭС на территории государства трудоустройства осуществляет 

трудовую деятельность без дополнительных разрешительных документов, даже в тех 

случаях, когда их получение предусматривается национальным миграционным 

законодательством. Более того, допуск трудящегося одного государства к педагогической, 

юридической, медицинской или фармацевтической деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством государства трудоустройства. Таким образом, право 

Союза устанавливает важнейшую особенность режима трудовых прав граждан стран-

участниц, которая заключается в равенстве, как трудовых прав, так и прав на социальное 

страхование.  

2) право ЕАЭС имеет ограниченный предмет правового регулирования. На первом 

этапе существования ЕАЭС правовое регулирование сводится к сфере единой 

экономической политики: таможенная политика, внешняя торговля и защита 

промышленного производства. Трудовая миграция также отнесена к исключительной 

компетенции Союза. В этой части явно прослеживаются черты международного 

объединения наднационального типа, поскольку в ведение международной организации 

передается решение ряда экономических вопросов, которые традиционно относились к 

компетенции национальных правительств; 

3) право Союза имеет переходный характер, сочетая классические международные 

договорные нормы, принятые консенсусом Высшим советом и Межправительственным 

советом, и наднациональные нормы и решения, принятые Евразийской экономической 

комиссией и Судом ЕАЭС.  

В заключение нужно отметить одно важное обстоятельство. Законодатели ЕАЭС 

продолжают искать оптимальную модель правового регулирования трудовых отношений. 

Ускоряющиеся процессы глобализации, проблемы финансово-экономического, 

миграционного характера требуют постоянной корректировки это модели, которая, 

очевидно, не может быть избрана раз и навсегда. При этом нельзя не заметить, что 

законодатели в своих поисках прочно ориентируются на ту политику в рассматриваемой 

сфере, которая проводится Европейским Союзом. Однако, такое заимствование требует 
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предварительной и обязательной адаптации к реалиям стран-участниц ЕАЭС, их правовых 

традиций и особенностей. 
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АНО ВО СИБУП 

 
Введение в гражданское законодательство различных видов отношений связанных с 

арендой, привело к увеличению количества арбитражных вопросов, которые возникли из-за 

не полного разъяснения института аренды. Остановимся на некоторых проблемных аспектах.  

Неточность правовой квалификации перенайма. Дефиниция «перенаем» указана в п. 2 

ст. 615 ГК РФ и определяется как «…права арендатора с согласия передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу…».  

При рассмотрении п. 1 ст. 131 ГК РФ становится очевидно, что регистрации 

подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, и иные права в случаях, 

предусмотренных законом. Гражданское законодательство России право аренды относит к 

обязательственным правам. А значит договор аренды недвижимости сроком более одного 

года, подлежит государственной регистрации. В силу п. 2 ст. 651 ГК РФ «договор аренды 

здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации».  

Рассматривая ст. 651 ГК РФ, можно прийти к выводу, что в данной статье нет 

правила, которое устанавливало бы регистрацию прекращения зарегистрированного 

договора аренды недвижимости. В названии данной статьи содержится разделение на 

«форма договора» и его «государственная регистрация». В дефиниции «форма договора», 

установленной в ст. 158 ГК РФ, говорится, что она может быть «…устной или письменной 

форме (простой или нотариальной)» и она не включает указание на государственную 

регистрацию. Отсутствие правового механизма погашения записи о регистрации договора 

аренды в связи с его прекращением по причине истечения срока действия, соглашения 

сторон порождает различную практику относительно необходимости регистрации 

соглашения о прекращении договора.  

В соответствии с ч. 1 ст. 606 ГК РФ «по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользование». То есть, если 

есть один арендодатель и один арендатор, никаких вопросов не возникает.  

Если возникает ситуация, когда арендодатель сдает имущество двум арендаторам. Для 

данного случая подойдет такая договорная конструкция, как договор аренды недвижимости с 

множественностью лиц на стороне арендатора. Однако вопросы совместного владения и 

пользования арендованным имуществом действующим законодательством прямо не 

урегулированы. Исключение – аренда земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора предусмотренная ст. 36 ГК РФ. В силу ч. 1 ст. 6 ГК РФ положения о 
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совместной собственности в части правил совместного владения и пользования должны 

применяться к положениям о совместной аренде. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, 

а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом (ч. 1 ст. 247 ГК РФ).  

Из приведенных норм следует, что действующим законодательством Российской 

Федерации в достаточной степени урегулированы вопросы совместного владения и 

пользования имуществом, вытекающие из совместной собственности. Эти же правила могут 

быть использованы для урегулирования вопросов совместного владения и пользования 

имуществом, вытекающие из аренды.  

При данных обстоятельствах договор аренды имущества может быть заключен между 

арендодателем и несколькими арендаторами. При этом предмет договора, будет в 

достаточной степени идентифицирован, а порядок его совместного использования – 

установлен арендаторами в соглашении о порядке совместного владения и пользования 

имуществом.  

А если возникает ситуация, когда арендодатель, который сдал объект в аренду двум 

арендаторам, имеет так же право в этом объекте предмет для своего пользования. С одной 

собственник по-прежнему будет единолично распоряжаться имуществом, однако владеть и 

пользоваться имуществом он будет в соответствии с соглашением о порядке пользования 

имуществом, которое он заключит с арендаторами. С другой стороны, имеется интересная 

судебная практика на этот счет. ВАС РФ в своем Определении № ВАС-2032/11 указывает, 

что по договору аренды подлежит передаче в пользование имущество, при этом 

арендодатель утрачивает на время аренды право владеть и пользоваться переданным в 

аренду имуществом. В связи с этим суд не нашел оснований для квалификации спорного 

договора как договора аренды, а пришел к выводу о том, что стороны заключили 

непоименованный в ГК РФ договор, который не противоречит ГК РФ и Федеральному 

Закону № 126-ФЗ, а отношения сторон регулируются общими положениями об 

обязательствах и условиями самого договора.  

В Постановлении № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 

правах собственников помещений на общее имущество здания» ВАС РФ указывает 

следующее:  

«По соглашению сособственников общего имущества допускается передача 

отдельных частей здания в пользование. Например, может быть заключен договор 

пользования несущей стеной или крышей здания для размещения наружной рекламы. 

Стороной такого договора, предоставляющей имущество в пользование, признаются все 

сособственники общего имущества здания, которые образуют множественность лиц в 

соответствии с действующим законодательством». Предположительно, что в данном случае 

крышей и несущими стенами пользуются как жильцы, так и арендатор. К таким договорам 

применяются по аналогии положения законодательства о договоре аренды, и они подлежат 

государственной регистрации применительно к п. 2 ст. 651 ГК РФ. При этом обременение 

устанавливается на все здание в целом. Договор аренды имущества, при котором 

арендодатель может пользоваться сданным в аренду имуществом, также возможен в случае, 

если между собственником и пользователем будет заключен порядок совместного владения и 

пользования имуществом.  

Таким образом, рассмотрев данный спектр вопросов, можно прийти к выводу, что, 

несмотря на урегулированность арендных отношений в ГК РФ, все же возникают 

арбитражные споры в этой сфере.  
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Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Хозяйственные общества, относимые гражданским законодательством к 

корпоративным юридическим лицам (корпорациям), имеют систему управления, 

включающую различные органы, обладающие своей компетенцией и осуществляющие 

функции принятия решения и контроля, что объясняется следующим фактом: общество 

представляет собой не объединение лиц, а объединение капиталов.  

Стремление законодателя всесторонне охватить регламентацию деятельности 

хозяйственных обществ, по нашему мнению, носит прогрессивный и системный характер, 

примером чему служат комплексные изменения и гражданского законодательства и иного 

отраслевого в части правового регулирования как юридических лиц в целом, так и его 

отдельных организационно-правовых форм. 

Вместе с тем, и в законодательном регулировании и в правоприменительной практике 

остались нерешенными некоторые вопросы по ответственности органов управления 

хозяйственных обществ. А действительность с каждым годом порождает новые формы 

злоупотреблений со стороны лиц, входящих в указанные органы. 

По-прежнему продолжаются дискуссии о природе гражданско-правовой 

ответственности, о субъектах, привлекаемых к ответственности, об основании и условиях ее 

наступления. Остаѐтся открытым вопрос об учете нарушенного интереса юридического лица 

при определении условий гражданско-правовой ответственности членов органов 

хозяйственных обществ. 

Как правило, между равными субъектами отношения в имущественном обороте 

складываются так, что нарушение обязанностей одним участником всегда влечет за собой 

нарушение прав другого участника. Органы хозяйственного общества являются участниками 

корпоративных отношений, следовательно, нарушение их обязанностей влечет к нарушению 

прав других участников корпоративных отношений, а в некоторых случаях невозможности 

исполнения своих обязанностей. 

Актуален и вопрос о субсидиарной ответственности участников, о применении 

объективной концепции вины, которая осложняет возможность установления 

злоупотребления органами хозяйственных обществ и виновным причинением вреда и 

имеющим в предпринимательской деятельности неудачными бизнес-решениями. 

Рассматривая нюансы предпринимательского риска можно выделить и иные спорные 

моменты гражданско-правовой ответственности членов органов хозяйственных обществ, 

которые, полагаем, нуждаются в научном осмыслении. 

Соответственно обоснованы дальнейшие научный анализ теоретических разработок и 

практики их применения по вопросам гражданско-правовой ответственности членов органов 

хозяйственных обществ.  

Исследование отдельных вопросов гражданско-правовой ответственности органов 

управления хозяйственных обществ позволило сформулировать следующие, основные, по 

нашему мнению, положения, которые отражают современную актуальность и 



166 
 

дискуссионность корпоративных отношений рассматриваемого института гражданского 

права. 

Целесообразно определять правовую природу органа юридического лица как его 

часть с учетом самостоятельного формирования воли юридического лица и ее изъявления.  

С учетом же того, что орган юридического лица не признается самостоятельным 

субъектом гражданских правоотношений, как раз органическая теория юридического лица и 

предопределяет возможность наличия в таких отдельных отношениях представительской 

теории в сочетании с отдельными аспектами теории фикции Ф.К. Савиньи, выраженной в 

том, что в таком случае орган юридического лица является определенным правовым 

средством приобретения гражданских прав юридическим лицом и возложения на него 

гражданских обязанностей. 

Соответственно с позиции внутренней организационной и функциональной 

структуры хозяйственного общества, об органе управления хозяйственного общества можно 

говорить как о части хозяйственного общества.  

С точки зрения выражения во вне волеизъявления юридического лица на 

приобретение прав и осуществление обязанностей через волеизъявление его органов как 

правового средства. 

А с позиции участия органа хозяйственного общества во внешних отношениях, т.е. в 

отношениях с третьими лицами (вовне), об органе хозяйственного общества можно говорить 

как о представителе юридического лица (в первую очередь, когда речь идет об единоличном 

исполнительном органе хозяйственного общества). 

Одним из основных видов корпоративных отношений выступают отношения, 

связанные с управлением юридическими лицами. При этом субъектами управления 

юридическим лицом являются его органы, которые согласно действующим положениям 

гражданского законодательства не являются субъектами гражданского права и не могут быть 

участниками корпоративных отношений. Соответственно, они не способны нести какую-

либо гражданско-правовую ответственность, поскольку не обладают имущественной 

обособленностью.  

Рассматриваемые нами вопросы гражданско-правовой ответственности имеют 

непосредственное отношение именно к физическим лицам –  членам органов управления 

хозяйственных обществ, а также лицам, осуществляющим управление юридическим лицом 

по договору с ним (управляющая организация, управляющий).  

Таким образом, члены органов хозяйственного общества являются 

непосредственными субъектами гражданско-правовых корпоративных отношений. 

Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ регулируется 

общими правилами о гражданско-правовой внедоговорной ответственности. 

Вместе с тем она имеет ряд особенностей, предопределенных субъектным составом 

гражданского правонарушения, являющегося ее основанием.  

В качестве критерия для разграничения материальной ответственности по трудовому 

праву и гражданско-правовой внедоговорной ответственности членов органов управления 

хозяйственных обществ предлагается выделять следующее обстоятельство: действуют ли 

они в соответствующем правоотношении от своего имени или от имени юридического лица. 

Гражданско-правовая ответственность наступает только в том случае, если они действовали 

от имени юридического лица. 

Представляется обоснованным считать противоправным поведением нарушение 

обязанности управлять юридическим лицом и осуществлять контроль за его деятельностью, 

совершенное не в интересах последнего, т.е. недобросовестно и неразумно. 

При этом, при исследовании условий гражданско-правовой ответственности членов 

органов хозяйственных обществ практически сложно разграничить противоправность и 

объективную теорию вины, которая в ряде случаев приемлема при квалификации действий 

по причинению убытков членами указанных обществ. В законе говориться об обязанности 

членов органов или руководителя действовать разумно и добросовестно. 
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Полагаем, что для унификации правоприменительной практике в сфере гражданско-

правовой ответственности членов органов хозяйственных обществ целесообразно 

Верховному Суду РФ выработать единые критерии, которые позволят определить варианты 

предпринимательского риска и уйти от расплывчатых понятий обычные условия 

гражданского оборота, предполагающие разумность и добросовестность действий. 

Статья 53.1 ГК РФ не делает разницы между недобросовестным и неразумным 

поведением, считая одинаково виновным и то, и другое. Поэтому, чтобы избежать 

противоречивых толкований, которые могут появиться в судебной практике, следовало бы 

объединить случаи, которые Верховный Суд РФ считает отвечающим признакам 

недобросовестного поведения, и случаи, свидетельствующие о неразумности поведения, в 

один перечень, признавая действия (бездействие) членов органов юридического лица 

одновременно недобросовестными и неразумными. 

Не уменьшая значимости разъяснений Постановления Пленума  ВАС № 62 от 

30.07.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица», хотелось бы отметить, что они были даны еще Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Соответственно обоснованно как 

принятие Пленумом Верховного Суда соответствующих разъяснений, так и, нельзя не 

отметить, что закрепление такого рода презумпций относится к компетенции законодателя, 

поэтому немаловажным будет указание на них в тексте федерального закона. 

Полагаем возможным сформулировать следующее определение убытков для 

понимания их по ст. 53.1 ГК РФ. 

Под убытками в целях применения настоящей статьи следует понимать 

имущественные потери общества, выразившиеся в: уменьшении стоимости имущества 

юридического лица; возникновении у юридического лица обязанностей, влекущей несение 

больших расходов в сравнении с расходами, которое общество понесло бы при совершении 

аналогичных действия, которые очевидно могли быть совершены при данных 

обстоятельствах; уменьшении стоимости акций, убытки от причинения вреда деловой 

репутации; убытки, возникшие в связи с уплатой штрафных санкций за совершение 

административных правонарушений, а также иные виды убытков, влекущих отрицательную 

рентабельность деятельности юридического лица. 

Следует поддержать наметившуюся в последнее время в судебно-арбитражной 

практике и законотворчестве тенденцию унификации и единообразного применения норм о 

юридической ответственности в корпоративных отношениях ко всем юридическим лицам 

независимо от их организационно-правовой формы и вида. Особенно это относится к 

юридической ответственности управляющих перед юридическим лицом за убытки, 

причиненные их недобросовестными или неразумными действиями. Единообразные для всех 

юридических лиц нормы об ответственности управляющих и иных лиц, причинивших 

убытки юридическому лицу, должны быть закреплены непосредственно в ГК РФ. Что 

касается специальных законов об отдельных видах юридических лиц – то желательно 

исключить из них соответствующие положения, в необходимых случаях дополнив и уточнив 

нормы ГКРФ  об ответственности управляющих. 

Необходимо исчерпывающим образом урегулировать в ГК РФ все отношения 

корпоративного права, предусмотрев в нем большой раздел о гражданско-правовой 

ответственности, поскольку она не вписывается в полном мере в традиционные положения 

ни  ответственности по обязательствам, ни в целом, ответственности по причинению вреда. 

Соответственно, в ГК РФ обоснованно урегулировать все категории субъектов 

корпоративных отношений и определить основы их правового положения. 

И в завершении приведем конструктивное суждение ученых-цивилистов о том, что 

«институт гражданско-правовой ответственности членов коллегиальных органов управления 

нуждается в последовательном развитии. Не следует недооценивать отдельные аспекты 

правового регулирования деятельности каждого органа и пределов правовых и фактических 

возможностей каждого члена коллегиального органа. В связи с этим представляется 

consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1380702F55300FCD497E67C441p8n7I
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целесообразным разработать отдельную главу, посвященную обязанностям и особенностям 

ответственности именно членов коллегиального органа хозяйственных обществ, поскольку 

практика давно выявила несостоятельность унифицированных правил как для единоличного 

исполнительного органа, так и для членов совета директоров» [1]. 

 
1.Лескова Ю.Г., Жукова Ю.Д., Павлова К.П. Гражданско-правовая ответственность членов 

органов управления хозяйственных обществ: тенденции развития российского законодательства и 

опыт зарубежных стран // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. № 40. С. 

288-289. 

 

 

КОЛЛИЗИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Ю.А. Калиничева 

Научный руководитель – А.С. Чурсина 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ЮИ) 

 

На сегодняшний день «хромающие» отношения – это одна из основных проблем 

современного международного частного права, а если рассматривать с практической точки 

зрения опасная коллизия – «коллизия коллизионных норм». Если обратиться к праву 

различных стран, то в некоторых странах данные отношения будут юридически 

действительными, а в других странах эти же отношения будут являться юридически 

ничтожными. 

В сфере внешней торговли «хромающие» отношения также имеют место быть, данные 

отношения влекут проблемы «двойной» национальности юридических лиц 

«Хромающие» отношения встречаются также и в сфере внешней торговли, порождая 

проблемы «двойной» национальности (отсутствия национальности) юридических лиц, 

признания действительности сделок с точки зрения формы. Таким примером будет служить, 

сделка с участием российского лица, совершенная в Великобритании в устной форме и 

соответствующая английскому праву, в России же с точки зрения формы будет являться 

недействительной. 

Существует два вида коллизии коллизий: 

1. Положительная (несколько государств рассматривают конкретное дело  с 

иностранным элементом как предмет регулирования собственного права). 

2. Отрицательная (ни одно государство не рассматривает правоотношение как свое, 

считая, что его должно рассматривать иностранное право). 

Коллизия коллизий – это результат столкновения коллизионных норм разных 

государств. Проблема коллизии коллизий возникает только лишь в случаях, когда 

отечественное право отсылает к иностранному праву, а из коллизионных норм последнего 

вытекает необходимость обращения вновь  к отечественному праву  или к праву третьей 

страны. 

В международном частном праве обратная отсылка – это коллизионно-правовой 

институт, применение которого возможно лишь, когда суд одного государства обращается к 

праву другого государства. Впервые данная проблема была затронута во французском суде 

при рассмотрении наследственного права в XIX веке. 

Одним из самых главных и наиболее важных вопросов современного коллизионного 

права в практике  международного частного права является проблема обратной отсылки. 

Проблема обратной отсылки является одной из проблем применения иностранного права, 

поскольку оно должно применяться в силу действия коллизионных норм. 

На практике выделяют несколько вариантов отношений к обратной отсылке: 

1. Признать обратную отсылку (применить то иностранное право, на которое 

первоначально указало отечественное право). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35385078
https://elibrary.ru/item.asp?id=35385078
https://elibrary.ru/item.asp?id=35385078
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35385072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35385072&selid=35385078
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2. Не признавать обратную отсылку. 

Проблема обратной отсылки в каждой стране регулируется по-разному, например 

Франция обратную отсылку признает в полном объеме, а Канада категорически запрещает 

применение отсылок. 

В Российской Федерации обратная отсылка регулируется как внутренним правом, так и 

международными договорами, к таким относится Гаагская конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи, ст. 1190 Гражданского кодекса.  Данная статья 

содержит общее правило, согласно которому любая отсылка к иностранному праву должна 

пониматься как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей 

страны. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к 

российскому праву, определяющему правовое положение физического лица. 

На наш взгляд, принятие обратной отсылки возможно, если эта отсылка 

рассматривается как внутригосударственное явление и соответствует целям отечественного 

международного частного права. 

А.В. Аничкин, придерживается позиции, что отсылка иностранной коллизионной 

нормы должна применяться, «если коллизионные нормы иностранного правопорядка 

обеспечивают отыскание права наиболее тесно связанного с правоотношением». 

Действительно, обратная отсылка позволяет обратиться к отечественному праву, не потому 

что оно является правом страны суда, а потому что оно представляется наиболее связанным 

с интересами, которые затронуты в деле; в этом смысле обратная отсылка устраняет 

некоторые дефекты отечественной коллизионной нормы, которое привязывает 

правоотношение к неблизкому правопорядку. Устранение этой дефектности  происходит 

путем применения отечественных норм материального права. 

Институт обратной отсылки Великобритании и США применяется в ограниченном 

объеме. В судебной практике отказываются от отсылки к праву третьего государства и чаще 

всего признают только обратную отсылку, так как обратная отсылка позволяет суду 

применять собственное право, тем самым упрощает процесс разрешения спора.  

Таким образом, путем решения коллизии коллизий: 

1. Применение обратной отсылки в полном объеме. 

2. Применение отсылки к собственному праву. 

3. Полное отвержение проблемы коллизии коллизий (США). 
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Прежде всего, следует констатировать, что на современном этапе Евразийская 

интеграция в рамках Евразийского экономического союза превратилась из амбициозного 

международного проекта в свершившийся факт. Это ставит вопрос о путях и перспективах 

развития евразийской региональной интеграционной модели, как в целом, так и в отдельных 

сферах общественной жизни. Особое внимание, естественно, в этой связи привлекает сфера 

трудовых отношений, как одна из самых массовых и затрагивающих права и интересы 

миллионов граждан.  

В условиях евразийской региональной интеграции актуальными стали вопросы, 

касающиеся формирования единого экономического пространства, процессов объединения 

рынка труда и развития правового поля, в рамках которого происходит трудоправовая 

интеграция. Нужно констатировать, что рынок труда на постсоветском пространстве 

претерпевал различные изменения, одна из тенденций которых негативно проявлялась в 

усилении и ужесточении миграционного режима, увеличении трудностей при оформлении 

разрешений на работу и прочих факторов, препятствующих развитию рынка труда. 

Для отражения особенностей правовой интеграции в сфере труда в науке трудового 

права сформулировано понятие «трудоправовая интеграция» государств, которая 

определяется как процесс приспособления трудового законодательства государств на основе 

международных трудовых норм, его сближения, гармонизации и унификации. 

Трудоправовая интеграция рассматривается в следующих видах: всеобщая - глобальная 

интеграция; в региональном масштабе - европейская интеграция, государств СНГ, ЕврАзЭС, 

ЕАЭС; субрегиональная - интеграция, например, в рамках Союзного государства России и 

Беларуси. Выделяются стадии трудоправовой интеграции: 1) сближение; 2) гармонизация; 3) 

унификация. Сближение определяется как процесс выражения волеизъявления государств о 

необходимости трудоправовой интеграции. Гармонизация - это процесс согласования 

национального трудового законодательства интегрирующих государств путем принятия 

модельных, типовых законов. Унификация рассматривается как принятие единообразного 

нормативного правового акта в сфере труда. Обосновано также понятие синхронизации - 

одновременного принятия государствами внутригосударственных процедур по ратификации 

соответствующих международных договоров в сфере труда. Предложено понятия 

синхронизации и интеграции закрепить в уставных документах международных 

объединений. 

Важнейшей задачей перед государствами - членами евразийской интеграции является 

совершенствование законодательной базы, при этом следует учитывать и международные 

нормы, что обусловлено проведением интеграции рынка капитала и трудовых ресурсов. 

В настоящее время для государств - членов ЕАЭС наряду с правовой интеграцией 

международных стандартов труда актуально создание условий для гармонизации 

законодательства всех членов союза. В этой связи стало необходимо проведение 

комплексного анализа трудового законодательства стран евразийской интеграции. На его 

основе должна происходить разработка конкретных направлений по гармонизации правового 

регулирования сферы труда. 

В рамках евразийской региональной интеграции необходимость в гармонизации и 

унификации объективно существует. В связи с разработкой Основ трудового 

законодательства государств - членов ЕАЭС, которые, как предполагается, могут стать 

частью евразийского наднационального законодательства, требуется провести масштабную 

работу по научному исследованию сложившейся в странах ЕАЭС правовой регламентации 

занятости и трудоустройства, трудового договора, режима рабочего времени, времени 
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отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, дисциплины труда, профессиональной 

стандартизации, подготовки и дополнительного профессионального образования, 

безопасности и охраны труда, разных видов ответственности, социального партнерства, 

других вопросов сферы труда. 

При этом научное внимание должно быть привлечено к разным способам 

формирования единого правового пространства: унификации внутреннего и создания 

единого законодательства, принятию единообразных нормативных актов каждым из 

государств - участников Союза и принятию нормативного акта одним из участников по 

аналогии с нормативно-правовым актом другого участника, неформальной, формальной и 

прикладной интеграции международных стандартов труда, прямой и косвенной их 

интеграции, в т.ч. контекстной косвенной интеграции международных стандартов труда. 

Необходимо иметь в виду, что процесс вхождения международных норм во внутреннее 

право может осуществляться посредством трансформации, имплементации, инкорпорации в 

различных их видах и сочетаниях. 

Сложившиеся общие правовые требования и научные подходы к реализации 

международных норм во внутригосударственных отношениях имеют особую специфику 

применительно к сфере труда, поскольку ее регулирование должно осуществляться в 

современном мире на началах и посредством социального партнерства. Это означает, что 

при разработке общего наднационального законодательства о труде его основные начала 

целесообразно отразить и закрепить в правовых актах социального партнерства на 

национальном и международном уровнях. В дальнейшем меры по реализации региональных 

международных норм могут получить в них свое надлежащее отражение. 

С вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начался 

новый (современный) этап в развитии евразийского международно-правового регулирования 

трудовых отношений. В рамках этого этапа ярко обозначился процесс на формирование 

единого экономического и правового пространства. При этом важно, что состав членов 

Союза пополнился за счет Республики Армения и Кыргызской Республики.  

Интересно обратить внимание на то, что Договор о ЕАЭС ввел в оборот 

принципиально новое понятие – «право Союза». Теперь Союз наделен особой 

правотворческой компетенцию и имеет право формировать собственную самостоятельную 

правовую систему. Соответственно, эта система строится на двух разновидностях 

источников. Во-первых, это то, что можно назвать «первичным правом». В частности, это 

Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза, международные договоры 

Союза с третьей стороной. Во-вторых, это прочие акты: акты органов ЕАЭС: решения, 

содержащие положения нормативно-правового характера, и распоряжения, имеющие 

организационно-распорядительный характер. Принципиально то, что право ЕАЭС 

обязательно для государств-членов и распространяет свои нормы в ряде случаев на 

физических и юридических лиц, действующих на территориях государств-членов. В целом 

можно констатировать наличие процесса формирования нового евразийского трудового 

права с признаками наднационального права. 

Право ЕАЭС имеет следующие характерные черты (особенности): 

1) право Союза (ЕАЭС) построено иерархично с особым конституционным 

системообразующим статусом Учредительного договора. Именно на уровне этого акта 

определены права трудящихся государств ЕАЭС в части свободы передвижения в рамках 

общего рынка труда. В Договоре о ЕАЭС вместо традиционного в международном праве 

термина «трудящийся-мигрант» вводится новое понятие «трудящийся государства-члена», 

подчеркивая и особый его правовой статус. Договор определяет, что трудящийся государства 

- члена ЕАЭС на территории государства трудоустройства осуществляет трудовую 

деятельность без дополнительных разрешительных документов, даже в тех случаях, когда их 

получение предусматривается национальным миграционным законодательством. Более того, 

допуск трудящегося одного государства к педагогической, юридической, медицинской или 

фармацевтической деятельности осуществляется в соответствии с законодательством 
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государства трудоустройства. Договор о ЕАЭС (п. 3 ст. 98) также устанавливает, что 

«социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся 

государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, 

что и граждан государства трудоустройства». Таким образом, право Союза устанавливает 

важнейшую особенность режима трудовых прав граждан стран-участниц, которая 

заключается в равенстве как трудовых прав, так и прав на социальное страхование.  

2) право ЕАЭС имеет ограниченный предмет правового регулирования. 

Экономический характер этого интеграционного объединения продиктован его основными 

целями: созданием условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения; формированием единого рынка 

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонней модернизацией, 

кооперацией и повышением конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики. На первом этапе существования ЕАЭС правовое регулирование 

сводится к сфере единой экономической политики: таможенная политика, внешняя торговля 

и защита промышленного производства. Трудовая миграция также отнесена к 

исключительной компетенции Союза. В этой части явно прослеживаются черты 

международного объединения наднационального типа, поскольку в ведение международной 

организации передается решение ряда экономических вопросов, которые традиционно 

относились к компетенции национальных правительств; 

3) право Союза имеет переходный характер, сочетая классические международные 

договорные нормы, принятые консенсусом Высшим советом и Межправительственным 

советом, и наднациональные нормы и решения, принятые Евразийской экономической 

комиссией и Судом ЕАЭС. В настоящее время Евразийский экономический союз 

представляет собой объединение, развивающееся по наднациональному типу. 

В целом можно сделать вывод о том, что современная евразийская модель трудового 

права находится в развитии. Она включает разноуровневую неравномерную интеграцию 

государств на постсоветском пространстве. При этом региональное сотрудничество в сфере 

труда осуществляется по двум основным направлениям: 1) установление евразийских 

международных стандартов трудовых прав (социальная модель); 2) обеспечение свободного 

передвижения рабочей силы в рамках общего рынка (экономическая модель). Полагаем, что 

в перспективе ЕАЭС должно расширить сферу международного регионального 

регулирования труда. Правовое обеспечение свободного движения рабочей силы 

необходимо дополнить евразийскими стандартами трудовых прав. Как справедливо 

отмечается в литературе, общий рынок труда государств ЕАЭС требует единой социальной 

политики для предотвращения возможной «гонки на дно», «социального демпинга». 

Представляется, что можно предполагать в ближайшем будущем формирование 

евразийского трудового права наднационального уровня, гармонично сочетающего 

социальную и экономическую модель правового регулирования труда. Это должна быть 

самобытная правовая модель, которая включает интеграционные нормы, принятые с учетом 

международных стандартов трудовых прав и лучших практик функционирования 

национального трудового законодательства государств - членов международной 

организации. Именно в таком направлении от экономической интеграции к социальной 

продвигается трудовое право Европейского союза.  

В заключение нужно отметить одно важное обстоятельство. Законодатели ЕАЭС 

продолжают искать оптимальную модель правового регулирования трудовых отношений. 

Ускоряющиеся процессы глобализации, проблемы финансово-экономического, 

миграционного характера требуют постоянной корректировки это модели, которая, 

очевидно, не может быть избрана раз и навсегда. При этом нельзя не заметить, что 

законодатели в своих поисках прочно ориентируются на ту политику в рассматриваемой 

сфере, которая проводится Европейским Союзом. Однако, такое заимствование требует 

предварительной и обязательной адаптации к реалиям стран-участниц ЕАЭС, их правовых 

традиций и особенностей. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Причина, под влиянием которой складывался институт наследования, являлось 

развитие «экономического оборота, который не может мириться с распадением имущества». 

Как отмечал И.А. Покровский, «все деловые отношения покоятся на кредитоспособности их 

участников, а эта кредитоспособность была бы совершенно непрочной, если бы она могла 

быть разрушена случайным событием - смертью контрагента. Поэтому развивающийся 

гражданский оборот требует соединения долгов с имуществом; требует установления 

правила, чтобы тот, кто получает имущество покойного, отвечал и по его долгам. Вследствие 

этого наследственный переход приобретает характер преемства универсального». [1] 

Понятие долга, основания его возникновения, виды долгов достаточно хорошо 

освещены в юридической литературе. Долг – это не только обязанность уплатить денежную 

сумму, но и исполнить иную имущественную обязанность, как-то: выполнить работу, 

оказать услугу и т.п. Долги наследодателя могут возникнуть как из договорных, так и из 

внедоговорных оснований. 

http://www.eurasiancommission.org/
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К долгам самого наследодателя относятся, прежде всего, долги, вытекающие из 

различных гражданско-правовых договоров (кредитного договора, договора займа, купли-

продажи и т.д.). В то же время не переходят по наследству обязанности, имеющие строго 

личный характер (например, из договора поручения). 

Таким образом, для решения вопроса о наличии ответственности по конкретному 

долгу наследодателя необходимо использование следующих установленных законом 

критериев: 

1. обязательство не должно носить личного характера; 

2.  в законе не должен быть установлен запрет перехода обязанностей к 

наследникам; 

3. долги денежного характера подлежат возврату в любых случаях. 

Гражданский кодекс РФ в части третьей сохранил ранее действовавшее положение о 

том, что каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Вместе с тем на 

стадии обсуждения нового Кодекса ставился вопрос о возможности введения 

неограниченной ответственности наследника по долгам наследодателя. Обосновывалось это 

тем, что неограниченная ответственность наследника была известна еще в римском праве, 

применялась в дореволюционной России и в настоящее время используется в 

законодательстве континентальной Европы. Однако вполне можно согласиться с мнением, 

высказанным В.И. Серебровским о том, что возложение на наследника неограниченной 

ответственности было бы явно несправедливым; ведь может получиться, что наследник в 

результате принятия наследства не только не приобретет какого-либо имущества, но 

потеряет лично ему принадлежащее. Неоправданным является и улучшение положение 

кредиторов наследодателя, которые в результате смерти своего должника (наследодателя) 

получают как бы дополнительное обеспечение. [2] 

В наследственную массу входят имущественные права и обязанности. Вместе с тем не 

все имущественные обязанности гражданско-правового характера могут наследоваться. 

Законодатель исключил из наследства две группы обязанностей (ст. 1112 ГК). 

Во-первых, не наследуются обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя. Данное правило корреспондирует с положением п. 1 ст. 418 ГК: 

«обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть 

произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно 

связано с личностью должника». 

Указывая на то, что не наследуются права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя, законодатель в качестве примера закрепил право на алименты, 

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Буквальное 

толкование ст. 1112 ГК свидетельствует о том, что не наследуются только права. Это 

обстоятельство предопределило мнение, высказанное О.Е. Блинковым, что «обязанности по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, переходят к 

наследникам». [3] 

Во-вторых, исключаются из наследства обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается ГК или другими законами. В частности, часть вторая ГК 

предусматривает договоры, которые прекращаются смертью либо строго определенной 

стороны договора (получателя ренты - пожизненная рента и пожизненное содержание с 

иждивением; ссудополучателя - договор безвозмездного пользования; комиссионера - 

договор комиссии и т.д.), либо любой из сторон (договор поручения, договор доверительного 

управления имуществом и т.д.). Соответственно обязанности по указанным договорам не 

наследуются. 

Ответственность по долгам наследодателя, вытекающим из деятельности 

предприятия, по мнению ряда ученых, должна быть возложена только на тех наследников, 

которые приняли наследуемое предприятие, становясь общими долевыми собственниками 

или реализовав преимущественное право. Невозможность предъявления требований 
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кредиторов к иным наследникам возвращает нас к положениям о долевой ответственности 

наследников, когда кредитор лишен возможности обратиться к иным наследникам, 

принявшим наследство. Решение проблемы зависит от того, чью сторону принимает 

законодатель: наследников или кредиторов. Если исходить из необходимости защиты прав и 

законных интересов наследников, то возложение ответственности по долгам наследодателя, 

вытекающим из деятельности предприятия, лишь на наследника, принявшего его, будет 

правильным. Если же исходить из необходимости защиты прав кредиторов, то возможность 

предъявления ими требования по своим обязательствам к любому наследнику, а не только к 

тому, кто реализовал преимущественное право, будет более разумным. 

В содержании ст. 1175 ГК РФ не учитывается возможность реализации наследником 

преимущественного права при разделе предприятия и некоторых иных объектов, а, значит, 

позволяет возложить ответственность на любого из наследников, принявших наследство. 

Именно поэтому в целях защиты интересов кредиторов ответственность наследников 

является солидарной. 

В соответствии с п. 2 ст. 1175 ГК наследник, принявший наследство в порядке 

наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного 

имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает 

этим имуществом по долгам наследник, от которого к нему перешло право на принятие 

наследства. 

Согласно ст. 323 ГК при солидарной обязанности должников кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, при том, как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного 

удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное 

от остальных солидарных должников. 

Таким образом, это значит, что к каждому из наследников могут быть предъявлены 

требования кредиторов наследодателя в полном объеме. Однако каждый из них отвечает в 

пределах своей доли наследства. Те же правила действуют, если в качестве наследника 

выступает государство. Лица, отказавшиеся от наследства в установленном порядке, и 

отказополучатели, не являющиеся наследниками, не отвечают по долгам наследодателя. 

Вывод следует из двух положений. Во-первых, в состав наследства включается 

имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства (ст. 1112 ГК), во-

вторых, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 

момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, 

когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК). Соответственно 

доходы и иные приращения на наследство составляют личную собственность наследников. 

Положения части третьей ГК РФ об ответственности наследников существенно изменены и 

дополнены в сравнении с нормами ранее действующего законодательства. Новеллы 

законодательства направлены как на защиту прав кредиторов, так и на защиту интересов 

самих наследников. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
Т.В. Кондакова 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого 

имущества и сделок с ним является одним их наиболее существенных элементов правового 

режима недвижимости. Недвижимость представляет одну из важнейших ценностей, как для 

отдельного человека, так и для всего общества в целом, поэтому очень важно обеспечить 

гражданско-правовое регулирование отношений собственности на объекты недвижимого 

имущества, которое в свою очередь позволит сбалансировать интересы между государством 

и собственником объектов недвижимого имущества. В свою очередь, собственность 

занимает одно из главных мест в системе гражданско-правовых отношений, являясь 

практически центральным объектом в этой сфере.  

Рассматривая правоприменительные нормы действующего законодательства, 

необходимо отметить, что регламентация государственной регистрации права собственности 

вызывает некоторые вопросы по поводу применения этих норм в практической 

деятельности. Вопрос гражданско-правового регулирования регистрации права 

собственности на недвижимое имущество порождает повышенный интерес по причинам, 

того, что большое количество обращений поступает в органы государственной власти для 

процедуры оформления и перехода прав на недвижимое имущество (как от физических, так 

и от юридических лиц), также в связи с тем, что недвижимость представляет высокую 

экономическую ценность и является важной стратегической категорией для государства.  

Кроме того, граждане обращаются с заявлениями о предоставлении, к примеру, таких 

объектов недвижимости как земельные участки для жилищного строительства, связанного с 

национальными проектами Российской Федерации.  

Согласно, ГК РФ к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства (ст. 130 ГК РФ), а также машиноместо (включенное 

в законодательство с 1 января 2017 г.) и единый комплекс недвижимости (ст. 133.1 ГК РФ). 

В ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указано, что 

право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 

регистрации. На основании чего, можно отметить, что процедура государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество является очень важным 

моментом, по мнению «законодателя».  

До регистрации права собственности возведенное здание или сооружение уже 

является объектом недвижимости, в соответствии со ст. 6 Закона 218-ФЗ и государственному 

учѐту подлежат непосредственно само право собственности, а также другие вещные права на 

недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со ст. ст. 130, 131, 132, 133.1 и 164 ГК 

РФ. В соответствии с п. 3 ст. 14 указанного Закона при образовании объекта недвижимости 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация права на образованный 

объект осуществляются одновременно. На основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что, исходя из положений, закрепленных в ст. 131 ГК РФ государство, в целях 

обеспечения стабильности гражданского оборота регламентирует необходимость постановки 

на государственный кадастровый учѐт и осуществление государственной регистрации права 

собственности объектов недвижимого имущества одновременно.  

Но в тоже время, по общему правилу государственная регистрация права на вещь не 

является обязательным условием для признания еѐ объектом недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК 

РФ). Также для того, чтобы решить вопрос о признании правомерно строящегося объекта 
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недвижимой вещью (объектом незавершѐнного строительства), необходимо установить, что 

на нѐм, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или 

работы аналогичные им (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 

С 04.08.2018 специально уполномоченный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления должен подать в орган регистрации прав в течение 7 рабочих дней 

с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома при 

отсутствии предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

основания для направления застройщику уведомления о несоответствии построенных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии 

построенного объекта требованиям законодательства) обязан направить в орган регистрации 

прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 

(далее – ГКУ и ГРП) на такие объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом и прилагаемые к нему документы. Если в течение указанного 7 дневного срока 

органом государственной власти или органом местного самоуправления не направлено 

заявление на ГКУ и ГРП, то застройщик вправе направить указанное заявление в орган 

регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление об окончании строительства, 

технический план, соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности 

запрашиваются органом регистрации прав у таких органа государственной власти или органа 

местного самоуправления по правилам, предусмотренным частью 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона. В случае если уполномоченным органом государственной власти и 

местного самоуправления выносится уведомление о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (далее–уведомление о несоответствии построенного 

объекта), то в течение 7 дней с момента поступления от застройщика уведомления об 

окончании строительства, такие органы должны направить копию уведомления о 

несоответствии построенного объекта в орган регистрации прав. На основании 

вышеизложенного необходимо отметить, что процесс гражданско-правового регулирования 

регистрации права собственности на недвижимое имущество в Российской Федерации имеет 

некоторые нерешенные проблемы, но, в свою очередь, так как, недвижимость является 

основой функционирования любой экономической системы, нормативно-правовое 

регулирование должно являться одной из приоритетных задач для государства, с целью 

исключения проблем, возникающих в данной сфере. 

В результате проведенного анализа судебной практики выявлено, что наиболее часто 

в договорах фигурирует такая мера ответственности за неисполнение договорных 

обязательств, как неустойка. Это объясняется простотой и универсальностью ее применения. 

Также часто встречается мера ответственности за неисполнение договорных обязательств в 

виде компенсации морального вреда, что происходит за счет распространенности споров, 

связанных с защитой прав потребителей. Относительно редко в судебной практике 

используется мера ответственности в виде процентов за пользование чужими денежными 

средствами, поскольку она применима лишь к денежным отношениям. В процессе 

исследования были выявлены следующие проблемы правового регулирования института 

ответственности на неисполнение договорных обязательств: Во-первых, Гражданский кодекс 

РФ не раскрывает механизм возмещения убытков, отсутствует современная методика 

определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями договорных 

обязательств. 

Необходимо законодательно закрепить метод расчета убытков. Представляется, что 

при расчете размера убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств, 

убытки каждого вида необходимо рассчитывать отдельно, а полученные результаты 

суммировать. Во-вторых, также не существует методики определения размера компенсации 

морального вреда как меры ответственности за неисполнение договорных обязательств. 
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Должны быть разработаны различные базисные уровни размера компенсации морального 

вреда и методы определения ее размера. В-третьих, законодательно не регламентирован 

перечень доказательств, подтверждающих убытки. 
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Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

28 ноября 2018 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 

N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». По своей сути это процессульная реформа, которая приведет к масштабным 

изменениям в арбитражном, гражданском и административном процессе. Более 

пристального внимания заслуживают новые правила ГПК РФ о самостоятельных 

апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции. В ходе написания статьи были 

проанализированы отдельные положения статьи 10 Федерального закона от 28.11.2018 N 

451-ФЗ в комплексе с главами 39, 41 ГПК РФ [1]. 

Сначала остановимся на основных изменениях в российском законодательстве, 

касающихся производства в апелляционных судах. Во-первых, в апелляционные суды общей 

юрисдикции можно будет подавать жалобы на акты областных и равных им судов (пп. 2 п. 1 

ст. 1 N 1-ФКЗ), которые они приняли в первой инстанции (п. 87 ст. 10 N 451-ФЗ) [2]. Во-

вторых, апелляционные СОЮ по общему правилу будут рассматривать частные жалобы на 

определения областных и равных им судов. Срок на рассмотрение спора в апелляционных 

судах общей юрисдикции будет таким же, как и для нынешней апелляции, – не больше двух 

месяцев со дня поступления дела в суд данной инстанции (п. 93 ст. 10 N 451-ФЗ). 

Производство в кассационных судах подверглось значительно большим изменениям в 

законодательстве. Во-первых, в кассационный суд общей юрисдикции в гражданском 

процессе можно будет обжаловать вступившие в силу: 1) судебные приказы, решения и 

определения районных судов и мировых судей; 2) решения и определения областных и 

равных им судов, принятые ими по первой инстанции; 3) апелляционные и иные 

определения районных судов, областных и равных им судов, апелляционных СОЮ, 

принятые ими в качестве суда второй инстанции (пп. г) п. 99 ст. 10 N 451-ФЗ) [2]. 

Во-вторых, изменен срок подачи жалобы. Чтобы подать жалобу в кассационный суд 

общей юрисдикции, будет необходимо уложиться в три месяца со дня вступления в силу 
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оспариваемого судебного акта (пп. в) п. 99 ст. 10 N 451-ФЗ). Сейчас подать кассационную 

жалобу можно в течение шести месяцев с того же дня (п. 2 ст. 376 ГПК РФ) [1].  

Также изменен порядок подачи жалобы. Ее нужно будет подавать в кассационный 

СОЮ через суд первой инстанции (пп. г) п. 99 ст. 10 N 451-ФЗ) [2]. Сейчас жалобу подают 

непосредственно в кассацию (п. 1 ст. 377 ГПК РФ) [1]. 

Наконец, принимать ли жалобу к производству кассационного суда, будет решать сам 

судья единолично. На это будет отведено пять дней с даты поступления жалобы вместе с 

делом в суд. Суд примет к производству любую жалобу, которая формально соответствует 

требованиям (пп. е) п. 99 ст. 10 N 451-ФЗ). Сейчас же судья изучает жалобу и, если не 

находит оснований для кассационного пересмотра судебных актов, отказывает в ее передаче 

для рассмотрения по существу (ст. 380.1, 381 ГПК РФ). Таким образом, Федеральный закон 

от 28.11.2018 N 451-ФЗ устанавливает принцип так называемой сплошной кассации. 

Данные преобразования процессуального законодательства направлены на 

обеспечение принципа инстанционности при построении и функционировании системы 

обжалования и проверки судебных решений [3]. Данный принцип является одним из 

основополагающих свойств построения и функционирования системы обжалования и 

проверки судебных решений и позволяет обеспечить проверку вынесенного решения судом 

более высокого уровня, а также обеспечить выполнение запрета о том, что никто не может 

быть судьей в собственном деле, о котором говорили еще в Древнем Риме.  

Помимо этого, считается, что перечисленные новеллы в законодательстве позволят 

обеспечить оптимизацию в распределении нагрузки при осуществлении правосудия по 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, а также при пересмотре 

гражданского дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам [4]. 

В соответствии со статьей 21 данный документ вступает в силу со дня начала 

деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального 

конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ. 
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КАК ОСНОВНОГО МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

АУТЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА БАНКА 

Колмакова Ю.Э., Курьянов К.Е., Серова К.С. 
Научный руководитель – старший преподаватель Козлова С.А. 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Высокий темп жизни ведет к ужесточению тайм-менеджмента члена современного 

общества. У людей с каждым годом становится всѐ меньше и меньше свободного времени. 

Следствием этого является развитие и интеграция систем удаленного взаимодействия между 
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потребителями и создателями материальных благ. Финансовые организации также следуют 

этой тенденции. Удаленный доступ к банковским продуктам или «цифровой банкинг», в том 

или ином виде, представлен всеми финансовыми организациями Российской Федерации и 

большинством финансовых организаций мира. [1]  

Цель нашего исследования - изучить мировой опыт, провести анализ рынка 

использования биометрии и, на основании полученных данных, сделать вывод о вероятности 

краж денежных средств со счетов клиентов финансовых организаций, использующих 

биометрическую идентификацию, как метод идентификации и аутентификации в цифровом 

банкинге. 

Считается, что обмануть системы идентификации с помощью БД сложнее, нежели 

привычные нам системы идентификации с помощью пароля или чип-ключа, однако, 

полностью обеспечить защиту от несанкционированного доступа, по крайней мере, на 

данный момент даже метод идентификации по БД не позволяет.  

 Актуальность данного исследования, обуславливается высокой вероятностью 

наступления событий связанных с обходом систем Идентификации с помощью БД. 

Рассматривая статистику, приведенную в обзоре несанкционированных переводов денежных 

средств за 2018 год, проведенным Центром мониторинга и реагирования на компьютерные 

атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), обратим внимание на то, что из всех 

несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, 

эмитированных на территории Российской Федерации, в 2018 году, объем которых составил 

1384,7 млн рублей, 1077,5 млн рублей приходится на несанкционированные транзакции типа 

«Card Not Present» (CNP) - один из видов операций по платежной карте с помощью передачи 

еѐ реквизитов (без предъявления ее материального носителя), то есть именно на операции, 

проводимые с помощью системы цифрового банкинга. Осуществляется смещение интересов 

злоумышленников в сторону осуществления незаконной деятельности с помощью CNP- 

транзакций - «С учетом развития финансовых услуг, совершаемых через сеть Интернет без 

предоставления карты, мы прогнозируем сохранение восходящего тренда миграции 

несанкционированных операций в CNP-среду», говорится в обзоре ФинЦЕРТ. [3] 

На данный момент, использование биометрических данных для идентификации 

личности (далее БИ) реализуется банками, в большинстве случав, для удаленной 

идентификации клиента, то есть банковскими интернет-сервисами. Следовательно, для 

анализа ближайшей перспективы развития рынка БИ целесообразно рассматривать 

дальнейшее повышение спроса на использование данного метода идентификации на рынке 

интернет-банкинга.  

Сфера отечественного цифрового банкинга развивается медленнее, чем за рубежом. В 

исследовании Internet Banking Rank, проводимым агентством Markswebb каждый год, рынок 

российского цифрового банкинга рассматривается с точки зрения бизнес-моделей Daily 

Banking и Digital Office, так как данные модели получили большее распространение в 

России. [8]  

Модель Digital Office предлагает более широкий спектр услуг, нежели просто 

возможность следить за состоянием счета, как это реализуется в Daily Banking. Из понятия 

«Цифровой офис» становится ясно, что при использовании данной модели клиент не будет 

нуждаться в посещении отделений банка, ему будет необходимо лишь идентифицировать 

себя в системе, и он сможет использовать весь спектр банковских услуг через интернет. 

Исходя из этого, можно говорить о перспективах развития системы БИ, в большей 

мере, на части рынка цифрового банкинга, представленной именно моделью Digital Office. 

Агентство Markswebb, в ходе исследования, составило топ кредитных организаций по 

уровню развития цифрового банкинга. Из представленных по всей территории РФ — это 

Тинькофф Банк, Райнффайзенбанк, Сбербанк и Альфа-Банк.  

Развитие цифрового банкинга, ведет к необходимости повышения уровня защиты от 

несанкционированного доступа. Системы идентификации и аутентификации на основе БИ – 
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являются перспективным направлением для разработок и инвестирования средств банками, 

как в России, так и за рубежом.  

К примеру, Lloyds Banking Group plc, крупный британский банк, заключил 

партнерское соглашение с Microsoft, чтобы предложить своим клиентам новый способ 

доступа к своим учетным записям с устройств Windows 10 - через распознавание отпечатков 

пальцев или лиц; [9] 

KB Kookmin Bank - в его основном мобильном приложении доступны разнообразные 

формы биометрической аутентификации, включая сканирование радужной оболочки, а 

также распознавание пульса и голоса; [6] 

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) - разработала Voice ID с ведущей в 

мире голосовой биометрической компанией Nuance. С помощью Voice ID клиенты ANZ 

теперь могут совершать платежи на сумму более 1000 долларов США на своем мобильном 

телефоне. [7] 

Положительные примеры реализации систем БИ в зарубежных кредитных 

организациях стимулируют отечественные банки инвестировать в инновации. Ярким 

примером может служить Тинькофф Банк, лидер цифрового банкинга в России, в связи со 

спецификой организации своей деятельности (все банковские операции проводятся онлайн, 

без посещения отделений) в отчете о деятельности и перспективах развития говорит о БИ, 

как о приоритетном направлении развития систем идентификации клиентов. [5] В свою 

очередь. Сбербанк России инвестировал более 450 миллионов рублей в акции компании 

VisionLabs (входит в топ-3 по точности FaceID в мире) с целью развития и поддержки систем 

БИ в своих приложениях. Так же другие, менее крупные банки подвержены тенденции 

внедрения БИ в свою деятельность. [4] 

Как часто бывает с инновациями, обыватели, то есть среднестатистическим клиентам 

финансовых организаций, скептически относятся к нововведениям, тем более в сфере 

безопасности личных денежных средств. В связи с введением систем удаленной 

идентификации с помощью БД, информационно-правовой портал «Гарант.ру» [2] провел 

опрос читателей о их намерении использовать услугу удаленной идентификации на основе 

БД. По результатам опроса можно сделать вывод, что большая часть респондентов (44% 

опрошенных) отрицательно относятся как к сбору БД, так и их использованию в сфере 

цифрового банкинга, 27% респондентов не знали о данном новшестве, 18% - хотели бы 

воспользоваться, но рядом с их местом жизненных интересов нет организаций, 

предлагающих данную услугу, и лишь 11% опрошенных уже активно используют систему 

идентификации на основе БД.  Из результатов данного опроса можно сделать вывод о 

недостаточном информационном освещении введения инновационной системы удаленной 

идентификации на основе БД, так как почти треть респондентов не слышали о ней, а также 

почти половина относится к ней отрицательно в виду того, что, по нашему мнению, 

недостаточно осведомлены о повышении степени защиты данных, по сравнению с 

традиционно используемыми системами идентификации по PIN или чип-ключу. 

Так как пользователи системы «Гарант.ру», в большинстве своем, это специалисты в 

областях экономики или права, мы решили провести собственный, менее репрезентативный 

опрос, показывающий отношение к идентификации на основе БД студентов как 

экономических, так и других специальностей.  

В опросе приняло участие 208 студентов разных специальностей СФУ.  Так, 52% 

опрошенных обучаются на специальности не связанной с экономикой; 67% - используют 

идентификацию по БД в повседневной жизни; 63% используют БД для доступа к банковским 

продуктам; 61% респондентов относятся к сбору БД банками положительно, а 10% - 

нейтрально; 57% опрошенных студентов считают безопасным БИ и 9% - затрудняются 

ответить на этот вопрос. Так как студенты - это экономически активное население, которое 

идет в ногу со временем и с интересом принимает инновации, мы считаем, что в скором 

будущем предрассудки по поводу небезопасности идентификации на основе БД и нежелание 

людей сдавать свои БД сойдет на нет. Особенно быстро развиваться начнет тенденция на 
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использование БИ, после окончательного закрепления всех аспектов использования БД в 

нормативной базе. 

Изучив мировой опыт, проведя анализ рынка использования биометрии, а также, 

изучив мнение потенциальных и реальных потребителей данной услуги, нами сделан вывод 

о том, что существует вероятность краж со счетов клиентов банков денежных средств, 

используя недостатки системы биометрической идентификации.  

Исходя из этого гражданам, использующим свои биометрические данные для 

удаленной идентификации, необходимо проявлять достаточную степень осторожности при 

публикации своих ПБД, исполнять рекомендации, составленные как их финансовой 

организацией, так и центральным Банком РФ по поводу использования своих ПБД, а так же 

интересоваться тенденциями в сфере личной финансовой безопасности.  

Финансовым организациям, в свою очередь, необходимо совершенствовать систему 

защиты ПБД клиентов, системы идентификации и аутентификации на основе БД, а также 

доносить до своих клиентов, в доступной форме, информацию о повышенном уровне 

защищенности средств граждан использующих БИ, по сравнению с традиционными 

методами защиты, не только статистического, но и практического характера. Для этого 

можно использовать видеоролики, брошюры и контекстную рекламу в социальных сетях.  

Регулятор, в лице государства, обязан нормативно закрепить механизм 

взаимодействия между финансовой организацией и клиентом, по поводу использования БД, 

а так же права, обязанности и ответственность каждой стороны, ужесточить надзор за 

использованием биометрических данных. Так же необходимо разработать и внедрить 

механизм защиты ПБД граждан.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОГОВОРА 

ДАРЕНИЯ 
К.Н. Крестяная 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Договор дарения представляет собой гражданско-правовой договор, в соответствии с 

которым одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 

или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом.  

Имущественные права, являющиеся предметом дарения, могут иметь как 

обязательственный (права требования), так и вещный характер. Это суждение на первый 

взгляд противоречит формулировке п. 1 ст. 572 ГК РФ о дарении прав требования. Однако из 

содержания пп. 2 и 3 ст. 216 можно заключить, что некоторые вещные права могут 

отчуждаться как таковые, помимо отчуждения соответствующей вещи, поэтому нет никаких 

оснований препятствовать безвозмездному отчуждению таких прав, т. е. их дарению.  

Многие договоры гражданского права могут выступать в качестве как возмездных, 

так и безвозмездных, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во 

всех случаях. Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т. п.) от одного 

лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными 

субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения, входят в 

рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового 

регулирования.  

«Намерение одарить – правовая цель дарителя в сделке. Это действительно 

юридически важный признак, который можно уточнить как намерение передать дар в 

собственность безвозмездно». Российская цивилистика XIX – начала XX в. уделяла особое 

внимание изучению правовых проблем дарения. Доктрина трактовала дарение как один из 

способов приобретения права собственности, т.е. односторонний акт, а не договор. 

Запрещено выступать субъектами договора дарения на стороне одаряемого государственным 

служащим и служащим органов муниципальных образований, если имущество в дар 

передается в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. Договор дарения не может заключаться в случае, если его 

субъектами – и на стороне дарителя, и на стороне одаряемого – выступают коммерческие 

организации. Здесь важно подчеркнуть, что не допускается именно дарение, а не вообще 

заключение любых сделок, не содержащих условия о встречном предоставлении со стороны 

одной из коммерческих организаций, участвующих в сделке. «Обоснованием этого тезиса 

служил тот факт, что дарение, сопровождающееся передачей дара одаряемому, не порождает 

никакого обязательства. Иными словами, дарение (как реальная сделка) совершается и 

исполняется одновременно в момент передачи вещи». Договор дарения выделен в отдельный 

тип договоров, поскольку ему присущи характерные признаки, отличающие его от других 

договоров:  

 договор дарения всегда безвозмезден;  

 налицо увеличение имущества одаряемого; 

 увеличение имущества одаряемого происходит за счет уменьшения имущества 

дарителя;  

 наличие у дарителя намерения одарить;  

 согласие одаряемого на принятие дара. 

Отталкиваясь от этих определений, возникает мысль, о том, что договор дарения 

может быть как односторонним, так и двусторонним, что установлено в ГК РФ. Но на наш 
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взгляд, чаще всего договор является двусторонней сделкой, поскольку, одаряемый имеет 

право отказаться от подарка или же принять его. 

Если же договор консенсуального характера, то сначала возникают обязательства 

сторон, а потом уже происходит передача имущества. 

Говоря о недостатках законодательства мы бы хотели определить следующие 

моменты.Одной из наиболее сложных вопросов в договоре дарения является его отмена. В 

соответствии со статьей 578 ГК РФ договор дарения может быть отменен по следующим 

причинам: 

1. Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его семьи или 

близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения; 

Законодатель под покушением на жизнь подразумевает покушение на убийство, так 

как, помимо покушения на жизнь, в статье говориться также об умышленном причинении 

телесных повреждений и умышленном причинении смерти дарителю. Мотивы и цели 

совершения преступления в данном случае не влияют на отмену дарения. 

Уголовный кодекс определяет понятие «покушение на преступление» как 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

данного лица обстоятельствам. Покушение является неоконченным преступлением и может 

совершаться только умышленно. 

2. Если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.  В этой 

ситуации даритель требует отмену дарения только в судебном порядке; 

По указанному основанию можно требовать отмены дарения, предметом которого 

являлась какая-либо вещь (но не имущественное право или освобождение от имущественной 

обязанности). Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их 

свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 

интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой 

значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. 

3. Суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) 

за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести 

месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом) по 

требованию заинтересованного лица; 

Отмена судом дарения, совершенного юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в пределах шести месяцев до признания должника банкротом, возможна 

лишь в том случае, если при этом были допущены нарушения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». Положения данного Закона могут быть признаны 

нарушенными только в том случае, если дарение совершается дарителем после возбуждения 

арбитражным судом дела о его банкротстве.  

4. В договоре дарения может быть установлено право дарителя отменить дарение в 

случае, если он переживет одаряемого; 

Данное основание применимо для отмены дарения только при наличии в договоре 

дарения условия о соответствующем праве дарителя. Следовательно, если договор дарения 

совершен путем передачи дара одаряемому, без заключения письменного договора 

(реальный договор дарения), такое дарение не может быть отменено по данному основанию. 

Необходимо отметить, что если даритель переживет одаряемого, отмена дарения не 

происходит автоматически, так как каждый гражданин осуществляет любое принадлежащее 

ему право по своему усмотрению. Так, даритель может реализовать имеющееся у него право 

на отмену дарения, а может и не воспользоваться им. В последнем случае дар переходит к 

наследникам одаряемого. Однако Гражданский кодекс РФ не устанавливает срок, в течение 

которого даритель может воспользоваться этим правом, это влечет за собой 
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неопределенность в правоотношениях, связанных с наследованием данной вещи. Для 

устранения этой неопределенности в Гражданском кодексе необходимо установить срок, в 

течение которого даритель вправе и может отменить договор дарения.  

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она 

сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.Общим для всех оснований отмены дарения 

является то, что на одаряемом лежит обязанность возвратить дарителю полученное от него в 

качестве подарка имущество. Если при отмене дарения подаренная вещь не сохранилась в 

натуре (например, вследствие ее гибели или продажи), то одаряемый должен выплатить 

денежную компенсацию, и данные правоотношения будут регулироваться положениями ГК 

РФ об обязательствах из неосновательного обогащения. 

Отсюда можно сделать вывод, что, основания отмены должны определяться 

законодательством наиболее подробно, что поможет ускорить процесс отмены договора 

дарения. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что до сих пор нет четкого законодательного 

механизма регулирования договора дарения. По этой причине данный вид договора 

используется для реализации большинства злоупотреблений правом и прикрытия других 

действий данным видом договора. Законодательный механизм признания сделки ничтожной 

вследствие признания ее притворной уже слабо реализуется на практике для выявления 

злоупотреблений по данному виду гражданских правоотношений. Вследствие этого нужно 

конкретно дополнить  ст. 572 ГК РФ основание о признании сделки притворной, так как есть 

несоответствие существу договора дарения.  
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ О СРОКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ 
А.А. Кузнецова 

Научный руководитель – старший преподаватель Василенко С.И. 

АНО ВО СИБУП 

 

Общеизвестно, что истечение срока действия гражданско-правового договора 

является одним из юридических фактов, который не связан с волеизъявлением людей. 

Казалось бы, проблем здесь не может возникнуть, поскольку срок – это объективная 

категория. С истечением срока действия гражданско-правовой договор прекращается. 

Однако, как показывает практика, проблемы возникают уже после истечения его срока 

действия. В частности, возникают споры с контрагентами по поводу действия обязательства, 

возникшего на основании договора, а также споры по поводу того, могут ли контрагенты 

расторгнуть договор (в том числе в одностороннем порядке) после истечения срока действия 

договора. 

Уверена, что эти проблемы не раз поднимались и разрешались в юридической 

литературе. Более того, есть немало судебных решений, которые дают ответы на эти спорные 

моменты. Тем не менее, споры довольно часто возникают между контрагентами, доходят 

вплоть до судебного разбирательства. 

Прекращается ли обязательство, возникшее на основании гражданско-правового 

договора, с истечением срока действия самого договора? 

На этот вопрос уже давно дан ответ законодателем в части 3 статьи 425 ГК РФ: 

законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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влечет прекращение обязательств сторон по договору.1 Договор, в котором отсутствует 

такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания 

исполнения сторонами обязательства.2 

Другими словами, если в договоре не предусмотрено, что окончание срока действия 

договора влечет прекращение обязательства сторон по договору, то обязательства не 

прекращаются с истечением срока действия договора. В этом случае обязательства 

прекращаются по основаниям, предусмотренным главой 26 ГК РФ «Прекращение 

обязательств». 

Например, в договоре будут такие условия: «Настоящий Договор действует до 

31.12.2018» или «Срок действия настоящего Договора – 12 месяцев с даты его заключения». 

Некоторые контрагенты полагают, что обязательство настолько тесно привязано к 

договору, что не может существовать в том случае, когда договор сам уже прекратится. 

Поэтому приходят к ошибочному мнению, что они не должны исполнять свои обязательства 

после истечения срока действия договора. 

Зная о том, что обязательство прекратится с истечением срока действия договора, 

контрагент может своим намеренным бездействием избежать исполнения своих 

обязанностей по договору. 

Так, Арбитражный суд указал, что «окончание срока действия договора не влечет 

прекращения обязательств, если это прямо не определено в договоре (статья 425 ГК РФ). В 

Договоре указано только окончание срока действия Договора – 31.10.2018. Следовательно, с 

истечением срока Договора обязательства сторон не прекратились». 

Правило о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение 

обязательств сторон по договору, не может работать по общему правилу, иначе будет 

подорвана стабильность экономического оборота. 

Контрагенты прямо должны предусмотреть в своем гражданско-правовом договоре 

условие о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств 

сторон по договору. Только в этом случае истечение срока действия договора будет 

самостоятельным основанием прекращения обязательств. 

Другая проблема, которая возникает с истечением срока действия гражданско-

правового договора - могут ли контрагенты расторгнуть договор (в том числе в 

одностороннем порядке) после истечения срока действия договора? 

Расторжение договора (по соглашению или в одностороннем порядке) предполагает, 

что стороны отказываются от исполнения договора, даже если это прямо и не сказано. 

В статье 450.1 ГК РФ предусмотрено право уполномоченной стороны на отказ от 

договора (исполнения договора), т.е. можно либо отказаться от самого договора, либо 

отказаться от исполнения договора. Но какой смысл отказываться от договора, если все 

равно стороны обязаны будут его исполнять, если только в договоре нет условия о том, что 

окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.3 

Расторжение договора, односторонний отказ от исполнения договора – это 

самостоятельные основания для прекращения обязательств по договору. При этом истечение 

срока действия договора также является основанием для прекращения обязательств. 

Можно ли применить два основания прекращения обязательств? По моему мнению, 

этого сделать нельзя. Если договор и обязательства по нему уже прекратили свое действие, 

то решение об одностороннем отказе не имеет никакого значения, оно не влечь какие-либо 

юридические последствия. Нельзя прекратить то, что уже прекращено. 

Арбитражный суд указал, что «решение заказчика об одностороннем отказе от 

заключенного контракта должно быть принято в течение срока действия контракта. 

Возможность расторжения договора, срок действия которого истек, нормами гражданского 

законодательства РФ не предусмотрена». 

Так же арбитражный апелляционный суд также пришел к выводу, что «поскольку 

срок действия контракта истек, правоотношения сторон прекращены, в связи с чем 

требование Департамента о расторжении прекратившего свое действие контракта судом в 

http://base.garant.ru/10164072/27/#block_1026
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силу статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворению не 

подлежит». 

Арбитражный апелляционный суд указал, что «по смыслу главы 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации возможность расторжения договора предусмотрена только в 

отношении фактически заключенного и действующего договора, окончание договорных 

отношений в связи с истечением срока действия договора влечет невозможность применения 

правил о расторжении договора». 

Таким образом, расторжение договора (по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке) не будет являться юридическим фактом, не будет влечь правовые последствия, если 

срок действия договора истек, а вместе с ним были прекращены и обязательства по нему. 

Хочется верить, что споры по вопросам истечения срока действия договора когда-

нибудь прекратятся и контрагенты начнут руководствоваться нормами гражданского 

законодательства. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКА 

УПЛАТЫ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
Н.С. Луценко 

Научный руководитель – д.ю.н., доцент Е.Ю. Антонова 

Дальневосточный юридический институт МВД России 

 

В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) дополнен 

новой иной мерой уголовно-правового характера – «судебным штрафом». Несмотря на 

достаточно широкое распространение нового уголовно-правового института в практической 

деятельности, правоприменители при реализации судебного штрафа столкнулись с рядом 

вопросов, касающихся определения размера и срока его уплаты, рассмотрение которых на 

сегодняшний день является весьма актуальным. 

Во-первых, положения о судебном штрафе не предусматривают минимальный размер, 

в связи с чем, многие авторы и правоприменители при его назначении считают необходимым 

придерживаться нижней границы штрафа как наказания (т.е. 5 тыс. рублей, 25 тыс. рублей 

при кратном его исчислении или в размере заработной платы (иного дохода) за период двух 

недель работы)[1, с. 90]. Однако, п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. разъясняет о том, что «правила ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению 

судебного штрафа не применяются», поскольку он относится к иным мерам уголовно-

правового характера и имеет отличную правовую природу от наказания [2]. Некоторые 

авторы предлагают формально установить нижнюю границу размера судебного штрафа не 

менее 2 500 рублей, тем самым устранить законодательный пробел[3, с. 128].   

Безусловно, исчисление нижней границы судебного штрафа, основанное на 

положениях уголовного штрафа как наказания, делает процедуру определения его размера 

упрощенной, но противоречащей ст. 3 УК РФ, поскольку дублирует нормы права по 

аналогии.   

Считаем, что в современных условиях экономической нестабильности в 

компенсационных целях наиболее прагматичным и целесообразным будет установить 

минимальный размер судебного штрафа с учетом полученных процессуальных издержек по 

уголовному судопроизводству в рамках конкретного уголовного дела. Тем более что в случае 
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прекращения уголовного дела процессуальные расходы возмещаются за счет средств 

федерального бюджета (п. 5.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2013 г. № 42), и лицо, вина которого доказана в совершении преступления, не облагается 

подобными расходами в связи с освобождением его от уголовной ответственности[4].  

Во-вторых, не урегулированным остается вопрос, касающийся определения суммы 

судебного штрафа лицу, совершившему два и более преступления. В одном случае суды 

назначают общую сумму судебного штрафа, исходя из наиболее тяжкого преступления, 

входящего в совокупность, в другом – отдельно за каждое преступление. При этом 

некоторые судьи Верховного Суда РФ утверждают, что назначаемый судебный штраф 

должен быть единым по уголовному делу, поскольку решение об освобождении лица 

от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76
2
УК РФ принимается по уголовному 

делу в целом, а не отдельно по каждому преступлению[5, с. 26].  

Представители науки уголовного права также разошлись во мнении по вопросу 

назначения размера судебного штрафа при множественности преступлений. Так, Н.Ю. 

Скрипченко [6, с. 113], М.Ю. Дутченко [7, с. 61] полагают, что судебный штраф должен 

назначаться за каждое преступление самостоятельно. А. Кудрявцева, В. Сутягин считают, 

что наиболее правильным решением будет признание правил поглощения менее строгого 

судебного штрафа более строгим либо правил сложения[8, с. 104]. 

Считаем, что с одной стороны, вполне логично опираться на положения ч. 2 ст. 69 УК 

РФ, закрепляющие правила назначения наказания по совокупности преступлений путем 

поглощения менее строгого более строгим, но с другой – такой подход расчета не учитывает 

особую правовую природу судебного штрафа и основан на аналогии, применение которой 

запрещено ч. 2 ст. 3 УК РФ. Кроме того, определение единого размера судебного штрафа за 

все преступления игнорирует строго индивидуальный подход к его назначению и нарушает 

принцип справедливости, закрепленный ст. 6 УК РФ. С учетом вышесказанного, 

представляется правильным устанавливать судебный штраф за каждое совершенное 

преступление, после чего размеры штрафа суммировать, а уже окончательный размер 

судебного штрафа определять с учетом ч. 1 ст. 104
5
 УК РФ, т.е. он не должен превышать 

половины максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей 

статьи, по которой лицо привлекается к уголовной ответственности, либо более 250 тысяч 

рублей (если штраф не предусмотрен в качестве наказания).  

В-третьих, в правоприменительной деятельности возникают дискуссионные вопросы при 

назначении судебного штрафа несовершеннолетним лицам, поскольку законодателем не 

оговорены границы размера иной меры уголовно-правового характера в отношении указанной 

категории субъекта преступления. Однако судебная практика свидетельствует о назначении 

несовершеннолетнему судебного штрафа в размере не менее 1 тыс. рублей. По-видимому, в 

данном вопросе суды руководствуются положениями ч. 2 ст. 88 УК РФ, закрепляющими 

правила назначения штрафа как наказания несовершеннолетним, при этом, естественно, не 

ссылаясь на указанные нормы в своем решении. На эту же статью правоприменители 

опираются при определении максимального размера судебного штрафа, полагая, что он не 

должен превышать 50 тыс. рублей [9]. 

Среди теоретиков можно встретить мнение о том, что размер судебного штрафа не 

должен превышать 25 тыс. рублей, то есть половины максимального размера штрафа, как 

наказания[10, с. 129].  

Нами не выдвигаются конкретные предложения относительно исчисления 

минимального и максимального пределов судебного штрафа для несовершеннолетних лиц, 

поскольку считаем, что данная мера неэффективна в отношении указанной категории 

субъектов преступления и даже может нанести вред на формирование ценностей будущего 

поколения, закладывая в сознании виновных лиц, не достигших совершеннолетия, 

убеждение о дозволенности совершения преступления и последующего «откупления» от 

уголовной ответственности. Убеждены, что наиболее эффективной, имеющей наилучший 

воспитательный потенциал в отношении несовершеннолетних является принудительная мера 
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воспитательного воздействия, которая получила широкое применение в судебной практике, 

связи с чем, считаем правильно исключить действие ст. 76
2
 УК РФ применительно к данной 

категории лиц. 

В-четвертых, законодателем не урегулирован вопрос, касающийся учета вида штрафа 

как наказания (основного или дополнительного) при определении размера судебного штрафа 

по тем преступлениям, санкция которых предусматривает оба вида наказания. Считаем, что 

размер судебного штрафа не должен превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного в качестве основного наказания в санкциях статей Особенной части УК 

РФ, о чем, соответственно, в нормы уголовного закона должны быть внесены изменения.  

В-пятых, законодательного внимания требует вопрос установления срока уплаты 

судебного штрафа, а также возможность его продления. Отметим, что законодателем не 

закреплен конкретный срок, в течение которого освобожденное от уголовной 

ответственности лицо должно выплатить судебный штраф. Анализ судебных решений 

свидетельствует об установлении различных сроков, предназначенных для исполнения 

данной меры уголовно-правового характера, – от 5 суток до 6 месяцев; в среднем срок 

составляет 60 дней. Считаем необходимым установить срок уплаты судебного штрафа не 

более шести месяцев (в судебной практике при назначении данной меры уголовно-правового 

характера нами не встречался срок выше указанного), а также срок продления исполнения 

судебного штрафа при признании судом причины невыплаты данной меры уважительной на 

срок не более чем на шесть месяцев. Соответственно, данные предложения должны быть 

учтены и в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» в виде регламентации 

возобновления исполнительного производства в случае продления судом срока уплаты 

судебного штрафа.  

Подводя итог исследуемой теме, подчеркнем, что анализ выявленных проблем, 

связанных с определением размера и срока уплаты судебного штрафа, позволяет 

констатировать пути совершенствования нового уголовно-правового института. Нами 

предлагается восполнение законодательных пробелов в вопросах, касающихся 

минимального размера судебного штрафа с учетом имеющихся процессуальных издержек по 

уголовному делу, определения его размера по совокупности преступлений посредствам 

назначения данной меры за каждое преступление и последующего их сложения, а также 

установления срока его исполнения – 6 месяцев и возможности его продления на такой же 

срок. Соответственно, заявленные предложения должны найти отражение в УК РФ и 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» в виде изменений, дополнений, рекомендаций. Модернизация 

положений о судебном штрафе позволит сделать новую уголовно-правовую меру наиболее 

эффективным «продуктом» в борьбе и профилактике с преступными деяниями. 
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Проблема исполнения судебных актов уже долгое время была и остается крайне 

актуальной.  

Согласно данным итогового доклада о результатах деятельности Федеральной 

службы судебных приставов в 2016 г. за последние 5 лет на исполнении находилось 94,5 

млн. судебных актов, из них окончено фактическим исполнением - 43,1 млн., т.е. более 

половины из них остались неисполненными. 

Стать одним из способов решения данного вопроса призван институт судебной 

неустойки или астрента. 

Этот институт появился во Франции ещѐ в XIX веке по инициативе судов. Он 

представляет собой обязанность выплаты, в дополнение к обязанности исполнить основное 

обязательство, увеличивающейся на определенную сумму за каждый день просрочки 

исполнения основного обязательства. Таким образом, астрент выступает мерой устрашения, 

имеющей цель побудить должника исполнить свои обязательства в добровольном порядке 

[1]. 

В современном российском праве институт неустойки впервые был сформулирован в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», которое 

наделило арбитражные суды правом присудить денежные средства на случай неисполнения 

судебного акта. Однако в законодательстве подобное право за судом не было закреплено. 

В дальнейшем, в результате реформы гражданского законодательства, Федеральным 

законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» была введена норма ст. 308.3, позволяющая присудить 

денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом судом 

на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды 

из незаконного или недобросовестного поведения (п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ) 

[2]. 

Применение судебной неустойки (астрента) допускается только в случаях 

неисполнения обязательства в натуре, неисполнение обязательства о воздержании должника 

от совершения определенных действий и неисполнение судебного акта, который 

предусматривает устранение права собственности, не связанного с лишением владения, т.е. в 

случаях неисполнения неденежных требований. Кроме этого, астрент не устанавливается по 

спорам административного характера, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных 

неимущественных споров, а также споров о социальной поддержке. 

Таким образом, кредитор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

судебной неустойки в случае неисполнения судебного решения по неденежному спору либо 

http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=91
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в отдельном ходатайстве в процессе рассмотрения дела или исполнительного производства, 

либо в самом исковом заявлении. 

При этом ее размер и (или) порядок определения определяется судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Однако это не исключает право 

истца представить свой вариант расчета судебной неустойки, который впоследствии будет 

оценен судом [3]. 

Зачастую астрент ошибочно называют судебным штрафом. Следует обратить 

внимание на то, что эти понятия не являются тождественными. Так, судебный штраф 

регулируется нормами АПК РФ и ГПК РФ, т.е. является институтом процессуального права, 

в то время как институт судебной неустойки установлен нормами материального права в 

Гражданском кодексе РФ. Хотя в литературе существует мнение, что, несмотря на 

включение этого института в нормы материального права, судебная неустойка (астрент) 

имеет также процессуальную природу, поскольку она неразрывно связана с судебным 

решением и его исполнением [4]. Кроме этого, в отличие от судебной неустойки, которая 

присуждается в пользу кредитора, т.е. носит частноправовой характер и выполняет 

компенсационную функцию, судебный штраф взыскивается в доход федерального бюджета, 

а следовательно, является мерой публично-правовой ответственности, выполняя при этом 

карательную функцию. 

Таким образом, судебная неустойка (астрент) является одной из мер гражданско-

правовой ответственности, которая стимулирует должника исполнить решение суда по 

неденежному требованию в срок под угрозой существенных имущественных издержек. 

Астрент устанавливается только судом на основе принципов соразмерности и 

справедливости, обеспечивая тем самым необходимый баланс прав и законных интересов 

кредитора и должника. Вероятно, законодательное закрепление положений об астренте, 

которое было осуществлено в результате реформы гражданского законодательства, позволит 

увеличить количество реально исполненных судебных решений, тем самым повысить 

эффективность отправления правосудия. 
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 В статье рассмотрены некоторые проблемы в правовом регулировании 

недействительных сделок – раскрыты особенности и практика в отношении сделок, которые 
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Сегодня становится все больше актуальным вопрос о недействительности сделок – об 

этом  свидетельствует  множество споров с этим предметом в судах.  Согласно ст. 153 ГК 

РФ, «сделками признаются действия граждан, и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Для 

действительности сделки, она должна обладать некоторыми признаками:  

1) законность содержания;  

2) совпадение воли и волеизъявления ее сторон;  

3) дееспособность сторон; 

4) соблюдение форм сделки [2] 

Это формальные признаки недействительности, но так же существует ситуация, когда 

сделки совершаются в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или 

ограничено.  В большинстве своем – это: 

1) Сделки, совершенные с нарушением запрета или ограничения распоряжения 

имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), ничтожна в той части, в какой она предусматривает распоряжение таким 

имуществом (статья 170). 

2) Сделки, совершенные с нарушением запрета на распоряжение имуществом 

должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его 

кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного 

кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за 

исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о 

запрете. 

Рассмотрим запреты и ограничения распоряжения имуществом, вытекающие из 

закона. Согласно п. 1 указанной статьи сделка, совершенная с нарушением запрета или 

ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в какой она 

предусматривает распоряжение таким имуществом (ст. 180 ГК РФ) [2]. Однако не любой 

запрет на распоряжение имуществом влечет за собой ничтожность сделки в этой части.  

Такой подход согласуется с предложениями Концепции, которые, правда, адресованы 

к ст. 168 ГК РФ, но, как представляется, имеют более общий характер [7]. Так, в Концепции 

отмечено, что нарушение «не любой императивной нормы закона приводит к ничтожности 

сделки, а лишь такой, в которой содержится явно выраженный запрет со стороны 

правопорядка в адрес участников оборота». Аналогичная позиция поддерживается и в 

немецком праве. Отмечается, что данные нормы созданы не для ограничения свободы 

договора как таковой, а для запрета определенного типа поведения безотносительно, какую 

юридическую форму данное поведение принимает.  

Недействительность в данном случае — только косвенная реакция, скрывающаяся за 

основной целью законодателя не допустить подобного поведения. Согласно Концепции «суд 

исследует волю законодателя и объявляет ничтожной сделку только при условии, что 

законодатель намеревался установить именно ничтожность сделки в качестве санкции за 

нарушение введенного им запрета». Не всегда при нарушении сделкой закона требуется 

признание ее недействительной, иногда может быть достаточно, к примеру, штрафа. В 

соответствии с ч. 1 ст. 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

условно выпущенные товары запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их 

продажи или отчуждения иным способом [10].  В данном случае отчуждение указанного 

имущества нарушило бы правила, установленные законом. В результате чего мог бы 

возникнуть вопрос о применении комментируемого положения (ст. 168 ГК РФ не 

применялась бы ввиду наличия специальной нормы). Вероятно, как и в примере, 

приводимом во многих комментариях, сделка по продаже товара была бы действительной, а 

к нарушителю применялась бы административная ответственность. [2] 
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В российском законодательстве представлено немало случаев, когда запрет на 

распоряжение имуществом вытекает из закона. К примеру, требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора, в частности требования об алиментах, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу 

запрещена законом, не могут быть предметом залога (п. 1 ст. 336 ГК РФ). Запрет на 

распоряжение имуществом установлен для концессионера (по отчуждению объекта 

концессионного соглашения или передаче его в залог) (ст. 3 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ [7]). Кроме того, ст. 35 Федерального закона от 22.07.2205 № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [3] установлено, что резидент 

особой экономической зоны — арендатор земельного участка, находящегося в 

государственной и (или) муниципальной собственности, не вправе сдавать его в субаренду 

(поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 

(перенаем), предоставлять земельный участок в безвозмездное срочное пользование, а также 

отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.  

Помимо этого, в рассматриваемом пункте прямо указано, что запреты и ограничения 

установлены, в том числе, и законодательством о несостоятельности (банкротстве). Так, 

согласно п. 6 ст. 195 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) внешний управляющий не вправе отчуждать 

отдельные виды имущества, имущественных и иных прав, которые входят в состав 

имущественного комплекса должника — стратегических предприятия или организации, 

предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 

государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в 

области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации [4]. При 

нарушении правила п. 1 и заключении сделки по распоряжению имуществом вопреки 

установленному законом запрету или ограничению, заключенная сделка ничтожна в той 

части, в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом. При этом согласно ст. 

180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, 

если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения 

недействительной ее части [2]. Вероятно, перед судебной практикой также возникнет вопрос 

о соотношении положений ст. 173.1 (недействительность сделки, совершенной без согласия) 

и п. 1 ст. 174.1 ГК РФ. С догматической точки зрения, их области применения пересекаются, 

в то же время к ним нельзя применить правила о специальной и общей нормах.  

Так, согласие дается, в том числе, на сделки по распоряжению имуществом, но не 

только. С другой стороны, возможен и законом установленный запрет на распоряжение 

имуществом в отсутствие согласия третьего лица. При этом последствия разные: 

оспоримость как общее правило в первом случае и ничтожность в части распоряжения во 

втором. Представляется, что вопрос, какое положение применяется в случае распоряжения 

имуществом в отсутствие установленного законом обязательного согласия третьего лица, 

будет решаться судом в рамках конкретного дела. Так, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» (далее – Закон о 

госпредприятиях) предусмотрено, что движимым и недвижимым имуществом 

государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определены уставом такого предприятия [5]. Сделки, совершенные государственным или 

муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 

Согласно п. 10 Постановления № 10/22 судам необходимо учитывать, что в соответствии с п. 

3 ст. 18 Закона о госпредприятиях совершенные унитарным предприятием сделки, в 

результате которых предприятие лишено возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет, виды которой определены его уставом, являются ничтожными независимо от их 

совершения с согласия собственника [9].  Данный подход был поддержан в постановлении 

Президиума ВАС РФ, а также в практике кассационных судов (Постановления ФАС 
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Центрального округа от 08.02.2013 по делу № А68-12406/11, Поволжского округа от 

19.12.2013 по делу № А65-4123/2013; Президиума ВАС РФ от 29.03.2012 № 16882/11) [11].  

Ввиду отсутствия специальной нормы в старой редакции, была применена ст. 168 ГК РФ с 

указанием на нарушение п. 3 ст. 18 Закона о госпредприятиях. Запрет распоряжения 

имуществом должника, наложенный в судебном или ином установленном законом порядке. 

Сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, 

наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора 

или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора 

или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением 

случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете. В 

соответствии с п. 4 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве) арест имущества должника 

включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права 

пользования имуществом или изъятие имущества [6]. 

Согласно п. 33 Постановления № 10/22 в целях обеспечения нахождения имущества 

во владении ответчика в период судебного спора о праве на это имущество суд по 

ходатайству истца может принять обеспечительные меры, в частности, запретить ответчику 

распоряжаться и/или пользоваться спорным имуществом (арест), запретить 

государственному регистратору изменять запись в ЕГРП о праве на это имущество, передать 

спорное имущество на хранение другому лицу в соответствии с п. 2 ст. 926 ГК РФ (судебный 

секвестр) [9]. В силу ст. 187 АПК РФ ограничение прав на распоряжение имуществом в связи 

с наложением ареста возникает с момента вынесения определения арбитражного суда [1]. 

Правила п. 2 ст. 174.1 ГК РФ действуют, если лицо распоряжается имуществом вопреки 

запрету, установленному законом. В одном из дел (еще до вступления комментируемой 

статьи в силу) суд первой инстанции отказал в признании договора аренды 

недействительным, несмотря на наличие установленных судом обеспечительных мер (арест 

земельного участка), пояснив, что «передача в аренду земельного участка не является 

действием по его распоряжению, а установленные в рамках исполнительного производства 

ограничения касаются лишь выкупа». Суд кассационной инстанции признал вывод суда 

первой инстанции ошибочным, указав, что распоряжение – это юридически обеспеченная 

возможность определения судьбы вещи (продажа вещи, сдача ее в залог, передача в аренду и 

т. д.). Понятия распоряжения вещью и ее отчуждения соотносятся как род и вид: не всякое 

распоряжение связано с отчуждением (постановление ФАС Московского округа от 

04.07.2013 по делу № А41-21384/12) [11]. Следует отметить, что в первоначальном варианте, 

который вносился в Госдуму, указанное правило отсутствовало. Напротив, устанавливалось, 

что сделка, совершенная с нарушением ареста или иного запрета на распоряжение, 

наложенного на имущество в судебном или ином установленном законом порядке, является 

ничтожной3. При применении последствий недействительности такой сделки должны быть 

обеспечены права лица, в интересах которого наложен арест или иной запрет. Такой подход 

во многом соответствовал судебной практике. 

Большой проблемой в данной области является срок исковой давности – часто он 

является пропущенным, а пострадавшая сторона обращается за защитой своих прав только 

спустя 4 или даже 20 лет.  

Сложной ситуацией в данной области является игнорирование данных норм при 

процедуре банкротства предприятия. Ликвидатор часто распоряжается ипотечной 

недвижимостью отнюдь не в пользу ипотекодержателя, а учитывая тот факт что последний 

далеко не всегда узнает об начатой процедуре ликвидации вовремя – ситуация существенно 

усложняется. 

При продаже арестованного исполнительной службой имущества часто случается 

игнорирования нотариусом старых арестов, поскольку не всегда проверяются аресты на 

самом должнике, а иногда и вовсе случаются ситуации когда из-за недосмотра местных 
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властей существует несколько  владельцев, при этом на том, который обратился к нотариусу, 

отсутствуют аресты. 

Это и многое другое является особенностями правового регулирования 

недействительных сделок.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правового регулирования брачных 

отношений, осложненных иностранным элементом. проанализированы виды иностранных 

элементов и коллизионные нормы, регламентирующие брачные отношения в Российской 

Федерации и странах СНГ. 

Ключевые слова: брак, иностранный элемент в субъекте и объекте, брачные 

отношения, недействительность брака. 

В современном мире брак, заключенный между гражданами разных стран не является 

редкостью. Однако стоит сказать, что законодательство Российской Федерации в данном 

вопросе несовершенно. 
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В Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (далее – СК РФ) понятия «иностранный элемент» не содержится. 

Однако научная литература выделяет несколько видов иностранных элементов: 

субъект, объект и юридический факт [4]. 

Указанные иностранные элементы можно охарактеризовать следующим образом: 

субъект – иностранный гражданин или лицо без гражданства; объект – то, что находится в 

иностранном государстве (чаще всего недвижимость); юридический факт – действие, 

совершенное в иностранном государстве.  

Брачные отношения, осложненные иностранным элементом регламентированы 

разделом VII  Семейного кодекса РФ и международными договорами. Как установлено в 

ст.156 СК РФ, порядок и форма заключения брака в РФ определяются по законодательству 

РФ. Условия заключения брака на территории РФ определяются законом государства, 

гражданином которого является лицо, вступающее в брак с условием соблюдений 

требований ст.14 СК РФ в части обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если 

лицо имеет двойное гражданство, в том числе гражданство РФ, то к условиям заключения 

брака применяются нормы законодательства РФ. Если же лицо является гражданином 

нескольких иностранных государств кроме РФ, то применяется закон по выбору данного 

лица. При заключении брака с лицом без гражданства к нему применяются правила страны, в 

которой он имеет постоянное место жительства. 

Отечественное законодательство предусматривает только одно исключение – п.2 ст.157 

СК РФ, по которому брак, который заключен между иностранными гражданами на 

территории РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств на условиях взаимности признается действительным в РФ, если 

лица являются гражданами иностранного государства, которое назначило консула или посла 

в РФ [2]. 

Статья 158 СК РФ содержит правила, которые определяют порядок признания брака, 

заключенного в иностранном государстве действительным в РФ. Так, браки в которых оба 

супруга являются гражданами РФ и браки, которые заключены между гражданином РФ и 

иностранцем или лицом без гражданства за пределами РФ с учетом соблюдения требований 

закона государства заключения брака являются действительными в РФ если нет 

обстоятельств, предусмотренных в ч.1 ст.14 СК РФ. 

Если же ни один из супругов не является гражданином РФ, то если брак, заключенный 

вне РФ с соблюдением права государства заключения брака является в РФ действительным 

[2]. 

Недействительность брака вне зависимости от страны, где он заключен, определяется 

законом страны, которое применялось при заключении брака. 

Если говорить об имущественных правах и обязанностей супругов, то СК РФ 

разрешает им самостоятельно определить законодательство, применимое к таким 

отношениям – законодательство совместного места жительства супругов или закон РФ. 

Отечественное законодательство не допускает возможность урегулирования личных 

неимущественных прав и обязанностей через заключение брачного договора (соглашения). 

Если супруги выбрали иностранное законодательство для регулирования брачных 

отношений, то необходимо установить его содержание. Пункт 1 статьи 166 СК РФ 

указывает, что при применении норм иностранного права суд или органы ЗАГС 

устанавливают данные нормы согласно официальному толкованию, правоприменительной 

практикой и доктриной иностранного государства. Заинтересованные лица имеют право 

предоставлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного 

права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований (возражений), а так же 

иным образом содействовать суду или органам ЗАГС в установлении содержания норм 

иностранного семейного права. 
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Для того, чтобы урегулировать вопросы брачных отношений с участием иностранного 

элемента РФ заключает с иными государствами международные договоры. Рассмотрим 

такие договоры, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств. 

Так, согласно ст. 26 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (г. Минск, 22.01.1993, с изм. от 28.03.1997) 

(далее – Конвенция), условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законом договаривающейся стороны, гражданином которой он является, а для лиц 

без гражданства – законом договаривающейся стороны, которая является их постоянным 

местом жительства. Так же, как препятствие к заключению брака следует соблюдать 

требования законодательства страны, на территории которой заключен брак [1]. 

Указанной Конвенцией законодательство, применяемое к отношениям по расторжению 

брака применяется исходя из гражданства супругов.  Статья 28 Конвенции устанавливает, 

что к расторжению брака применяется законодательство той договаривающейся стороны, 

гражданами которой являются супруги при подаче заявления, а если супруги являются 

гражданами разных договаривающихся сторон, то применяется право той страны, органы 

которой рассматривают дело о расторжении брака. 

Следовательно, правовое регулирование брачных отношений с иностранным 

элементом основано на нормах международного и национального права. Стоит отметить, что 

СК РФ не содержит в себе нормы, которые направлены на правильное применение норм 

зарубежного права и так же использует термины, не разъясняя их содержания. Для решения 

указанных проблем следует в СК РФ включить правила, которые бы унифицировали 

правовое регулирование брачных отношений. 
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МИГРАНТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ: УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ФАКТОР РОСТА? 
О.Нечаева 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

В настоящее время миграционные процессы в нашей стране носят сложный и 

противоречивый характер, на них оказывает воздействие множество факторов и условий, 

отличающихся своей спецификой. Проблема миграции волнует не только чиновников и 

ученых, но и обычных граждан, представляющих экономически активное население.  

В последние десятилетия социально-экономические и социально-демографические 

пропорции в целом по стране и в каждом регионе изменились. Особое звучание приобрела 

проблема трудовой миграции населения — межрегиональная миграция внутри Российской 

Федерации и внешняя миграция, имеющая два направления: эмиграция профессиональных 

кадров с территории России и иммиграция иностранных граждан на территорию России в 

поисках работы. 
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Если говорить о внутренней миграции, оставляя за собой депрессивные регионы, 

люди перемещаются в столицы и более развитые города, с целью увеличить свой заработок. 

За счет миграционных перемещений страдают не только регионы, которые покидают 

граждане, но и те, в которые они перемещаются. Мнение экономистов расходится в том 

плане, что одни говорят о положительном влиянии миграционных процессов на экономику 

страны в целом, а другие подчеркивают ее губительный процесс. 

Если обратиться к миграционной статистике за последние десять лет, то можно 

отметить положительную динамику по миграционным показателям. Так, в 2006 году 

показатель прибывших мигрантов находился на отметке 1,9 миллионов человек, когда в 2017 

данный показатель почти достиг отметки 5 миллионов. 

Исходя из результатов данной статистики, нельзя не отметить тот факт, что большая 

часть миграционных сил перемещается из небольших поселков в более крупные населенные 

пункты. Это можно объяснить тем, что в настоящее время сельское хозяйство не пользуется 

широкой популярностью среди Российских производств, если сравнить количество активных 

агропромышленных предприятий в 90-е годы, то в настоящее время они терпят огромное 

сокращение.  

Массовый отток рабочей силы из экономически слабых регионов, вводит данные 

регионы в более прогрессивную экономическую депрессию. В результате чего 

провоцируется отмирание определенных населенных пунктов. Происходит депопуляция сел 

и деревень, при этом количество зафиксированных на карте населенных пунктов, 

значительно меньше реального количества. 

В результате примерно половина населения России оказалась в регионах, 

столкнувшихся с проблемами хронического упадка экономики и деградации социально-

экономической инфраструктуры, и острыми угрозами для будущего развития. 

Основные миграционные центры находятся Центральном, Северо-Западном и Южном 

федеральных округах. Больше всего переселенцев едут в Москву (миграционный прирост 

в 2016 году составил 83,3 тыс человек), Санкт-Петербург (43,8 тысячи) и Краснодарский 

край (42 тысяч). Привлекательны также Московская область (22,2 тыс), Ленинградская 

область (17,5 тыс), Севастополь (7,7 тысячи), Калининградская область (3,7 тысячи), 

Воронежская область (3 тысячи), Новосибирская область (2,6 тысячи)[1]. 

Самый массовый отток населения характерен для Северного Кавказа (20,8 тысячи 

человек в 2016 году), Дальнего Востока (17,4 тысячи), Поволжья (14,4 тысячи) и Сибири 

(12,6 тысячи)[1]. 

Рассмотрим статистику ФМС России по состоянию на 2017 год. 
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Рисунок 1 – Статистические данные ФМС России на конец 2017 года, тыс.чел 

 

Президент России Владимир Путин объявил XXI век эрой Дальнего Востока, 

демографией которого озабочены федеральные власти. В 2017 году был даже создан 

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока, уже 

несколько лет работает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

здесь проводится крупнейший Восточный экономический форум, действует программа 

«дальневосточный гектар», по которой всем желающим бесплатно дают гектар земли 

для освоения. Однако все эти меры пока не решили проблемы оттока населения и высокого 

уровня смертности. 

Миграция, вероятно, обусловлена экономическими факторами. Во-первых, в округе 

низкие зарплаты. В 2015 году на Северном Кавказе зарплаты оказались самыми низкими 

в России — 18,8 тыс рублей, при среднем российском показателе 33,3 тысячи рублей. Во-

вторых, в январе 2017 года на Северном Кавказе был самый высокий уровень безработицы 

в России — 11,4%, хотя средний показатель по стране составляет 5,6%[2]. 

Легальная иммиграция в Россию, за последние годы, стабилизировалась: ежегодно к 

нам приезжает примерно 300 тыс. человек. Основной людской поток — это 2/3 — идет из 

Средней Азии (большая часть из Казахстана). Каждый пятый приезжий — с Украины. 

Что касается предприятий и производств в России, можно отметить, что в настоящее 

время происходит снижение спроса на свободные рабочие места среди молодых 

специалистов в России. Все больше выпускников ВУЗов направляют свои усилия на 

офисный труд, а не на тяжелый заводской. Только малая доля предпочитают стоять на 

производстве у станка. 

В целом трудовые мигранты в России, а именно труд иностранных работников, 

представляется, положительным явлением, поскольку приток трудовых мигрантов позволяет 

решать множество проблем. Основная из них — это дефицит рабочей силы во многих сферах 

экономики, особенно в строительной, производственной, общественного питания, услугах 

ЖКХ и других отраслях. Эти трудности стоят перед многими развитыми странами.  

За последние годы численность мигрантов в стране значительно выросла: по большей 

части трудовые мигранты в современной России – это иностранные граждане, прибывающие 

в порядке, не требующем визы, и делятся они на 2 категории:  

1) Трудовые мигранты в России из СНГ, работающие по патенту.  

2) Трудовые мигранты, имеющие право работать без него (граждане Армении, 

Киргизии, Белоруссии и Казахстана).  

Граждане 1 категории для приѐма на работу в обязательном порядке должны 

оформить трудовой патент и ежемесячно вносить за него плату. Для так называемых 

патентников, помимо самого патента и чека о его оплате, предусмотрен список документов, 

которые должны быть у каждого такого трудящегося. Такими документами являются 

паспорт, миграционная карта, регистрация, СНИЛС, ИНН, полис ДМС.  

Ещѐ одной отдельной категорией граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 

России, являются визовые работники. Для них, помимо визы, необходимо разрешение на 

работу, а также разрешение на привлечение к труду иностранных граждан для работодателя 

в соответствии с Приказом ГУВМ МВД (ФМС) России от 30.10.2014 N 589. 

 Основным законом, по которому происходит регулирование труда иностранных 

граждан в России, является Федеральный закон N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». С перечнем необходимых для 

трудоустройства иностранцев документов можно ознакомиться на нашем сайте или получить 

необходимую консультацию у специалиста, поскольку это сложная тема, требующая 

отдельного внимания.  

Важным моментом при заключении трудового договора с иностранным гражданином 

является обязательное уведомление ГУВМ МВД (ФМС) о заключении или расторжении 

трудового договора.  
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В настоящее время, необходимо отслеживать все миграционные процессы, которые 

происходят в настоящее время в стране. Поскольку скрытая миграция способствует теневой 

экономике, а также денежным оттокам из государства, что впоследствии приносит огромный 

ущерб государству и его экономической безопасности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ 

ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ 
Ж. Орозбаева 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Одним из ключевых моментов в вопросах гарантии является возможность для 

покупателя предъявить требования напрямую к производителю оборудования. Как известно, 

ГК РФ не предусматривает прямого порядка предъявления требований и зачастую в случае 

наступления гарантийного случая покупатель имеет только одну возможность — это 

обращение с требованиями к продавцу оборудования. Сложившаяся практика точно также 

поддерживает эту позицию. 

Как возможные опции в этой связи для целей решения этой проблемы могли бы 

выступать положения ГК РФ о договоре в пользу третьего лица, ст. 430, тем не менее, 

существует ряд проблем в применимости этой нормы. Она предусматривает, что в момент 

заключения этого договора, т. е. в момент заключения договора поставки между 

производителем и первым покупателем, поставщик должен знать, в пользу кого этот договор 

будет заключен, и вопрос реализации договора в пользу неопределенного круга лиц несет 

в себе очевидные проблемы. 

Следующая возможная конструкция, которая может помочь покупателю, конечному 

покупателю, связана с возможной уступкой права требования. Новая редакция 

ГК РФ позволяет уступать право требования по гарантии, которое возникнет в будущем. Т. 

е. в этой связи очень важным будет являться язык договора, и насколько детально расписаны 

возможность или порядок уступки такого права. Проблематичным в этой ситуации видится 

момент, когда сделка о поставке оборудования происходит через целую группу 

поставщиков, через дилеров и т. д. Т. е. если даже покупатель добьется внесения изменений 

в договор поставки об уступке прав требования по гарантии, тем не менее, таких положений 

может не содержаться в следующем договоре, и такие положения могут просто не работать. 

Одна из следующих опций, связанных с невозможностью исполнения гарантийных 

обязательств поставщиком оборудования, если он не является производителем, либо 

невозможностью исполнения обязательств, связанных с устранением недостатков 

приобретенного оборудования, — это закрепление положений о необходимости 

предоставления соответствующих гарантий, поручительств и иного обеспечения 

непосредственно от производителя оборудования. 

В этой связи поручителем может выступать как раз производитель оборудования 

(безусловно, в том случае, если производитель оборудования готов предоставлять такое 

поручительство). Зачастую бывают ситуации, когда материнская компания предоставляет 

достаточно общее поручительство по сделкам, связанным с поставкой ее дочерними 

компаниями покупателям оборудования, производимого такой материнской компанией. 

http://krasstat.gks.ru/
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Такое поручительство может содержать общее ограничение по сумме, а также может 

не содержать описание конкретной ситуации или действий, обязательств, за исполнение 

которых поручилась материнская компания. Судебная практика в этой связи достаточно 

устоявшаяся. Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 12.07.2012 сказал, что если в тексте 

поручительства указан договор, либо, как это сказано в новой редакции ГК РФ, если указаны 

пределы и указана лишь общая сумма ответственности, то фактически это обязательство 

по поручительству является денежным обязательством.  

Т.е. технические обязательства из гарантии не могут быть выполнены, или 

у покупателя не будет права требования в рамках поручительства исполнения именно 

технической части гарантии. Можно сделать следующий вывод из этой ситуации. Следует 

внимательно подходить к структурированию сделки, к вопросам предоставления 

обеспечительных инструментов, в т. ч. внимательно подходить к их тексту и соглашениям 

сторон. 

Влияние санкционных ограничений на исполнение договора поставки. Еще одной 

насущной проблемой договоров поставки могут служить санкционные ограничения. 

Санкции могут стать достаточно неприятной проблемой для покупателя в РФ: например, 

такие товары, которые имеют двойное назначение, либо материалы, которые имеют двойное 

назначение. Мы даже можем исключить вопрос товаров двойного назначения, но тем 

не менее, что касается материалов, которые могут иметь двойное назначение, их поставка 

в РФ достаточно ограничена. 

В этой связи очень внимательно стоит подходить к этой проблеме именно 

поставщику, т. е. в том случае, если санкции мешают либо ограничивают возможность 

поставки оборудования или материалов, которые далее должны быть переданы или проданы 

российскому покупателю, поставщику следует предпринять значительные меры для того 

чтобы исправить ситуацию: например, обратиться к покупателю с вопросом о замене такого 

оборудования, о возможности изменения соглашения сторон, о возможности внесения 

изменений именно в конструкцию либо в материалы. 

Кроме того, возможны и иные решения этой проблемы, в частности, связанные 

с изменением способа исполнения за рубежом, с изменением порядка перехода права 

собственности на оборудование, в т. ч. за рубежом, когда это оборудование будет 

вывозиться, например, российской компанией как свое собственное. Но это все будет в очень 

большой части зависеть от того, какое оборудование и какие материалы поставляются, кто 

конечный потребитель или покупатель этих материалов и для какой цели они будут 

использоваться. 

 
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ФКЗ[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Гасников К.Д. Правовая природа обеспечительного платежа и применение неустойки и 

убытков в рамках предварительного договора. М.: Контракт, 2015. – 96с.  

3. Золотарев А.П. Некоторые особенности гражданско-правовой ответственности // 

Современное право. 2016. № 6. – С. 39–41.  

4. Полозов Н. Ответственность за нарушения обязательств // ЭЖ-Юрист. 2016. – № 1. – С. 

29–31.  

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА 
Ускова О.Е. 

Научный руководитель – д.филос. н., профессор Мельникова Т.В. 

АНО ВО СИБУП 

Правовую основу отношений, связанных с потребительским кредитованием, 

составляют Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 
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банковской деятельности", Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях" и другие федеральные законы. Все они 

регулируют отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита 

физическому лицу (гражданину) в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на основании заключаемого договора кредита (займа). 

Проанализировав указанные Законы, можно прийти к выводу, что в них отсутствует 

ссылка на Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирующий 

отношения с участием граждан-потребителей, устанавливающий защиту их прав и законных 

интересов. 

В п. 3 Постановления Пленума от 28.06.2012 N 17 Верховный Суд РФ разъяснил, что 

при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует 

учитывать, что под финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую 

физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных 

средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских 

прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских 

счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, 

ломбардные операции и т.п.) [1] 

На основе норм действующего законодательства РФ, судебной практики и 

доктринального анализа показывает невозможность в настоящее время в ряде случаев 

осуществления необходимой защиты прав и интересов должника в договорном 

обязательстве. Невозможность применения способов защиты к должнику, по мнению автора, 

обусловлена рядом причин, в числе которых - неправильное определение видовой категории 

договора (невозможность отнесения в ряде случаев к договорам присоединения) и 

формирование условий в договоре, явно нарушающих права должника, но таковыми не 

признанными со стороны законодателя. 

Вопрос о правовом положении должника в договорном обязательстве нередко вызывает 

жаркие дискуссии как на практике, так и в теории с точки зрения защиты его прав и 

интересов, которые могут быть нарушены кредитором. Нередко такие нарушения и (или) 

злоупотребления со стороны кредитора обусловлены неправильным толкованием норм 

действующего гражданского законодательства РФ и (или) отсутствием законодательного 

закрепления необходимых правил о способах защиты прав и интересов должника в 

названном обязательстве и возможности их применения. 

Сами способы защиты прав и интересов должника в договорном обязательстве в 

юридической литературе понимаются как предусмотренные законодательством меры 

защиты и (или) ответственности, посредством которых осуществляется пресечение и 

предупреждение нарушений субъективных прав и охраняемых законом интересов, а также 

восстановление прав в случае их нарушения. 

К числу способов защиты прав и законных интересов должника, например, по договору 

потребительского кредита, Е.В. Федулиной отнесены такие, как прекращение и изменение 

правоотношения, признание сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, признание права, присуждение к исполнению обязанности в натуре, 

возмещение убытков, взыскание неустойки и др. Все указанные способы защиты прав и 

интересов должника в договорном обязательстве могут применяться в том или ином случае 

только при условии установления в законодательстве отнесения тех или иных действий 

(бездействия) к числу нарушений и (или) злоупотреблений со стороны кредитора (что мы 

подчеркнули в самом начале нашей работы). Однако на практике это сделать не всегда 

возможно, во-первых, в результате того что имеются несправедливые условия в договоре, 

которые как таковые законодателем не отнесены к числу нарушающих права и законные 

интересы должника; во-вторых, например, неправильная квалификация договора не 

позволяет обратиться к соответствующим нормам гражданского законодательства с целью 

consultantplus://offline/ref=47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05798A4BDD191501A9640303E9A13039BA83B9FE38A694CB7296FA9BD80wA4DH
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применения того или иного способа защиты прав должника. Подобное можно 

проиллюстрировать прежде всего на примере кредитного обязательства.[2] 

А.А. Вишневский в этой связи отмечает: "Поскольку договор выражает волю стороны и 

поскольку ведущей стороной при формировании условий кредитного договора является в 

большинстве случаев банк, то не удивительно, что в современном банковском обороте 

кредитный договор защищает прежде всего интересы именно банка-кредитора" . Защита 

прав и интересов должника в этом случае могла бы быть достигнута прежде всего путем 

отнесения кредитного договора к договору присоединения, и применения к указанным 

отношениям ст. 428 ГК РФ.[3] Как указал Президиум ВАС РФ в своем письме от 13.09.2011 

N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре", если при заключении 

кредитного договора заемщик был фактически лишен возможности влиять на содержание 

договора, проект которого был разработан банком и содержал в себе условия, существенным 

образом нарушающие баланс интересов сторон, суд вправе применить к такому договору 

положения ст. 428 ГК РФ (договор присоединения)" 

Почти каждый гражданин РФ является заемщиком у кредитной организации. В каждой 

российской семье есть один два или более кредитов. Изучение правоотношений по поводу 

заключения исполнения и обслуживания кредитного договора является весьма актуальной 

темой. 

По спорам, вытекающим из правоотношений по поводу заключения и исполнения 

кредитного договора, сформировалась достаточно устоявшаяся практика и она почти всегда 

не в пользу потребителей банковских услуг 

Причин такого положения дел несколько: во первых, это природа самого кредитного 

договора. Кредитный договор является договором присоединения  условия которого 

определены в стандартных формах; во вторых, в связи с этим, у банка возникает 

возможность включения в кредитный договор условий, отвечающих требованиям банка 

некоторые из которых являются незаконными. 

В РФ не принято обговаривать условия договора с банком или юристами до его 

заключения Кредитный инспектор может не объяснить некоторые существенные условия 

сам заполнить, например заявление на выдачу кредитной карты. В большинстве случаев 

сотрудники ничего не объясняют, а только рекламируют различные услуги банка.   

 Это только одна из проблем У  банка существует гибкая система условий памяток и 

инструкций которые банк имеет право менять на свое усмотрение ссылаясь на доступность 

ознакомления с этими правилами на сайте банка в подразделениях и филиалах.[4] 

Важно так же выявление таких нарушений на стадии до заключения кредитного 

Договора так как далее в суде доказать несогласие с условиями договора сложно. 

Большинство исков о защите прав потребителя, где ответчиком является банк остаются без 

удовлетворения и решать проблемы несоответствия условий кредитного договора 

законодательству РФ нужно еще до заключения кредитного договора. В заключение, 

хотелось бы подчеркнуть, что нередко действия банка неправомерны и с этим следует 

бороться на законодательном уровне путем контроля проверок  государственных органов, 

однако не стоит так же забывать что в большинстве случаев заемщики, обращаясь в суд, 

направляя претензии и жалобы, надеются не платить по кредиту. Потребитель должен 

понимать что, беря кредит, он берет на себя обязанности, совершенно не платить 

невозможно. В разрешении споров между банками и потребителями нужен  определенный 

баланс между интересами обеих сторон. 

Как показывает судебная практика, при рассмотрении споров, возникающих из 

банковских правоотношений, суды достаточно часто руководствуются положениями ст. 10 

ГК, выявляя, имело ли место в действиях банка как стороны, являющейся профессионалом в 

банковской сфере, злоупотребление правом (недобросовестное поведение).  

При этом для оценки поведения банка более обоснованным представляется 

рассмотрение принципа добросовестности как основополагающего начала, определяющего 
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именно фактические обстоятельства, в которых субъект права совершает юридически 

значимое действие, а не как нравственное начало. 

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей 

финансовых услуг, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017  (далее - 

Обзор от 27.09.2017), суд отметил, что "сфера финансовых услуг, оказываемых банками и 

иными организациями, в настоящее время характеризуется, с одной стороны, ростом числа 

оказываемых населению услуг, а с другой - наличием рисков, сопряженных, в том числе, с не 

всегда добросовестным поведением участников финансового рынка", что свидетельствует о 

высокой степени актуальности данного вопроса для банковских правоотношений. 

В судебной практике рассматриваются различные примеры недобросовестного 

поведения со стороны кредиторов при предоставлении кредитов (займов) заемщикам-

потребителям, в частности, связанные с навязыванием услуг по страхованию жизни и 

здоровья заемщиков; уступкой прав (требований) третьим лицам; взысканием 

комиссионного вознаграждении при отсутствии дополнительной услуги. Вместе с тем одной 

из актуальных проблем при предоставлении потребительских кредитов (займов) в последние 

годы является применение кредиторами ростовщических процентов.  

Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором 

займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 

размерах и в порядке, определенных договором. 

Статьей 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" также 

предусмотрено, что по соглашению кредитной организации с клиентами устанавливаются 

процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение 

величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, 

предусмотренных в кредитном договоре, если законом не предусмотрено иное. 

Подпунктом 4 п. 9 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" предусмотрен перечень индивидуальных условий 

договора потребительского кредита (займа). Эти условия должны быть согласованы между 

кредитором и заемщиком индивидуально, в том числе процентная ставка в процентах 

годовых, а при применении переменной процентной ставки - порядок ее определения, 

соответствующий требованиям указанного Федерального закона, ее значение на дату 

предоставления заемщику индивидуальных условий. Требование о необходимости 

выражения согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка), либо трех или более 

сторон (многосторонняя сделка) для заключения договора предусмотрено в п. 3 ст. 154 ГК 

РФ.[5]  Соответственно, как из общих норм о процентах по денежным обязательствам и 

договорам, так и из специальных норм о договоре займа и кредитном договоре следует, что 

условие о размере процентной ставки находится в компетенции сторон, заключающих 

кредитный договор.  Вместе с тем на практике размер процентной ставки, как правило, 

фактически определяют кредиторы, что делает возможным злоупотребление правом с их 

стороны. При этом размер процентной ставки не зависит от результатов распоряжения 

заемщиком денежными средствами. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС, АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ЕГО ПРИНЯТИЯ 
Р.С.Тихонова, В.Э.Чалкина 

Научный руководитель - старший преподаватель И.А. Денисова 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В статье рассматриваются направления совершенствования экологического 

законодательства в России, в частности, поддерживается идея о необходимости принятия 

Экологического кодекса Российской Федерации как акта межотраслевой кодификации. 

Актуальность темы статьи посвященной необходимости принятия экологического 

кодекса объясняется следующим:  

Становление рыночных отношений в Российской Федерации сопровождается 

процессом формирования экологического законодательства. Экологическое 

законодательство включает в себя нормы различных отраслей права - это прежде всего 

конституционное, гражданское, административное, предпринимательское, трудовое и 

другие. Множество дискуссий вызывает вопрос о соотношении частного и публичного права 

при регулировании экологических отношений. В современных условиях разграничение 

отношений по поводу такого особого объекта, как природные ресурсы, на регулируемые 

административным и гражданским правом не всегда представляется возможным, поскольку 

на стыке публичного и частного права идет формирование экологического законодательства. 

В отношении экологического законодательства возможно лишь одно правило - 

эколого-правовые нормы, где бы они ни содержались (в федеральных законах, законах 

субъектов РФ и т.д.), всегда должны соответствовать головному природно-ресурсному акту - 

Кодексу [5, с. 15]. Следовательно, если выявляются противоречия между источниками 

экологического и гражданского права, необходимо четко выявить отраслевую 

принадлежность норм (регулируют они имущественные отношения либо отношения по 

поводу рационального использования и охраны компонентов природной среды) и от этого 

отталкиваться в правоприменительной деятельности. 

В ст. 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"[2] установлено, что законодательство в области охраны среды состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ. 

В рамках экологического законодательства важная роль отводится нормативно-

правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Развитие общественных отношений требует одновременного развития экологического 

законодательства, которое должно формироваться не хаотично, а в рамках определенной 

концепции, отражающей реалии действительности и потребности социума. 

В.В. Круглов, отмечая положительные черты кодифицированных актов, утверждает, 

что принятие 25 октября 2001 г. Земельного кодекса РФ[1] как головного закона земельного 

законодательства России стало важным этапом в развитии законодательства не только о 

земле, но и о других природных ресурсах и охране окружающей среды. Кодекс значительно 

упорядочил правовое регулирование земельных отношений в стране: преодолены 

хаотичность и стихийность земельного законодательства, характерные для начального 

периода преобразований в сфере использования и охраны земель[9, с. 45]. 

Дальнейшее развитие экологического права и законодательства должно быть связано 

с отходом от отраслевого регулирования экологических отношений (по отдельным 

природным объектам) и разработкой Экологического кодекса Российской Федерации как 

акта межотраслевой кодификации. Следовательно, указанный Кодекс будет находиться не в 

ряду с другими отраслевыми природно-ресурсными кодексами (Земельным, Водным, 

Лесным), природоохранительными и природно-ресурсными законами (Об охране 

окружающей среды, Об охране атмосферного воздуха, О животном мире и др.). Он должен 
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быть принят вместо них. Экологический кодекс мыслится как кодекс в самом прямом 

смысле этого слова - как свод природоохранительных и природно-ресурсных законов. 

Профессор М.И. Васильева, высказываясь о необходимости разработки 

экологического кодекса, предлагала кодифицировать в одной из его глав положения об 

охране лесов и иного растительного мира, которые охватывали бы зеленый фонд городов и 

иных населенных пунктов, редкие и исчезающие, иные виды растений, кроме 

сельскохозяйственных и сорных растений [6, с. 34-35]. 

Кодификация законодательства представляет собой научно обоснованный процесс 

упорядочения в соответствии с жесткой структурой действующих в данной отрасли 

правовых норм с одновременным изменением и пополнением их новыми нормами в целях 

создания единого по структуре, юридической технике, языку акта, регулирующего 

конкретную область человеческих отношений [7, с. 306-336]. 

В научной литературе кодификация рассматривается в качестве одной из форм 

систематизации наряду с инкорпорацией, которая представляет собой такую форму 

систематизации, при которой упорядочивание нормативных актов обеспечивается 

посредством их объединения по определенной системе в единых сборниках или иных 

изданиях без изменения содержания актов [3, с. 156]. 

Ученым рассматривается еще одна модель совершенствования предпринимательского 

законодательства - консолидация, которая практически не встречается в России, однако 

широко применяется за рубежом. Поддерживая точку зрения С.А. Комарова в отношении 

того, что консолидация как вид систематизации не имеет самостоятельного значения, 

поскольку является этапом в переходе от инкорпорации к кодификации, В.С. Белых 

добавляет, что консолидация есть чисто формальная работа, глубоко отличная от 

кодификации в ее классическом понимании, которая затрагивает существо права [4, с. 64]. 

Смежным с понятием систематизации является понятие классификации актов в целях 

создания классификатора как необходимого, предварительного условия систематизации и 

кодификации законодательства. Поэтому классификатор правовых актов - это важный 

инструмент для осуществления информационного поиска в целях систематизации 

законодательства и получения нужных сведений в процессе законотворчества и 

правореализации (правоприменения) [8, с. 157]. 

Итак, кодификация экологического законодательства позволит подвергнуть 

критическому анализу действующие нормы, избежать возникающих противоречий, 

несогласованности и пробелов природно-ресурсного и природоохранного законодательства. 

В целом по какому бы пути ни шло дальнейшее развитие экологического законодательства 

России - инкорпорации, консолидации, кодификации, важно помнить, что земля и другие 

природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, и в реальной действительности они образуют единую 

экологическую систему, находятся в тесной фактической взаимосвязи, следовательно, 

необходимо обеспечить и юридическую согласованность регулирования общественных 

отношений по поводу указанных объектов. 

Созданию Экологического кодекса Российской Федерации должен предшествовать 

всесторонний и объективный анализ практики реализации действующего экологического 

законодательства, связанный с выявлением коллизий, пробелов, дублирования правовых 

предписаний. Должны быть подготовлены реальные правовые условия и научная основа для 

проведения данной формы систематизации экологического законодательства. На 

современном этапе объективные юридические условия для такой формы систематизации 

экологического законодательства отсутствуют, т.е. Экологический кодекс Российской 

Федерации - пока "продукт" научной деятельности. 

Подводя итог, полагаем, что дальнейшее совершенствование экологического 

законодательства должно идти по пути создания комплексного кодифицированного акта, 

принятого вместо земельного, водного, лесного кодексов и имеющего своим результатом 
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упорядочение правового  регулирования отношений по охране природы и окружающей 

среды, преодоление хаотичности, стихийности природоохранного законодательства. 
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Эффективный правовой режим результатов интеллектуальной деятельности имеет 

чрезвычайно важное значение для развития российской экономики. Внедрение инноваций в 

хозяйственные процессы позволит максимально увеличить прибыльность деятельности 

хозяйствующих субъектов, обеспечит рост поступаемых в казну налогов,  посодействует 

позитивному движению научно-технического прогресса. Поэтому необходимо 

совершенствовать правовое регулирование всех аспектов интеллектуальной собственности. 

Одной из актуальных тем регламентации интеллектуальных прав является вопрос 

совместного обладания исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности (далее РИД), положения о  данных отношениях определены п.п. 2 – 4 ст. 1229 

ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации  может принадлежать одному лицу или 

нескольким лицам совместно. Ситуации  возникновения нескольких собственников на 

объект интеллектуальной собственности (далее ИС) в хозяйственной и иной деятельности 

возникает достаточно часто, права и обязанности таких лиц могут определяться в 
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договорном порядке - договорами о совместном создании произведений, договорами 

авторского заказа на создание произведений; соглашениями о совместной деятельности; 

договорами о совместном проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) и пр. Правопреемство исключительного права предусматривается законом 

при его переходе по наследству или в случае реорганизации юридического лица. Кроме того, 

п. 4 ст. 1229 ГК РФ предусматривает возможность создания объектов ИС лицами независимо 

друг от друга, и тогда самостоятельные исключительные права на один и тот же РИД или на 

одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать: создателям 

топологии интегральных микросхем (п.3 ст. 1454 ГК РФ);обладателям аналогичных 

сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, которые получены 

ими независимо и добросовестно; (п.2 ст. 1466 ГК РФ); лицам, зарегистрировавшим 

одинаковое наименование места происхождения товара (п.2 ст.1522 ГК РФ);лицам, 

входящим в объединение юридических лиц и являющимися обладателями коллективного 

товарного знака(п. 1 ст. 1510 ГК РФ). 

Установленная норма ст. 1229 ГК РФ как бы проводит аналогию с правом общей 

собственности на материальный объект. Как считает Ю.Т. Гульбин, рассматривающий 

особенности участия исключительных прав на средства индивидуализации в состав общего 

имущества товарищей в рамках договора простого товарищества: «руководствуясь не только 

целесообразностью, но и необходимостью, следует распространить правовой режим общей 

собственности на режим исключительных прав, руководствуясь ст. 6 ГК РФ, по аналогии 

закона»[1].  

Основные положения, регламентирующие права собственников, содержатся в части 

первой ГК РФ. Согласно п.1 ст. 244 данного документа  имущество, находящееся в 

собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 

Далее сходство регламентации отношений заканчивается,   п. 2 указанной статьи 

устанавливает правило определения долей сособственников (долевая собственность) или без 

такого определения (совместная собственность). Правила четвертой части ГК РФ (п. 3 ст. 

1229) предусматривают только совместное обладание сособственниками РИД без выделения 

долей. Некоторые правоведы считают, что исключительное право соавторов по своей сути 

ближе к праву общей совместной собственности, а не долевой собственности, так как  

неделимость исключительного права объясняется юридической неделимостью РИД [1].   

Иногда на совместное обладание РИД несколькими субъектами закон  устанавливает 

запрет. Так, например, два  или несколько лиц не могут быть одновременно обладателями 

права на фирменное наименование юридического лица(п. 2 ст. 1229 ГК РФ), которое 

является индивидуализирующим признаком одной организации. Если произошла 

реорганизация предприятия, вопрос о переходе фирменного наименования должен быть 

решен особо. 

Таким образом, одно лицо может стать обладателем нескольких исключительных прав 

на разные объекты интеллектуальной собственности. Отметим, что  в отношении одного 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может 

возникнуть только одно исключительное право (независимо от числа правообладателей), 

которое трактуется законом, как единое и неделимое. 

Установленные правила осуществления правомочий собственника на объект 

собственности имеют целью полное удовлетворение его интересов и потребностей. В первой 

части ГК РФ определено субъективное право собственности на материальный объект, 

состоящее из правомочий владения, пользования и распоряжения вещью по усмотрению 

собственника и согласно его интересам. Владение и пользование имуществом, находящимся 

в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом (п.1 ст. 247 ГК РФ). 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников(п.1 ст. 246 ГК РФ). При отчуждении доли закон 

предусматривает право ее преимущественной покупки другими сособственниками(п.1 ст.250 
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ГК РФ). Участники совместной собственности владеют и пользуются имуществом сообща, 

распоряжаются по взаимному согласию, которое предполагается при заключении сделок 

(п.п.1-2 ст. 253 ГК РФ). 

Четвертая часть ГК РФ устанавливает несколько иные правила при осуществлении 

полномочий сособственников РИД, при этом общий принцип полного соблюдения интересов 

и удовлетворения потребностей обладателей РИД здесь также действует. Осуществление 

правомочий пользования и распоряжения РИД обладателей исключительного права так же 

направлено на полное удовлетворение их потребностей, определяется ими самими  и исходит 

прежде всего из его неделимой природы. Согласно п.3 ст. 1229 ГК РФ в случае, когда 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей 

может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если 

Гражданским кодексом РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено 

иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, 

определяются соглашением между ними. 

Анализ рассматриваемой статьи позволяет установить самостоятельность 

сопользователей РИД, определяемая как общее правило и объясняемая нематериальностью 

объектов интеллектуальной собственности. По каждому РИД закон определяет свойственные 

им способы использования. Например, согласно п.2 ст.1270 использование произведения 

возможно путем его воспроизведения, распространения, публичного показа или публичного 

исполнения произведения, импорта или  оригинала или экземпляров произведения, его 

публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, ретрансляция, перевод или другая 

переработка произведения, практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта, доведение произведения до всеобщего 

сведения.  

Исключения из общей нормы могут быть предусмотрены законом (например, 

произведение науки, литературы или искусства, созданное в соавторстве, используется 

соавторами совместно, если между ними не будет заключено иное соглашение (п. 2 ст. 1258 

ГК РФ); использование совместного исполнения осуществляется руководителем коллектива 

исполнителей, а при его отсутствии - членами такого коллектива совместно, если 

соглашением между ними не будет предусмотрено иное (п. 2 ст. 1314 ГК РФ)). Другие 

правила использования РИД могут быть установлены также  соглашением сторон. 

Отметим, что ограничения совместного использования РИД на практике существуют 

для товарных знаков. Роспатент не принимает заявки на регистрацию товарного знака от 

двух или нескольких лиц, объясняя это тем, что товар, индивидуализированный товарным 

знаком может выпускать только определенный субъект. Исключение  действует только в 

отношении коллективного товарного знака, совместное использование которого отличается 

множеством ограничений (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).Данное мнение поддерживается судебными 

органами [2].   

В отношении распоряжения исключительным правом на РИД и приравненные к ним 

средства индивидуализации установлено обратное общее правило совместного определения 

юридической судьбы объектов интеллектуальной собственности (п.3 ст. 1229 ГК РФ), если 

ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Иными словами, 

если один из обладателей исключительного права на РИД пожелает заключить договор об  

отчуждении исключительного права, необходимо получить согласие всех остальных 

правообладателей. Разъяснение об этом были даны в отмененном ныне Приказе 

Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 321, которым утверждался административный 

регламент о регистрации Роспатентом договоров о предоставлении прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности, в п. 9.9.7 и где указывалось: "если 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно (пункт 2  статьи 1229  

Кодекса), то в представляемых документах должно быть зафиксировано волеизъявление всех 
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лиц, которым оно принадлежит, относительно возможности распоряжения данным 

исключительным правом (пункт 3  статьи 1229  Кодекса)". В документе не была определена 

форма такого соглашения, следовательно, данное волеизъявление может быть 

зафиксировано любым способом, а участие всех правообладателей непосредственно в 

лицензионном договоре необязательно[3]. Такого же мнения придерживается и судебная 

практика [4].   

Отметим, что в решении вопроса распоряжения исключительным правом при 

множественности правообладателей существует некоторая неопределенность. Как быть, если 

согласия обладателей исключительного права на объект ИС не будет достигнуто? Решить эту 

проблему предлагают авторы законопроекта об установлении правовой возможности 

выделения долей в ИС, что значительно приближает правовое регулирование осуществления 

правомочий обладателями РИД к правилам, установленным первой частью ГК РФ для 

собственников материальных объектов. В продолжение такой направленности составители 

проекта предлагают наделить правообладателей одного объекта ИС преимущественным 

правом покупки доли в случае ее продажи или отчуждения в порядке взыскания. Также  

документом предусматривается правило об обязательном внесение сведений о долях в 

исключительном праве и их переходе в соответствующие государственные реестры; 

уточняются меры правовой ответственности в случае выявления нарушения прав 

правообладателей[5].   

Законопроект должен быть хорошо проработан, необходимо решить вопросы 

механизма защиты интересов добросовестного приобретателя такой доли, который стал 

таковым в результате заключения целой цепочки сделок по ее отчуждению, а потому лишен 

возможности проверить факт получения согласия других сообладателей исключительного 

права на отчуждение доли. Ситуация также будет осложнена тем, что состав таких 

сообладателей может постоянно меняться. Дробление исключительного права на доли и 

возможность их отчуждения осложнит оборот таких прав, создавая для приобретателей 

дополнительные коммерческие риски[6].    

При распоряжении исключительным правом сообладателями закон может 

предусматривать особенности правового регулирования, Например, исключительное право 

на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, если это 

предусмотрено  государственным или муниципальным контрактом, принадлежит совместно 

исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или 

исполнителю и муниципальному образованию  (п. 1 ст. 1298 ГК РФ), в этом случае 

государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование такого произведения науки, литературы 

или искусства для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом 

исполнителя ( п.4  ст. 1298 ГК РФ). 

Согласно п.3  ст. 1229 ГК РФ доходы от совместного использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного 

распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство 

распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между 

ними не предусмотрено иное. 

Анализ правовых норм, устанавливающих правомочия обладателей РИД показывает, 

что правила, касаемые использования и  распоряжения РИД, и участия данных лиц в доходах 

от реализации указанных правомочий обладателями исключительного права диспозитивны – 

стороны могут их изменить своим соглашением, также таким путем могут быть 

урегулированы все вопросы, не получившие регламентацию в законе. Так как в 

рассматриваемой статье не определены специальные нормы в отношении такого соглашения, 

на него должны распространяться общие правила о сделках, обязательствах и гражданско-

правовых договорах. 
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Сфера совместного обладания исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности насыщена специальными правовыми нормами, имеет также определенные 

пробелы. Необходимо продолжать работу по совершенствованию данных правил, которые 

имеют большое значение для развития экономики нашего государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА АСТРЕНТ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 
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А.С. Чурсина 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ЮИ) 

 

По данным Федеральной службы судебных приставов, в период с 2012 по 2016 гг. на 

исполнении находилось 94,5 млн. исполнительных производств, возбужденных на основании 

судебных актов, из них фактическим исполнением окончено 43,1 млн. 

Успешно завершившееся судебное разбирательство, в большинстве своем, не 

удовлетворяет притязаний истца на предмет спора, поскольку впоследствии, по тем или 

иным причинам, исполнение решения суда становится невозможным. 

Защита прав взыскателя от необоснованного неисполнения обязательств другой 

стороной обусловлена введением Федерального закона от 08.03.2015 № 42 «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)», с 

01 июня 2015 года.  

Статья 1 указанного закона дополнила главу 21 ГК РФ статьей 308.3, согласно которой 

кредитор вправе требовать присуждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК РФ) в 

случае неисполнения судебного акта о возложении на должника обязанности по исполнению 

обязательства в натуре в размере, определяемым судом на основе принципов 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения.  

https://forum-antikontrafact.ru/news/133-is-zakonoproekty-zashchita.html
https://www.urist-edu.ru/akts/91453/index.html
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Именно в такой формулировке в России астрент получил свое законодательное 

закрепление. 

Впервые в доктрине об астренте упомянул советский цивилист М.А. Агарков, как о 

способе принуждения ответчика к исполнению решения суда, как «действенного средства 

сломить упорство должника, не желавшего выполнить обязательство».  

 Ранее данный институт был регламентирован п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

04.04.2014 № 22 ««О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта» (далее – Постановление ВАС № 22). 

24.06.2016 Пленум Верховного суда в п.п. 28-36 Постановления № 7 «О применении 

судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» (далее 

– Постановление ВС № 7) разъяснил новые правила применения астрента.  

Постановление ВС № 7 непосредственно устанавливает астрент как судебную 

неустойку, цель которой побуждение обязанной стороны к своевременному исполнению 

обязательства в натуре.  

Популяризация астрента подкрепляется Принципами международных коммерческих 

договоров (УНИДРУА) (далее – Принципы УНИДРУА). Однако в Принципах УНИДРУА 

данный правовой институт именуется не астрентом, а судебным штрафом.  

Согласно ст. 7.2.4 «если суд обязывает сторону произвести исполнение, он может 

также предписать ей уплатить штраф, если она не исполнит его решение». Пункт 2 указывает 

на уплату такого штрафа потерпевшей стороне, при этом не исключает каких-либо 

требований об убытках.    

По сравнению с положениями ст. 308.3 ГК РФ ст. 7.2.4 Принципов УНИДРУА имеет 

принципиальные отличия. Во-первых, астрент в интерпретации принципов УНИДРУА 

применим как к денежным, так и исполняемым в натуре обязательствам. ГК РФ, напротив, 

только к обязательствам, исполняемым в натуре. Во-вторых, в отличие от российского 

астрента, инициатором применения которого является истец, Принципы УНИДРУА данным 

правом наделяют, в том числе, и суд.    

По данному вопросу необходимо отметить следующее. До реформирования 

гражданского законодательства, в частности принятия Постановления ВС № 7 существовала 

неопределенность относительно судейского усмотрения при присуждении судебной 

неустойки.  

В качестве примера можно привести Постановление Девятнадцатого апелляционного 

арбитражного суда от 22.10.2015 по делу № А08-3063/2015.  

Так, истец обратился в суд с заявлением о взыскании денежных средств за 

неисполнение решения суда в размере 100 000 руб. Судом первой инстанции в 

удовлетворении требований было отказано. 

Оставляя без изменения определение суда, апелляционная инстанция учла, что 

«взыскание денежных средств на случай неисполнения судебного акта в целях побуждения к 

своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию в соответствии с 

правилами, изложенными в п. 3 Постановления ВАС №  22, представляет собой 

предоставленное суду право, реализация которого зависит от конкретных фактических 

обстоятельств дела, свидетельствующих о неисполнении ответчиком состоявшегося 

судебного акта, которое влечет для заявителя образование убытков или какого-либо 

имущественного бремени, требующего справедливой денежной компенсации с 

обоснованием размера последней». 

С учетом действующих разъяснений Верховного суда, несмотря то, что ст. 308.3 ГК РФ 

предусматривает право суда по требованию кредитора присудить астрент, п. 31 

Постановления ВС № 7 императивно возлагает на суд обязанность удовлетворить требование 

о взыскании с ответчика судебной неустойки, в случае положительно рассмотренного для 

истца решения.   

Вопрос о присуждении судебной неустойки может быть решен как непосредственно 

при вынесении решения судом об исполнении обязательства в натуре, так и после момента 
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вступления в силу решения по делу. Полагаем, требование астрента одновременно с 

исполнением неденежного обязательства более целесообразным. Обращение истца с 

заявлением о неустойке в рамках исполнительного производства может иметь для 

взыскателя риск в части неполучения компенсации за истекший период. 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 27.11.2017 № 

08АП-13737/2017 по делу № 70-3013/2016 отказал во взыскании с ответчика возмещения за 

ожидание исполнения судебного акта за прошлое время указав, на отсутствие штрафной 

функции неустойки по ст. 308.3 ГК РФ.  

Придание штрафного характера нивелировало бы основную цель – стимулирование к 

надлежащему исполнению (обеспечительную функцию). 

Размер судебной неустойки законодательно не предусмотрен. В качестве критерий 

оценки ГК РФ называет принципы справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Причем п. 32 

Постановления ВС № 7 уточняет норму п. 1 ст. 308.3 ГК РФ указанием на недопустимость 

извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения должником. Кроме того, 

в результате присуждения неустойки, исполнение судебного акта должно оказаться 

объективно более выгодным для должника, нежели его неисполнение.     

В настоящее время рекордная сумма, взысканная в качестве астрента составляет 39 000 

000 руб. 

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2014 по делу № А63-

9582/2012 удовлетворены встречные требования ответчика (ПАО «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ПАО)) о безвозмездном устранении 

недостатков поставленного оборудования: выполнении ремонтных работ по восстановлению 

работоспособности газотурбинного двигателя. 

31.08.2015 ПАО обратилось в суд с заявлением о компенсации за ожидание исполнения 

решения от 03.10.2014 в размере 4 000 000 руб. за каждую неделю неисполнения, с 

ежемесячным увеличением на 30% до момента фактического исполнения. Рассмотрев 

указанное заявление, суд определил взыскать в качестве астрента по 3 000 000 руб. за 

календарный месяц, сумма которого на момент принятия решения (26.09.2016) составила 39 

000 000 руб. 

Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 08.02.2017 

размер судебной неустойки изменен, допустимый установлен не более 9 500 000 руб. общей 

суммы неустойки. 

02.05.2017 рассмотрев кассационную жалобу ПАО Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа отменил Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного 

суда, определение Арбитражного суда Ставропольского края – оставил в силе.   

В силу п.п. 28, 33 Постановления ВС № 7 основанием для присуждения судебной 

неустойки на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ является неисполнение соответствующего 

решения суда об исполнении обязательства в натуре, являющегося основанием для 

взыскания денежной компенсации в интересах истца.   

Так, в Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.10.2017 

по делу № А33-10081/2013 отмечалось, что суд не нашел оснований для применения ст. 

308.3 ГК РФ, поскольку рассматривая заявление о взыскании судебной неустойки, суды не 

установили обстоятельства, необходимые для удовлетворения требований кредитора, а 

именно подтверждение факта неисполнения или ненадлежащего исполнения судебным 

приставов-исполнителей.  

Таким образом, несмотря на то, что Постановлением ВС № 7 разъяснен порядок 

применения судебной неустойки (астрента), судебная практика не выработала единого 

подхода к применению данного правового института. 
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По своей идее и существу всякое правосудие  

должно быть отысканием права,  

восстановлением и защитой правды.  

Только такое правосудие может представляться  

истинным и справедливым, которое ставит своей задачей  

охрану действительного, то есть существующего вне  

и независимо от процесса, материального права.  

М. А. Гурвич 

 
 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ 

ПОПРАВОК В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
М.В. Баркова 

Научный руководитель –доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВПО СФУ ИЭУиП 

Пожалуй, каждое государство заинтересовано в развитии предпринимательства в своей 

стране. Развитие малого и среднего бизнеса представляет собой больший интерес, нежели 

давно устоявшийся и развитый бизнес. Должное развитие предприятий малого бизнеса 

обеспечивает население рабочими местами, бюджет – налоговыми поступлениями, а 

государство – ростом экономических показателей. Также, крупные предприятия не могут 

быстро и качественно реагировать на изменения рыночной ситуации и оперативно 

удовлетворять быстро меняющие потребности населения.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов 

государственного развития. Его закрепляют в различных нормативных актах, например в 

Концепции долгосрочного развития РФ на период до 2020 года, Указе Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах РФ на период до 2024 года» и других.[3] 

Естественно, никакое развитие малого бизнеса, да и бизнеса вообще не может 

протекать без должного контроля со стороны контролирующих органов. В современных 

условиях одним из приоритетных направлений для должного развития малого бизнеса 

является совершенствование налогового администрирования малого бизнеса. 

Налоговое администрирование не только играет важную роль в формировании 

бюджетов разного уровня, но и оказывает существенную поддержку развитию малого 

предпринимательства. 

Современное налоговое администрирование в широком смысле - это специфическая 

комплексная форма управления обществом в правоотношениях, урегулированных 

законодательством о налогах и сборах, административным, валютным законодательством и 

(в меньшей мере) отраслевыми законодательными нормами, наделяющими налоговую 
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администрацию полномочиями по реализации целей, задач и функций в установленной для 

Федеральной налоговой службы деятельности. [8] 

Учитывая всю важность налогов в современном обществе, каждое государство обязано 

реализовывать комплекс разносторонних мер, направленных на достижение оптимального 

уровня государственных финансов. Для получения заданного результата используется 

налоговая политика, которая подлежит исполнению посредством налогового 

администрирования.  

Целью налогового администрирования является реализация налоговой политики 

государства, которая проводится в отношении всех участников правоотношений, 

регулируемых налоговым законодательством.  

Следует отметить, что среди российских экономистов до сих пор отсутствует единство 

в понимании налогового администрирования. В юридической литературе не дается 

определения понятия «налоговое администрирование». Многие эксперты под этим термином 

подразумевают деятельность налоговых органов (в соответствии с их правами и 

обязанностями) по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства. 

[8] 

Среди проблем налогового администрирования можно выделить - неэффективное 

нормативно-правовое регулирование налогообложения.  

По данным на июль 2018 года, доля малых и средних предприятий в ВВП РФ 

составляет всего 21%, что намного ниже таких стран, как Корея, Австралия, Италия, 

Финляндия, Германия, где доля таких предприятий составляет 50% - 68%. [6] 

Среди факторов, ограничивающих развитие МСП в России, предприниматели 

называют – неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения 

и снижающийся спрос на внутреннем рынке. Также стоит отметить, что в судебной практике 

распространены случаи ошибок в разрезе обозначения доходов, принимающихся в качестве 

объекта налогообложения, расходов, на величину которых уменьшаются доходы. [7] 

В настоящий момент предприятия малого бизнеса используют три основные системы 

налогообложения: общепринятую систему налогообложения, упрощенную систему 

налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную налоговую 

систему (ПНС). 

Налоговый Кодекс не дает понятие термину специальный налоговый режим. П.1 ст. 18 

НК РФ дает косвенное упоминание о сути специального налогового режима, а именно 

возможность особого порядка определения элементов налогообложения, а так же 

освобождение от уплаты некоторых налогов и сборов. 

Согласно НК РФ деятельность налоговых органов не предусматривает различий в 

проведении налогового контроля в зависимости от выбранного режима налогообложения, 

будь то общий режим, либо один из специальных режимов, выбранный субъектами малого 

бизнеса. Поэтому налоговый контроль за налогоплательщиками малого бизнеса, которые 

выбрали специальный режим налогообложения, осуществляется в том же порядке, как и за 

налогоплательщиками на общем режиме налогообложения. [1] 

Специальные режимы имеют ряд преимуществ для налогоплательщиков, которые 

одновременно являются недостатком для налоговых органов. Среди таких недостатков стоит 

отметить предоставление налоговой декларации. Получается, что применяя патентную 

систему налогообложения, можно вовсе не подавать декларацию в ФНС. 

Проблемой является и неопределенность некоторых норм законодательства в части 

учета расходов, определения численности работников, отражения источников доходов. Для 

решения данной проблемы экономисты предлагают внести ряд изменений в Налоговый 

Кодекс РФ, а именно дополнить перечень расходов, учитываемых налогоплательщиками на 

УСН; уточнить перечень доходов, учитываемых при определении статуса 

сельхозтоваропроизводителя, пояснение порядка определения численности работников в 

случае совмещения системы ЕНВД и другого режима налогообложения Возможны 

уточнения в НК РФ в части обозначения доходов, принимающихся в качестве объекта 
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налогообложения, расходов, на величину которых уменьшаются доходы. В области 

совершенствования налогового законодательства стоит также отметить, для сокращения 

возможностей уклонения от налогов при применении специальных режимов важно, по 

мнению разных экономистов, идентифицировать предпринимательские структуры в целях 

налогообложения с учетом аффилированных компаний (лиц). Определение понятия 

«аффилированные лица» необходимо ввести в ст. 11 Налогового кодекса РФ и использовать 

этот термин для выявления налоговых схем, направленных на сокрытие налогов. [8] 

Специальные режимы как льготные режимы не должны применяться организациями, 

входящими в крупную сеть, а также организациями, аффилированными с крупными и 

средними организациями, вступающими с ними в сделки исключительно для снижения 

налоговых расходов. Так, если собственник (группа собственников) владеет десятками 

организаций (например, торговой сетью), то следует (на основе соответствующего 

положения Налогового кодекса РФ) признать его (их) аффилированным лицом в целях 

налогообложения, что будет основанием для невозможности применения им специальных 

налоговых режимов. Аналогично, если важнейшие функции организаций централизованы 

и/или взаимозависимы (единое управление, снабжение и пр.), то в этом случае такая группа 

организаций должна считаться единым комплексом (аффилированным лицом), что должно 

послужить причиной невозможности применения специальных режимов.  

Если проанализировать арбитражную практику, то можно выявить еще одну проблему, 

затрудняющую повышение эффективности налогового администрирования, а именно – 

недостаточный уровень квалификации и образования налоговых инспекторов. [2], [5], [7] 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что для совершенствования налогового 

администрирования стоит, во-первых, обеспечить должный уровень профессиональной 

подготовки налоговых инспекторов, чтобы избежать возникновения ошибок, повлекших за 

собой судебные разбирательства. Вместе с этим стоит внести поправки в законодательство с 

целью уточнения и разъяснения возможных источников доходов, статей расходов, 

применяемых по тому или иного специальному налоговому режиму. С учетом особенностей 

субъектов малого предпринимательства аргументирована необходимость усиления роли 

налоговой политики в регулировании их деятельности. Необходимым также можно считать 

внесение поправок в законодательство в части уточнения объектов налогообложения, 

применяемых на специальных налоговых режимах у малого бизнеса, а также внесение 

дополнительных условий для возможности применения того или иного специального 

режима. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 

РЕЖИМОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
А.К. Бирюлина 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВПО СФУ ИЭУиП 

Специальные налоговые режимы, подразумевающие под собой особый порядок 

исчисления и уплаты налогов для ИП и организаций, играют важную роль в системе 

налогообложения страны.  

В настоящее время особое внимание уделяется развитию и поддержке малого,  

среднего и микро бизнеса. В посланиях Президента РФ Федеральному собранию страны 

постоянно уделяется внимание данному вопросу. Это обусловлено тем, что от развития 

малого, среднего и микро бизнеса в большей степени зависит ускорение экономического 

роста страны, развитие инноваций и повышения уровня доходов населения, а также 

происходит снижение уровня безработицы. 

Для стимулирования и поддержки малого, среднего и микро бизнеса в стране были 

введены специальные налоговые режимы, целью которых является упрощение введения 

бухгалтерского и налогового учета и снижение налоговой нагрузки.  

Такая мера стимулирования со стороны государства положительно влияет на развитие 

бизнеса, но в силу сложности законодательства и отсутствия должного взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов на практике возникают проблемы, связанные с 

применением того или иного специального налогового режима. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены четыре вида специальных 

налоговых режимов, применяемые для среднего, малого и микро бизнеса. 

Одним из видов является патентная система налогообложения, которая регулируется 

главой 26.5 НК РФ и применяется только для ИП. Данная система налогообложения 

используется для отдельных видов деятельности, список и потенциальная сумма дохода 

которых устанавливается субъектом РФ. 

При рассмотрении патентной системы нельзя четко выделить преимущества и 

недостатки данного режима. Если с одной стороны можно сказать, что преимуществом 

является уплата 6% от потенциального дохода, установленного субъектом РФ, то это 

справедливо лишь тогда, когда реальный доход ИП превысил потенциальный. В то же время 

недостатком будет являться то, что при получении реального дохода ниже потенциально 

установленного предприниматель теряет доход. Также спорным вопросом является 

освобождение от предоставления налоговой декларации в ФНС. С одной стороны, это 

является преимуществом, а с другой стороны недостатком, т.к. при необходимости взять 

кредит в банке, возникают сложности с его получением, из-за отсутствия возможности 

предоставить декларацию о доходах в банк. Возникнуть проблемы могут и при получении 

социальных льгот, субсидий.  

Несмотря на то, что специальный налоговый режим в виде упрощенной системы на 

основе патента является простым и не сложным для понимания, возникают множество 

спорных ситуаций между налогоплательщиком и ФНС, часть из которых решается в суде.  

Возникновение споров происходит по причине неоднозначного понимания статей НК. 

Это подтверждается судебной практикой.  
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Так, например, в 2015г. Арбитражный суд Уральского округа рассматривал спор между 

налоговой инспекцией и ИП, который на территории Удмуртской Республики получил 

патент на грузоперевозки и осуществлял перевозку грузов на территории РФна основании 

заявок клиентов. Налоговая инспекция, посчитала, что налогоплательщик нарушил правила  

применения упрощенной системы, осуществляя грузоперевозки за пределы субъекта на 

котором он получил патент. 

Арбитражный суд Уральского округа постановлением от 2 июля 2015 г. N Ф09–4440/15 

подтвердил обоснованность судов двух инстанций, о том, что действия ФНС неправомерны. 

В решении было указано, что применение патента для оказания услуг по перевозке грузов 

действует как в пунктах отправления, так и в пунктах назначения, т.е. предприниматель 

вправе осуществлять грузоперевозки в другие субъекты РФ, в рамках одного патента.   

Данный пример судебной практики подтверждает несовершенство налогового 

законодательства при применении упрощенной системы на основе патента. Необходимо 

более конкретное и  подробное описание деятельности налогоплательщика, попадающей под 

патентную систему.  

 Вторым видом специального налогового режима является единый налог на 

вмененный доход, который регулируется главой 26.3 НК РФ.  

При переходе на ЕНВД необходимо учитывать все преимущества и недостатки данной 

системы.  

Как и при применении патентной системы нельзя однозначно сказать, является ли 

вмененный доход преимуществом или недостатком, так как если реальный доход выше 

вмененного, то данная система является для налогоплательщика выгодной, в противном 

случае налогоплательщик теряет прибыль.  

Однозначным преимуществом является простота ведения бухгалтерского учета. 

Преимуществом для налогоплательщика и в  то же время недостатком для налогового 

органа является невозможность проверить фактическое время ведения деятельности 

налогоплательщика, так как отчетность подается за прошедший квартал и предприниматели 

в отчетах скрывают сумму вмененного дохода, отражая меньшее время ведения 

деятельности, например, показывая доход за 2 месяца, отработав фактически 3 месяца. 

Уменьшение суммы вмененного налога  на 100% в размере уплаченных 

фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование, является еще одним 

преимуществом для самостоятельно работающего предпринимателя. В то же время, если 

имеются наемные работники, то сумма вмененного налога уменьшается только на 50%. 

Данная система уменьшения суммы вмененного налога является нелогичной, так как 

налогоплательщику выгодно скрывать наемных работников, а это несет негативные 

последствия  не только для наемного работника, но и для бюджета страны. 

Одним из существенных недостатков ЕНВД является то, что под эту систему 

налогообложения попадают только определенные виды деятельности. Если 

предприниматель занимается несколькими видами деятельности, часть из которых не 

попадает под ЕНВД, то ему дополнительно приходится использовать другой режим 

налогообложения, что на практике вызывает много судебных споров.  

Так, например, в 2015г. Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд, 

рассматривал спор между ФНС и ИП, который использовал две системы специальных 

налоговых режимов. Предприниматель имеет объект недвижимости 201кв. м, часть которого 

сдается в аренду ООО «Бригантина» и для этих целей применяется УСН, а другая часть 

используется для розничной торговли продуктами и применяется ЕНВД. ФНС посчитала 

незаконным применение ЕНВД по причине одновременного использования одной и той же 

площади торгового зала ИП и ООО «Бригантина». Предприниматель обратился в суд для 

оспаривания решения федеральной налоговой службы.   

Суд в постановлении от 14 сентября 2015 г. по делу N А05–1133/2015 указал, что 

предприниматель законно использовал два вида специальных налоговых режимов и ничего 
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не нарушил, т.к. главой 26.3 НК РФ не исключено использование единого торгового зала для 

осуществления деятельности несколькими хозяйствующими субъектами.  

Рассматривая данный пример, можно придти к выводу, что при одновременном 

применении ЕНВД и других налоговых режимов, возникают сложности во взаимодействии с 

налоговой инспекцией. Не смотря на то, что налогоплательщик правильно ведет учет 

деятельности и полностью уплачивает налоги, налоговый орган сомневается в правильности  

применения специальных налоговых режимов, вызывая негативное отношение 

налогоплательщика к налоговым органам. 

Самым распространенным специальным налоговым режимом в малом и среднем 

бизнесе является упрощенная система налогообложения, которая регулируется главой 26.2 

НК РФ.  

При применении УСН для налогоплательщика существует ряд преимуществ, таких как 

упрощенное введение бухгалтерского и налогового учета, право выбора объекта 

налогообложения, а так же оплата налога по фактически полученному доходу.  

Среди недостатков данной системы можно отметить ограничения по видам 

деятельности, отсутствие возможности расширять бизнес путем открытия филиалов, потеря 

контрагентов из-за не возможности принять ими НДС к вычету, необходимость 

восстановления бухгалтерской отчетности за весь налоговый период при утрате право 

применения УСН.  

Также существенным недостатком данного налогового режима является включение в 

налогооблагаемую базу сумму дохода, полученную от продажи имущества используемого 

для ведения предпринимательской деятельности. Данный недостаток вызывает множество 

судебных разбирательств, поскольку предприниматели не всегда учитывают этот доход.  

В 2015г. Арбитражный суд Северо-Западного округа рассматривал спор между ФНС и 

ИП, применяющий УСН при предоставлении посреднических услуг при покупке, продаже, 

аренде жилого, нежилого недвижимого имущества. После проведения выездной налоговой 

проверки, ФНС доначислила налог УСН за реализацию индивидуальным предпринимателем 

собственной квартиры. Предприниматель не согласился с таким решением и обратился в суд. 

Суд первой инстанции согласился с доводами предпринимателя,  апелляционный суд, а так 

же Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение суда первой инстанции и  в 

постановлении от 6 августа 2015 г. по делу N А42–4462/2014 признал требования ФНС 

законными, так как деятельность предпринимателя по продаже недвижимого имущества 

носила систематический характер и было доказано, что данная квартира использовалась в 

целях ведения предпринимательской деятельности.  

Данный пример отражает несовершенство упрощенной системы налогообложения, так 

как нельзя однозначно сказать, что налогоплательщик умышленно пытался скрыть доход, 

большая вероятность того, что это произошло из-за недостатка должного разъяснения 

вопроса о включении дохода от проданного имущества со стороны налоговых органов.  

Пятым специальным налоговым режимом является единый сельскохозяйственный 

налог, который регулируется главой 26.1 НК РФ.  

ЕСХН очень схож с упрощенной системой налогообложения, однако преимуществом 

перехода на ЕСХН для сельскохозяйственных производителей является уплата 6 % вместо 

15%  от полученного дохода, уменьшенного на величину расходов.  

Недостатком перехода на ЕСХН являются выполнение условий, связанных с долей 

доходов  не менее 70% от производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В 

противном случае теряется право на применение ЕСХН. 

 Преимуществом и в то же время недостатком, как и при применении УСН, является 

отмена уплаты НДС. 

Проанализировав преимущества и недостатки специальных налоговых режимов, 

применяемых в РФ для малого и среднего бизнеса, а также рассмотрев судебную практику, 

можно сказать, что все спорные вопросы возникают в большей степени не от того, что 

несовершенно законодательство, а из–за неправильной трактовки нормативно–правовых 
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актов. Также от нежелания налогоплательщиков взаимодействовать с налоговыми органами 

и обращаться за консультацией при возникновении сложностей. Такая ситуация 

складывается по причине некачественного оказания консультационных услуг со стороны 

налоговых органов. 

Несмотря на то, что налоговые органы регулярно проводят семинары для 

налогоплательщиков, на которых, как правило, рассказывается о внесении изменений в 

законодательство, многие налогоплательщики не считают нужным посещать их. 

Результативней могли бы стать семинары, проводимые налоговыми органами не только по 

вопросам изменения законодательства, но и по базовым знаниям налоговых режимов для 

начинающих предпринимателей.  

Для уменьшения спорных ситуаций между налогоплательщиком и налоговым органом, 

а так же для более эффективной работы необходимо создание консультационных отделов в 

налоговых инспекциях.  

Данные меры поспособствуют снижению судебных споров, улучшению качества 

применения специальных налоговых режимов, а также эффективному взаимодействию 

налоговых органов и налогоплательщиков. 
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государства. Так как это изъятие обязательное и безвозмездное, налогоплательщики всячески 

пытаются обойти налоговую систему и избежать уплаты налогов. От своевременности и 

полноты уплаты налогов в частности зависят доходы государства и его экономическая 

безопасность в целом. И только налоговый контроль служит механизмом, позволяющим 

выявить нарушителей законодательства налогов и сборов и обеспечить отчуждение их 

денежных средств в оплату налога, осуществляя тем самым цели государства. Этим и 

обусловлена актуальность темы. 

Налоговый контроль является одним из видов государственного контроля и 

представляет собой сложную систему экономико-правовых действий компетентных органов 

государственной власти, которая направлена на сбор и анализ информации об исполнении 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов своих обязанностей в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НКРФ). [4] 

Согласно ст. 82 НКРФ, налоговым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом. [1] 

Исходя из определения налогового контроля, можно заметить, что он обязует общество 

к уплате налогов, формируя из него налогоплательщиков. Здесь и прослеживается прямая 

связь между налогоплательщиками и государством, функционирующим через 

государственные налоговые органы. 

Налоговый контроль включает в себя следующие элементы: субъект, объект, формы 

и методы контроля, а также проводимые мероприятия, направленные на проверку 

соблюдения законодательных норм и порядка их выполнения. [5].  

Субъектами выступают государственные органы, уполномоченные в сфере налогового 

контроля в соответствии с налоговым законодательством, то есть налоговые и таможенные 

органы. Объектом же является действие (бездействие) налогоплательщиков, налоговых 

агентов, плательщиков сборов и иных лиц по уплате налогов и сборов и исполнению иных 

обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, которые оцениваются с 

точки зрения их законности, своевременности, достоверности и полноты. 

Цель его проведения — предупреждение и выявление нарушений налогового 

законодательства, их устранение, анализ достоверности предоставленных данных о полноте 

и своевременности уплаты налогов и сборов, а также проверка операций на законность и, в 

случае их неправомерности, привлечение налогоплательщиков к ответственности. Основной 

же целью налогового контроля и налоговой политики в целом является повышение 

эффективности налогообложения. 

Налоговый контроль необходим для нормального функционирования налоговой 

системы. Если он низко эффективен, возникает риск несвоевременной уплаты налогов и 

сборов налогоплательщиками, а также риск их уплаты в неполном объеме. Это безусловно 

негативно скажется на экономике государства и его экономической безопасности.  

Таким образом, налоговый контроль дисциплинирует налогоплательщиков и 

обеспечивает регулярные поступления в бюджет. За счет этого реализуется главное 

предназначение налогов в государстве и обществе – безвозмездное получение государством 

денежных средств, которые позволяют ему выполнять различные экономические, 

социальные и другие функции. 

В соответствии с порядком, установленным НКРФ, налоговый контроль 

осуществляется путѐм проведения налоговых проверок, во время которых налоговые органы 

получают необходимые объяснения от налогоплательщиков, проверяют данные учета и 

отчетности, проводят инвентаризацию имущества налогоплательщика и осмотра его 

помещений и территорий, используемых для получения дохода, прибыли. [1] 

Следовательно, налоговые проверки – это основная форма проявления налогового 

контроля, которая обеспечивает соблюдение налогоплательщиками требований налогового 

законодательства. Они представляют собой совокупность методов, позволяющих установить, 



223 
 

насколько качественно исполняется налоговое законодательство налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами. 

Существует два вида налоговых проверок, обеспечивающих взаимодействие налоговых 

органов с налогоплательщиками, которые проводятся налоговыми органами: камеральные и 

выездные. Для каждого вида проверок существуют свои особенности и определенный 

порядок их проведения, состоящий из последовательных этапов.  

На каждом этапе налогового контроля в виду налоговых проверок происходит 

непрерывный процесс взаимоотношений государственных налоговых органов и 

налогоплательщика и особенности организации их взаимодействия. 

Согласно статистическим данным ФНС, по результатам проверок наблюдается 

положительная тенденция для бюджета страны. За 2017 год по сравнению с 2016, было 

проведено на 75% камеральных проверок больше, из них 3 014 158 проверок, где были 

выявлены нарушения. Также выросла и эффективность выездных проверок на 40% в 

сравнении с предыдущим годом. Нарушения по их проведении были найдены в 98% 

проверок. Это связано с внедрением инновационных технологий в деятельность налоговых 

органов. Также в 2017 году налоговая служба достигла за последние 5 лет рекордных темпов 

роста налоговых поступлений в бюджет страны — более 17,3 трлн. рублей. Это на 2,9 трлн. 

рублей больше, чем в 2016 году. Основное влияние на такую тенденцию оказали налог на 

прибыль, прирост которого составил 3,3 трлн. руб. и НДС, увеличившийся на 3,1 трлн. руб. 

[8] Эта динамика свидетельствует о стремительном развитии налогового контроля. 

На данный момент в России накоплен значительный и опыт в проведении контрольных 

налоговых мероприятий. Кроме того, возможность увеличения собираемости налогов за счет 

улучшения контрольных мероприятий в РФ, находится на достаточно высоком уровне, в том 

числе посредством внедрения в работу новых технологий.  

Однако, не смотря на это, масштабы уклонений от уплаты налогов в Российской 

Федерации уже достигли колоссальных размеров и создают серьезную угрозу 

для экономической безопасности государства. Именно поэтому в современных условиях 

наиболее актуальной задачей становится совершенствование налогообложения и решение 

проблем неуплаты налогов. [7]  

Причина недостаточной эффективности мероприятий налогового контроля в первую 

очередь может быть вызвана недостаточно четкой регламентацией его процедур. Налоговым 

законодательством РФ определены исключительно общие правила к проведению налоговых 

проверок. Плохая информированность о налоговом бремени доставляет трудности 

налогоплательщику. Для среднестатистического российского налогоплательщика характерна 

крайне низкая степень вовлеченности в уплату налогов, присутствует ощущение того, что 

государственные услуги, такие как медицина, бесплатны, налогоплательщики не чувствуют 

отдачи от уплаченных в казну средств. Как следствие всему вышеперечисленному, общество 

сталкивается с непониманием важности уплаты налогов. [6] Это служит предпосылкой к 

тому, чтобы обратиться к зарубежному опыту налогового контроля, противодействия 

налоговым нарушениям и взаимодействия зарубежных налоговых органов с 

налогоплательщиками. 

В разных государствах используются различные практики, позволяющие повысить 

культуру налогообложения. Например, в Чехии очень развит Интернет-ресурс в области 

налогообложения, благодаря чему налогоплательщик получает все необходимые данные в 

сообщении от налогового органа на специализированную страницу.  

В США и Франции уклонение от уплаты налогов приравнивается к тяжкому 

преступлению, в связи с чем налагается штраф в крупном размере и/или лишение свободы. В 

случае повторного преступления наказание ужесточается. Поэтому многие 

налогоплательщики, осознавая всю тяжесть ответственности просто не захотят идти на 

преступление и досконально ознакомятся с налоговым законодательством. 

Однако, при выявлении нарушений по результатам проведенного контроля, налоговые 

органы не применяют принудительные меры взыскания задолженности до тех пор, пока не 
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будут исчерпаны все возможности обсудить с налогоплательщиком варианты добровольного 

внесения причитающихся с него сумм. Такая позиция со стороны налоговых органов 

положительно сказывается на взаимоотношениях с налогоплательщиками. 

Достаточно интересный характер в области налогового контроля носит опыт 

Финляндии. В местных газетах по окончании налогового периода ежегодно публикуются все 

сведения о доходах каждого, без исключения, жителя коммуны. На основании публичной 

отчетности все граждане могут самостоятельно осуществлять общественный контроль за 

доходами и расходами других жителей коммуны и информировать налоговую службу о 

допущенных правонарушениях, если на их взгляд, расходы  заметно выше фиксированного 

дохода.  

Возвращаясь к основной теме, необходимо отметить, что все возможные отношения, 

независимо от условий и способов их возникновения, от субъекта и объекта, – это явление 

динамическое. Так и в случае взаимодействий государства с налогоплательщиками. Они 

развиваются, учитывая мировые тенденции, запросы времени и концепции развития 

налоговой системы, принятые в стране. Но для того, чтобы эти отношения проявляли 

положительный характер, необходимо влияние на них извне.  

 Совершенствование отношений между налоговым органом и налогоплательщиком с 

помощью налогового контроля является одной из самых важных задач, поскольку их 

взаимодействие может быть взаимовыгодным. [2] 

Выгода государства при развитии такого рода взаимодействия очевидна. В первую 

очередь, это повышение собираемости налогов, а значит рост поступлений денежных 

средств в федеральный, региональный и местный бюджет государства. Как уже было 

отмечено выше, статистика показывает положительную тенденцию для государства. Во-

вторых, благоприятное явление окажет снижение количества преступлений и 

правонарушений в сфере налогообложения. Также нельзя не отметить повышение 

привлекательности налоговой системы для иностранных инвесторов.  Однако в чем же 

плюсы «здоровых» налоговых взаимоотношений для налогоплательщиков? 

Преимущества для физических и юридических лиц тривиально выражаются в виде 

отсутствия претензий со стороны налоговых органов, снижения риска выездных налоговых 

проверок, а также привлечения к налоговой, административной и уголовной 

ответственности. [3] Очень важным моментом в усовершенствовании взаимоотношений для 

налогоплательщиков является развитие всех направлений налогообложения. Это и 

упрощение регистрации компаний, и внедрение льгот, повышающих предпринимательскую 

активность, а также снижение количества времени, затрачиваемого налогоплательщиком в 

налоговом органе по интересующим его вопросам, чего можно достичь путем расширения 

возможностей в условиях электронного портала и мобильной обратной связи.  

Таким образом, государство вступает в налоговые отношения с налогоплательщиками 

от лица налоговых органов, осуществляющих взаимодействие в первую очередь путем 

налогового контроля с целью повышения эффективности уплаты налогов. Полноценное 

поступление налогов позволяет государству реализовывать функции, в осуществлении 

которых заключается смысл существования каждого демократического государства. 

Поэтому необходимо развивать налоговые отношения с налогоплательщиками, 

совершенствовать налоговое законодательство и повышать качество налогового контроля, 

так как без его эффективного воздействия, государство не сможет получать основной доход в 

бюджет в полной мере и осуществлять необходимые задачи. 
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ФГАОУ ВПО СФУ ИЭУиП 

Современная государственная экономическая  политика направлена на повышение 

эффективности налогообложения с целью контроля и повышения доходности в стране. 

Налоговый кодекс Российской Федерации имеет пробелы и в настоящее время требует 

доработок из-за гибкости и изменчивости экономической системы. В связи с этим, 

возрастает интерес к изучению данной темы. В особенности, к повышению эффективности 

налогового контроля за деятельностью иностранных организаций, так как данный вопрос 

еще не полностью изучен, и налоговая система реформирована, есть много пробелов и 

недоработок в данной сфере. В данной работе я хочу рассмотреть такие аспекты как: 

определение федеральной налоговой службы и налогового контроля, деятельность 

налоговых органов и системы в целом, ее особенностей в отношении иностранных 

организаций и методы повышения эффективности налогообложения за деятельностью 

иностранных представительств в России.  

Эффективность проведения налоговой политики в стране зависит от качественной 

проверки налогового контроля, в противном случае, при низкой эффективности работы 

налоговых служб налогоплательщики будут искать способы укрываться от налогов. Налоги 

являются основной частью доходности государства, поэтому так важно правильное 

функционирование данной сферы, сюда входит: содержание армии, пенсий, льгот, 

строительство и ремонт дорог и т.п.  

Федеральная налоговая служба – это орган исполнительной власти, который 

регулирует налогообложение, то есть осуществляет контроль, сбор и определение 

своевременных выплат в бюджет Российской Федерации. Также в функции налоговой 

службы входит: регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(физических лиц) и фермерских хозяйств. ФНС России находится в составе Министерства 

финансов РФ. Является одной из важнейших отраслей, которая создает и поддерживает 

финансовый плацдарм государства.  

Что такое налоговый контроль? Под понятием «налоговый контроль» признается 

деятельность органов исполнительной власти, контролирующих за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 

Федеральным законом РФ».  Основные формы НК РФ – это налоговые проверки, проверка 

https://www.nalog.ru/rn24/
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учета и отчетности данных, контроль и инспектирование помещений и территорий, которые 

приносят доход.  

В данной работе под понятием иностранная организация имеется в виду организация, 

которая признана налоговым резидентом РФ, также иностранная организация, которая 

находится и функционирует на территории нашей страны, согласно международному 

договору в сфере налогообложения. Рассмотрим налоги, выплачиваемые такими 

организациями: это компании, которые имеют представительства в России и компании, не 

имеющие представительств в России, но которые получают доход в результате работы на 

территории РФ. Для вторых налог взимается с дохода, а точнее разница между всеми 

расходами и доходами, что должно быть четко отражено в документации, например, так 

облагаются налогом торговые организации. Или налог на имущество (зарегистрированного 

на иностранную организацию), рассчитывается аналогично, берем доход и высчитываем 

затраты на получение данного имущества (ремонт, обслуживание и т.п.), таким образом 

происходит налогообложение касательно иностранных представительств [5]. В налоговом 

законодательстве РФ нет специального подразделения, контролирующего иностранные 

организации, в связи с этим, проводимые налоговые проверки, как форма налогового 

контроля, требует подготовки компетентного кадрового состава, это связано с 

особенностями изучения и анализа документооборота иностранной компании, включающих 

документацию подготовленную по регламенту иностранных государств и проведение 

международного налогового сотрудничества. Так как вычисление дохода иностранной 

коммерческой компании выполнимо только при предъявлении документации от налоговых 

органов государства, где была создана такая организация, работа ФНС при проверке 

ограничивается обстоятельствами, указанными выше. 

На практике эффективности системы налогообложения мешают: 

 недочеты в работе налогового законодательства с другими нами права, а, 

следовательно, несовершенство системы и пробелы сбора налогов; 

 низкий уровень подготовки кадрового состава и не компетенция в данной области; 

 низкий уровень достоверности информации от налогоплательщиков, что приводит к 

встречным проверкам, трудозатратность; 

 низкий уровень грамотности населения в области налогообложения; 

 несогласованность системы в работе органов на местах и деятельности Минфина; 

 сбор документации для проверок затягивает сам процесс проверки налогообложения и 

снижает качество проверок; 

 отсутствие налаженной системы сбора и анализа информации в выборе 

налогоплательщиков для проведения проверок налоговыми органами; 

 разная интерпретация норм действующего законодательства, в связи с этим, 

разногласие в вопросах решения отдельных вопросов налогообложения; 

 сложность вычисления доли прибыли в налогообложении иностранной компании к ее 

российскому филиалу; 

 налоговый кодекс не содержит специальных норм, регламентирующих порядок 

определения доходов от деятельности иностранной организации в нашей стране через 

постоянное представительство. 

В связи с вышесказанным, мы видим недоработки в системе налогообложения. 

Необходимость проведения работы по закрытию пробелов в законодательных актах о 

налогах и сборах, повышению компетенции кадрового состава и грамотного 

информирования населения, четкое осознание недоработок и своевременное внесение 

поправок, которые так важны для правильного функционирования налоговой системы и 

законодательства в целом нашей страны, также заимствование положительной 

законодательной практики иностранных государств.  

Рассмотрим правила предоставления документации в налоговый орган для 

иностранной организации, которая работает на территории нашего государства. Процедура 
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подачи документов обязует: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала 

осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации, и не позже 

заявленного срока, предоставить заявление о постановке на учет, а также перечень 

необходимой документации. Также важно подчеркнуть, что необходимо предоставить весь 

пакет документов, согласно п.п. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ[1]. 

Между иностранными государствами устанавливается единый принцип 

налогообложения постоянных представительств других стран. Суть данных соглашений – 

недопустимость двойного налогообложения и разрешение на вычет расходов, связанных с 

управлением и администрированием в данном случае, на территории нашей страны, для 

компании в целом. Поэтому здесь необходимо создание системы вычисления доли прибыли 

иностранных представительств нормами законодательства РФ (территории, на которой 

непосредственно осуществляется деятельность предприятия), более четкой и учитывающей 

все доходы, получаемые на территории нашей страны. Так как в НК РФ нет конкретных 

статей, контролирующих налогообложение иностранных организаций, то порядок 

исчисления величины прибыли иностранной организации определяется подзаконными 

актами. Так, в письме УФНС по г. Москве от 26 июня 2006 г. № 20–12–56631 среди условий 

включения расходов в налоговую базу постоянного представительства указывается 

обязанность представить методику распределения передаваемых головной организацией 

расходов и расчет конкретных показателей, на основании которых производится 

распределение расходов[2]. В содержании письма говорится, что налоговая служба 

использовала локальные акты иностранной организации, которые являлись важным 

источником, через который стало возможным определение прибыли компании, работающей 

на территории РФ, вместе с нормами российского налогового законодательства. Отсюда 

следует, что локальные акты являются одним из главных инструментов определения 

прибыли иностранной организации в России.  

В 2016 году было заведено дело, в результате которого уполномоченным органом 

исполнительной власти был взыскан процент по займу в качестве части прибыли 

иностранной организации. Суть данного процесса: «В судебном порядке налоговой службой 

выявлено, что между обществом (заемщиком) и ЗАО «Торговая компания «Мегаполис» 

(заимодавцем) заключены договоры займа: от 26.09.07 г. № 3–320 на сумму 3 890 000 000 

руб. и от 24.12.07 г. № 3–367 на сумму 3 913 700 000 руб. с начислением процентов из 

расчета 10% годовых за время фактического пользования заемными средствами. 

Затем договор займа был продлен. При этом налоговым органом было установлено, что 

в 2011 г. общество «ТК «Мегаполис» находился в составе общества «Новая Табачная 

Компания», доля уставного капитала составляла 90%, прибыль косвенного участия 

иностранной компании «Мегаполис Холдингз (Оверсиз) Лимитед» в капитале общества 

«Новая Табачная Компания», таким образом, составляла не менее 89%. Следовательно, 

налоговой службой было определено, что под заимствованием скрывается выплата 

дивидендов, налоговый орган доначислил налоги»[11]. Таким образом, на данном примере 

мы видим удержание части налогов с дохода иностранной организации и взыскание налога с 

части этого дохода налоговым органом РФ. 

Делая вывод, можно подчеркнуть важность усовершенствования инструментов и 

методов повышения эффективности налогообложения как для нашей страны, так и для 

организаций, осуществляющих свою деятельность в пределах РФ. На мой взгляд, с 

помощью: 

 создание слаженного механизма, который будет определять прибыль иностранной 

организации на территории РФ; 

 как следствие, согласованность международной деятельности в сфере 

налогообложения; 

 своевременное выявление путей укрытия от налогов, в связи с этим, проведение мер 

по улучшению знаний о налогообложении для налогоплательщиков, а также 

ответственности, в случае неуплаты; 
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 международный обмен практическими данными и заимствование положительной 

работы в сфере налогообложения и способов урегулирования вопросов налогового 

контроля и сборов; 

 введение системы премирования в случае качественной проведенной работы по 

контролю за налогами для инспекторов и выявление ими нарушений, согласно НК 

РФ. 

Также хочу выделить необходимость создания отдельного подразделения в системе 

Федеральной налоговой службы РФ такого как – отдел по проведению взаимодействия с 

иностранными организациями и компетентного проведения налогового контроля касательно 

таких организаций.  

На основании этого, создать единую систему регулирования налогового контроля за 

деятельностью организаций других стран на территории РФ, которая будет грамотно 

контролировать сбор налогов с помощью норм НК РФ, другими словами, прежде всего, 

сделать акцент на совершенствование нормативно-законодательной базы. 
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Быстрая смена социально-экономических событий, распад старого и образование 

качественно нового государства, а также экономический кризис 1998 г. с последующим 

дефолтом обусловили несовершенство налогового законодательства РФ того времени и 

непредсказуемость налоговой политики государства. Неопределенность в этой сфере 
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вызвала массовое уклонение от уплаты налогов организациями, криминализацию налоговой 

и финансовой систем и продолжительный дефицит государственного бюджета.  

Устранять перечисленные проблемы было возможно лишь с проведением жестких 

императивных мер правового регулирования, а именно посредством создания специальной 

Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, просуществовавшей до 

2003 года. Ее основными задачами стали выявление и пресечение налоговых преступлений, 

тотальный надзор над финансовой сферой и, наконец, обеспечение налоговой безопасности 

государства. Данные мероприятия доказали свою эффективность, организации стали платить 

законодательно установленные налоги и сборы в бюджет, и безопасность РФ в данной сфере 

была восстановлена. 

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ на данный момент обязанность по правильному и 

своевременному исчислению налоговых платежей в полном объеме и их уплате в бюджет 

лежит на налогоплательщике, в том числе по ряду налогов на юридическом лице [3]. Данный 

подход основан на предоставлении налогоплательщику самостоятельности и независимости 

в выборе того или иного способа формирования налоговой базы (накопительный или 

кассовый), определении налоговых вычетов с их обоснованием, применении ряда налоговых 

льгот и переходе на специальные налоговые режимы. Такая превентивная схема 

предоставляет организации право самой исчислять свои налоги без пристального внимания и 

контроля со стороны налоговых органов, которые примут свои меры по выявлению 

правонарушений лишь в случае неправильного исчисления или вовсе неисполнения 

налоговой обязанности предприятия.  

В соответствии с приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ утверждена 

«Концепция системы планирования выездных налоговых проверок». Одна из целей ее 

создания – это повышение налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков [5]. 

Это означает, что для налогоплательщиков в последние годы созданы достаточно 

благоприятные условия для беспрепятственного исполнения ими налоговых обязанностей в 

силу измененного подхода к организации контрольной работы налоговых органов. 

Предполагается, что каждый налогоплательщик должен понимать, что от прозрачности его 

деятельности, полноты исчисления и уплаты налогов в бюджет зависит возможность 

невключения в план выездных налоговых проверок. Данный вариант событий в 

действительности осуществим, а одним из способов его осуществления является правильный 

выбор и обоснование путей оптимизации налоговых платежей, в чем и заключается суть 

налоговой политики организации. 

Налоговая политика является составляющей частью финансовой стратегии 

хозяйствующего субъекта, заключающейся в выборе наиболее эффективного варианта 

способа учета доходов, расходов, имущества, обязательств и т.п. для целей налогообложения 

при альтернативных вариантах его финансово-хозяйственной деятельности [6]. В 

экономической практике отсутствует единое мнение по классификации видов, форм и 

методов налоговой политики. Вышеуказанное определение было сформулировано 

профессором И.А. Бланком. Налоговый Кодекс РФ дает свое определение данному термину 

в п.2 ст. 11 [3]. Учетная политика для целей налогообложения – выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым Кодексом РФ способов 

(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а 

также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. Ю.М. Покидюк под налоговой политикой 

понимает совокупность способов, методов и процедур отражения в отчетности процесса 

начисления и уплаты обязательных платежей в бюджет. Наконец, Я.В. Соколов ставит 

налоговую политику наравне с учетной, и считает, что их гармонизация позволит 

нивелировать негативное влияние налоговых последствий на деятельность организации, а 

также ее налоговых рисков [7]. 

Ключевые принципы формирования налоговой политики внутри организации должны 

быть основаны, прежде всего, на соблюдении правовых норм действующего 
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законодательства и во многом истекают из принципов налоговой политики государства. К 

ним относятся: принцип рациональности, принцип плановости, принцип оперативного 

реагирования, принцип комплексности [2]. Формирование налоговой политики как бизнес-

процесс должно быть организовано с учетом анализа ряда факторов, которые влияют на 

финансово-хозяйственную деятельность организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование налоговой политики организации 

Внутренние Внешние 

 форма собственности; 

 вид деятельности; 

 масштаб и степень 

диверсифицированности деятельности 

организации; 

 общая стратегия развития; 

 структура налоговых платежей. 

 действующее 

законодательство; 

 различные направления 

государственного регулирования. 

 Принимая во внимание совокупность данных факторов, создаются условия для 

построения гибкой налоговой политики, которая позволила бы предприятию 

приспосабливаться к возможным рискам и угрозам или избегать их. 

Сам процесс формирования налоговой политики состоит в совокупности 

последовательно проводимых действий и исполняемых положений силами руководства и 

специализированных отделов. Общий алгоритм формирования выглядит так: 

1. Формирование структурного подразделения по налоговой политике или 

делегирование таких полномочий уже имеющемуся отделу (например, финансовому). 

2. Составление регламента по налоговой политике и налоговому планированию, 

должностных инструкций работников, вовлеченных в данный процесс. 

3.  Сама разработка налоговой политики и ее закрепление в форме локального 

документа. 

Законодательно установлено, что вносить изменения в налоговую политику можно 

только в двух случаях: при изменении законодательства о налогах и сборах (решение о 

внесении изменений принимается не ранее чем с момента вступления в силу таких 

изменений) и при изменении применяемых методов учета (с начала нового налогового 

периода). 

По своей сути налоговая политика предприятия как комплекс мер проводится в рамках 

внутреннего налогового контроля [6]. Это обусловлено тем, что в процессе финансово-

хозяйственной деятельности любое управленческое решение или выбор того или иного 

варианта действия организации может привести к появлению у нее налоговых обязательств. 

Например, при приобретении и вводе нового оборудования в эксплуатацию у организации 

увеличивается налог на имущество, а обязательство по уплате НДС возникает при каждом 

зарегистрированном факте реализации товара, работы или услуги. По этой причине у 

руководителей объективно возникает стремление к сокращению налоговых платежей, 

которое выражается в проведении налоговой политики.  

Аналогично обязательствам, у хозяйствующего субъекта могут возникнуть различные 

риски, иногда очень существенные, которые по природе своего возникновения являются 

налоговыми [4]. Так, при заявлении налогоплательщиком к получению налоговых льгот 

возникает риск проведения углубленной камеральной или выездной налоговой проверки, 

которые потребуют у него дополнительных материалов и доказательств обоснованности 

таких льгот. Поэтому в целях стабильного и эффективного ведения юридическим лицом 

финансово-хозяйственной деятельности и снижения рисков целесообразно осуществлять 

первичный налоговый контроль силами работников бухгалтерских и финансовых служб, что 

предусматривает обеспечение достоверности учета и налогообложения. 
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В основе формирования налоговой политики экономического субъекта лежит система 

налогового планирования с учетом разработки контрольных схем и механизмов. Налоговое 

планирование – совокупность легальных способов уменьшения налоговых обязательств, 

основанных на возможностях, предоставленных законодательством, в виде пониженных 

ставок, выбора базы, применении налоговых льгот и т.д. Целью налогового планирования 

является оптимизация налоговых обязательств при сочетании стратегии развития бизнеса, 

внутренних контрольных мероприятий и законных требований государства [5]. 

Как правило, специфика налогового планирования определяется спецификой объекта и 

субъекта налоговых операций, особенностями систем и методов налогообложения, 

вариантами учетной и договорной политики и др. [7]. Поэтому затруднительно однозначно 

сказать, какие методы планирования целесообразно закреплять в налоговой политике, а 

какие не представляют должно интереса для организации. Например, кассовый метод 

начисления доходов и признания расходов имеет практический смысл применять, если 

оплата собственных расходов налогоплательщика происходит не позднее, чем он получает 

плату за реализованные товары (произведенные работы, оказанные услуги). Поэтому его 

рационально использовать субъектам малого бизнеса, так как период оборота запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженностей таких предприятий сравнительно короче, чем у 

крупных хозяйственных комплексов. 

Важно понимать, что при разработке налоговой политики руководству организации 

предоставляется возможность закреплять и аргументировано обосновывать выбор того или 

иного варианта определения налогооблагаемой базы, чтобы свести свои налоговые риски к 

минимуму. И от этого выбора будет зависеть, сможет ли организация улучшить показатели 

своей деятельности в динамике, избежать налогового риска и уменьшить налоговое бремя. 

Это главный критерий, по которому принимается решение о включении (или невключении) 

того или иного метода планирования в деятельность организации. 

В отечественной практике принято выделять 2 основных направления налогового 

планирования [6]: 

1. Налоговая минимизация (активное планирование), в которую входит уменьшение 

налогооблагаемой базы, увеличение налоговых вычетов, увеличение расходов (для налога на 

прибыль) и т.д. 

2. Налоговая оптимизация (пассивное), которая строится на выборе наиболее выгодной 

для организации учетной политики, раздельном учете имущества, планировании денежного 

потока в будущем. 

Следует также иметь в виду, что существуют определенные законодательные 

ограничения налогового планирования, связанные с процедурами регистрации 

налогоплательщика и предоставления им необходимой отчетности, а также меры 

административного и судебного воздействия, сокращающие рамки налоговой оптимизации 

[9]. 

По моему мнению, планирование налоговых платежей должно рассматриваться 

организациями не только как способ сокращения или, что еще хуже, уклонения от уплаты 

налогов, но преимущественно как один из инструментов финансовой и, как ее части, 

налоговой политики. Действующее на данный момент законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах предоставляет налогоплательщику большое количество 

возможностей, а именно легальных методов, для снижения размеров налоговых платежей. 

Оптимизируя всеми возможными способами налоговые платежи, организации могут 

высвобождать тем самым свои оборотные активы или реинвестировать оставшиеся после 

уплаты налогов и сборов денежные средства в дальнейшее развитие компании. Поэтому 

действуя строго в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, правильно 

проводя предварительный контроль и в результате не привлекая внимания налоговых и 

правоохранительных органов, организация минимизирует свои налоговые риски и 

формирует эффективную систему экономической безопасности. 
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С другой стороны, необоснованная, зачастую нелегальная минимизация налоговых 

платежей (например, за счет отсутствия должного документального подтверждения 

произведенных расходов) может не только ухудшить финансовое состояние предприятия, но 

и привлечь внимание сотрудников налоговых органов. Такая политика создает ряд 

налоговых рисков, что в долгосрочной перспективе может привести к отказу фирм-

контрагентов от сотрудничества с ним, снижению деловой репутации такой фирмы, и в 

конечном итоге привести к несостоятельности (банкротству) субъекта. 

В рассмотрении данной темы следует также сказать о нелегальных способах 

проведения налоговой политики и пресечения такой практики в ходе арбитражного процесса 

по соответствующему делу. Одним из наиболее часто выявляемых у налогоплательщиков -

юридических лиц в ходе контрольных мероприятий способов минимизации налогов является 

отсутствие должного документального подтверждения произведенных расходов. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 27.07.2010 № 505/10 подчеркнул, что 

при решении вопроса о возможности принятия расходов необходимо исходить из реальности 

затрат, произведенных в целях получения дохода, их документального подтверждения [8]. 

Неподтверждение реальности расходов первичными документами, оформленными в 

соответствии с законодательством РФ, является причиной необоснованного занижения 

налоговой базы. А это не влечет автоматического принятия заявленных расходов для 

уменьшения суммы дохода в целях налогообложения [8]. Такие действия от лица 

налогоплательщика-организации не являются правомочными и могут привлечь внимание 

налоговых органов.  

Федеральная налоговая служба России ведет активную просветительскую работу с 

налогоплательщиками и предоставляет возможность получения квалифицированной помощи 

по вопросам налогообложения в целях учета ее в своей деятельности при налоговом 

планировании и оценке предпринимательских рисков. Это осуществляется посредством 

интернет-сервисов открытого доступа «Решения по жалобам», «Письма ФНС России, 

направленные в адрес территориальных налоговых органов», размещенных в 

разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров» на сайте ФНС России [1]. 

Таким образом, на базе согласования налоговой политики с работающей системой 

налогового планирования экономическим субъектам предоставляется возможность 

прогнозировать налоговые последствия своей финансово-хозяйственной деятельности и 

минимизировать налоговые риски. Проведение данных мероприятий в рамках 

предварительного налогового контроля позволяет снижать налоговую нагрузку предприятия, 

повышать налоговую дисциплину, а также не попадать под подозрение в нарушении 

законодательства РФ о налогах и сборах. 
 

1. В 2016 году снизилось количество жалоб, поступивших в Управление [Электронный ресурс]: 

новость от 03.03.2017. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn24/news/activities_fts/6706286/ 

2. Евстафьева А.Х. Формирование налоговой политики организации в современных условиях 

развития // [Электронный ресурс]: Основы экономики, управления и права, 2014. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-nalogovoy-politiki-organizatsii-v-sovremennyh-usloviyah-

razvitiya 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I [Электронный ресурс]: федер. закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный ресурс]: федер. закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок 

[Электронный ресурс]: приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

https://www.nalog.ru/rn24/service/complaint_decision/
https://www.nalog.ru/rn24/about_fts/about_nalog/
https://www.nalog.ru/rn24/about_fts/about_nalog/
https://www.nalog.ru/rn24/apply_fts/pretrial/
https://www.nalog.ru/rn24/news/activities_fts/6706286/
https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-nalogovoy-politiki-organizatsii-v-sovremennyh-usloviyah-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-nalogovoy-politiki-organizatsii-v-sovremennyh-usloviyah-razvitiya
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


233 
 

6. Петропавловский М.В. Налоговая политика организаций: сущность и подходы к 

оптимизации. // [Электронный ресурс]: Транспортное дело в России, 2011. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/nalogovaya-politika-organizatsii-suschnost-i-podhody-k-optimizatsii 

7. Пименов Н. А. Налоговое планирование: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Пименов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 136 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль. 

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 N 505/10 по делу N А27-1847/2009-2 

[Электронный ресурс]: Дело об оспаривании решения налогового органа о привлечении к 

ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДФЛ, ЕСН, штрафа, предложении уплатить 

недоимку и пени. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

9.Ю.В. Борисейко. Учетное обеспечение налоговой политики предприятия: вопросы 

организации. // [Электронный ресурс]: Международный бухгалтерский учет, № 8(206) – 2012. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/uchetnoe-obespechenie-nalogovoy-politiki-predpriyatiya-

voprosy-organizatsii 
 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
А.С. Новосельцева 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

Банковская система представляет широкую сеть кредитных учреждений, 

осуществляющих привлечение и размещение привлеченных денежных средств физических и 

юридических лиц. Она имеет национальные черты, формируется и изменяется под влиянием 

целого ряда факторов, характерных для данного субъекта: природные и географические 

условия, климат, национальный состав населения, его занятия и промыслы, контакты с 

соседями, торговые пути и др. [1] 

Руководство страны использует национальные банковские системы для решения 

важных задач, таких как: 

1) Обеспечение роста экономики. 

2) Регулирование уровня инфляции в стране. 

3) Корректировка платежного баланса. 

Банковская cиcтeмa осуществляет свои полномочия на основе законов и 

соответствующих нормативных актов, которые образуют между собой  инфраструктуру, 

закрепляющую и регулирующую еѐ.  

Регулирование банковской системы характеризует все (государственные и 

негосударственные) формы управляющего воздействия на банковскую систему. Поэтому 

можно говорить о государственном и негосударственном регулировании банковской 

системы (например, деятельность кредитных организаций, их союзов и ассоциаций, 

оказывающих самостоятельное влияние не только на них самих, их собственников и 

клиентов, но и на стабильность всей банковской системы). [2] 

Банковская система с банковской деятельностью находятся в неразрывной связи и 

единстве со всей денежно-кредитной системой России. Применительно к регулированию 

денежно-кредитной сферы России: 

1) государственное регулирование денежной и кредитной сферы отнесено к 

исключительному ведению Российской Федерации; 

2) регулирование денежной и кредитной сферы не является исключительной 

компетенцией только какого-либо одного федерального органа государственной власти, 

только Правительства России или только Банка России. 

Исходя из Конституции России и Правительство, и Банк России не являются 

единственными государственными институтами, которые управляют денежно-кредитной 

сферой страны. Реальное влияние на денежно-кредитную политику в России, оказывает 

https://cyberleninka.ru/article/v/nalogovaya-politika-organizatsii-suschnost-i-podhody-k-optimizatsii
http://www.consultant.ru/
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Центральный Банк России, а также Правительство РФ и Президент РФ, федеральные органы 

законодательной и судебной власти. [3] 

Государственный контроль банковской системы может иметь различные объекты, 

субъекты, методы и формы. Например, государственное влияние на банковскую систему 

может выражаться в форме законотворчества или подзаконного нормотворчества, 

касающегося собственно банковской системы либо каждого из ее элементов в отдельности; 

организации банковской системы или ее функционирования. [4] Управляющее влияние 

государства может выражаться в регулировании различных сторон функционирования 

банковской системы, например особенностей деятельности Банка России, кредитных 

учреждений, филиалов и банковских ассоциаций и союзов или представителей зарубежных 

банков.  Государственное регулирование банковской системы включает в себя 

регулирование налоговых, бюджетных, гражданско-правовых, таможенных, 

административных, процессуальных и иных правоотношений. [5] 

Наличие разных направлений и форм государственного контроля банковской системы 

России предполагает использование в процессе такого управляющего воздействия 

различных методов (административных и неадминистративных, экономических, косвенных 

средств воздействия на банковскую систему).  

Таким образом, государственное регулирование банковской системы России - это 

комплексные политические, экономические и юридические меры, находящиеся в 

неразрывной связи со всей денежно-кредитной сферой Российской Федерации. В основе 

юридического аспекта этой проблемы лежат правовые нормы конституционного, 

банковского и гражданского законодательства. Для улучшения государственного 

регулирования отношений в сфере денег и кредита необходима единая государственная 

концепция развития всей денежно-кредитной системы, учитывающая ее социальную 

природу и основанная на конституционных принципах современной России. Только при 

наличии вышеперечисленных условий может быть создан эффективный государственный 

механизм, который будет обеспечивать стабильное функционирование денежно-кредитной 

системы. [6] 
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Теневая экономика в той или иной степени существует практически во всех странах 

мира, причем формы ее проявления последовательно совершенствуются и 

трансформируются, нанося весьма существенный ущерб казне государств. Как и в других 

странах, в Российской Федерации наряду с официальной легальной экономикой существует 

теневая экономика, сопоставимая с ней по масштабам. Большинство ученых сходится во 

мнении, что коррупция является одним из проявлений теневой экономики. Поэтому имеет 

смысл рассматривать эти два понятия одновременно. 

Стратегия национальной безопасности РФ в качестве одной из угроз государственной и 

общественной безопасности выделяет коррупцию [10]. Сохранение значительной доли 

теневой экономики является одной из главных стратегических угроз национальной 

безопасности в области экономики [10]. Законодательное закрепление данных угроз 

свидетельствует о понимании и принятии существующих проблем на государственном 

уровне. Все вышесказанное подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы.  

Концепция системы планирования выездных проверок, утвержденная приказом ФНС 

№ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, в качестве целей разработки концепции закрепляет, в 

том числе сокращение количества налогоплательщиков, занятых в теневом секторе 

экономики [10]. Это обусловливает связь между налоговым контролем и теневой экономикой 

и коррупцией. 

Понятие коррупции закреплено в ФЗ №273 от 25.12.2008. Под коррупцией понимают 

злоупотребление служебным положением, полномочиями, дача и (или) получение взятки, 

коммерческий подкуп в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или имущественных прав для себя или третьих лиц [9]. Соответственно противодействие 

коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

юридических и физических лиц в пределах их полномочий [9]. Противодействие коррупции 

предполагает работу в трех направлениях: 

1) предупреждение коррупции (профилактика коррупции) – в том числе выявление и 

устранение причин; 

2) борьба с коррупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 

коррупционных правонарушений; 

3) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.  

Статья 8 ФЗ №273 законодательно закрепляет обязанность предоставлять сведения о 

доходах, имуществе и имущественных обязательствах (в том числе, на своих 

супруга/супругу и несовершеннолетних детей). Данные обязаны предоставлять граждане, 

подпадающие под следующие критерии [9]: 

1)граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы (в том 

числе, определенных должностей в Центральном банке и должностей муниципальной 

службы);  

2)граждане, претендующие на замещение определенных должностей в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

3)граждане, претендующие на замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения государственных задач.  

Кроме того, статья 8.1 рассматриваемого Закона предполагает предоставление 

сведений не только о доходах, но и расходах своих и, в том числе, членов своей семьи 

(супруги/супруга и несовершеннолетних детей). Рассмотренные выше меры направлены на 

предотвращение коррупции и связаны с организацией налогового контроля, так как 

предполагают подачу сведений о доходах физических лиц, их имуществе и расходах. 

Понятие теневой экономики не закреплено в законодательстве, так как его можно 

рассматривать с точки зрения разных подходов. Стоит сказать, что и в научном сообществе 

нет единого взгляда на определение сущности теневой экономики. Однако с позиции 
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государственного регулирования в рамках налогового контроля будем применять 

формально-правовой подход. А именно, понимать под теневой экономикой деятельность, 

отвечающую следующим критериям:  

1) уклонение от официальной или государственной регистрации; 

2) уклонение от государственного контроля;  

3) противоправный характер [3].  

Так, Даллаго Б. для обозначения теневых экономических процессов использует понятие 

иррегулируемая экономика [1]. Он понимает ее как деятельность экономических агентов, 

которая не подчиняется регулярным правилам и законам или каким-либо образом скрыта от 

государственных органов управления и контроля. 

 Котов К.В. относит текущие методы борьбы с теневой экономикой в России к группе 

репрессивных [3]. Они выражаются в виде усиления контроля, ужесточения 

законодательства, усиления мер наказания, улучшения взаимодействия органов 

государственной власти таких, как МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинг.  

По данным исследования по оценке глобальной теневой экономики международной 

Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) масштабы теневой 

экономики РФ в 2017 году составили 33,6 трлн. рублей, или 39% ВВП [11]. Эксперты ACCA 

выделяют по три главных фактора, определяющих масштабы теневой экономики в каждой 

стране. Для России это контроль за коррупцией, «демократическая ответственность», рост 

ВВП. 

Особое внимание исследователи проблемы теневой экономики уделяют занятости 

рабочей силы в теневом секторе. Федеральная служба государственной статистики приводит 

данные о занятых в неформальном секторе экономики. Стоит сказать, что своего максимума 

численность неформальных занятых в России достигла в 2016 году. Доля занятых в 

неформальном секторе в общей численности занятого населения в 2016 году составила 

21,2% (в 2017 – 19,8%) [13]. Снижение численности занятых в неформальном секторе 

является положительной тенденцией. Однако согласно результатам исследования РАНХиГС, 

в самом широком смысле в теневой рынок труда в 2016 году были включены 30 млн. россиян 

(более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн. человек — это те, кто 

имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки либо получают 

часть зарплаты неофициально, в «конвертах» [6].  

Оценить уровень коррупции в государстве еще сложнее, чем масштабы теневой 

экономики. Осознанный подход государства к решению данных проблем отражается в 

постановке целей по снижению коррупции и доли теневого сектора в различных стратегиях, 

направлениях государственной политики разных министерств и ведомств. Одним из 

механизмов, способных снизить долю теневого сектора и коррупции, является налоговый 

контроль. Налоговый кодекс дает следующее определение. Налоговый контроль – это 

деятельность должностных лиц налоговых органов по контролю за правильностью и 

своевременностью уплаты налогов и сборов, осуществляемую в пределах своей компетенции 

[5]. Тотикова Т.Е. отмечает, что налоговая система России носит репрессивный характер. 

Она объясняет это тем, что система функционирует в основном в форме последующего 

контроля, направленного на выявление уже совершенных налоговых правонарушений и 

применение налоговых санкций [12].  

Модернизация налогового контроля представляет собой любые изменения налогового 

контроля, в том числе внесение поправок в нормативные акты, внедрение новых 

информационных систем, программ, появление новых подходов и понятий в данной области. 

Рассмотрим подробнее изменения, произошедшие в налоговом контроле в 2018 году. 

Федеральными законами от 29.07.2018 № 231-ФЗ и 232-ФЗ, от 03.08.2018 № 302-ФЗ и 

№ 344-ФЗ законодательно внесены поправки в первую часть Налогового кодекса РФ. ФЗ 

№231 внес изменения в кодекс в области взаимоотношений налоговых органов с 

аудиторами. А именно была добавлена статья 93.2 «Истребование документов (информации) 

у аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов)». Изменения вступят в силу с 1 
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января 2019 г., и налоговые органы смогут запрашивать у аудиторов документы и 

информацию, которую те получили при осуществлении своей деятельности [5]. Однако эта 

статья касается только тех документов, которые ранее не были предоставлены 

налогоплательщиками. Таким образом, у налоговой службы появляется больше источников 

для доказательств правонарушения налогоплательщика. 

Нововведения коснулись и банков. В частности, в п.3.2 ст.76 НК РФ внесено 

дополнение, согласно которому операции по счетам в банках могут быть приостановлены по 

решению налоговых органов [4]. Это касается плательщиков страховых взносов, в случае 

если они не представят в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам. 

Таким образом, полномочия налоговых органов расширяются, появляется больше 

рычагов воздействия на налогоплательщика, что, по мнению Федеральной налоговой 

службы, позволит сделать деятельность организаций максимально прозрачной и 

контролируемой. В результате, доля организаций, занятых в теневом секторе, снизится. Им 

просто невыгодно будет вести свою деятельность вне закона.  

Значимой датой для предпринимателей в 2018 году стало 1 июля. С этого момента 

начался очередной этап реализации Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». До 1 июля 

2018 года новую контрольно-кассовую технику должны были установить предприятия и 

индивидуальные предприниматели (ИП) на системе единого налога на вмененный 

доход(ЕНВД), а также ИП, применяющие патентную систему налогообложения, торгующие 

в розницу и оказывающие услуги общественного питания [8]. Нововведения коснулись, в 

том числе, владельцев торговых и вендинговых автоматов. До 1 июля 2019 года аппараты с 

фискальным накопителем обязаны установить все остальные организации и 

предприниматели на ЕНВД, индивидуальные предприниматели на патентной системе 

налогообложения. 

Изменения так же касаются видов расчетов, по которым необходимо применять 

контрольно-кассовую технику. Раньше это касалось только наличных и электронных 

расчетов, теперь же в перечень добавлены безналичные расчеты, а также любые 

взаимозачеты между организациями и предпринимателями [8]. Таким образом, можно 

говорить о серьезном шаге в модернизации налогового контроля и администрировании 

налогов. Все данные о деятельности организаций и предпринимателей теперь доступны 

налоговым органам в режиме онлайн.  А, значит, «утаить» какие-либо операции становится 

сложнее. 

Безусловно, нельзя сказать, что организации теперь полностью под контролем ФНС, 

ведь с модернизацией налогового контроля совершенствуются и методы ухода от этого 

контроля. Однако введение онлайн-касс значительно затрудняет деятельность бизнеса, 

занятого в теневой экономике. Одновременно с этим можно говорить и о снижении доли 

коррупционной составляющей.  На данный момент зарегистрировано около двух миллионов 

онлайн-касс. После их запуска ФНС отчиталась о том, что примерно на 20% увеличился рост 

собираемости налогов. 

По словам главы ФНС России, внедрение онлайн-касс позволяет уменьшить 

отчетность, полная отмена которой планируется в будущем, и свести к минимуму риски. 

Считается, что внедрение онлайн-касс- действенная мера, которая, если не устраняет 

полностью теневую деятельность, то значительно затрудняет ее ведение и стимулирует 

бизнес работать по-честному.  

Кроме того, у налоговой службы появляется новый механизм контроля – 

экстерриториальные проверки. Главная цель, которых исключить возможность подкупа 

налоговых инспекторов. Суть экстерриториальной проверки в том, что мероприятия 

налогового контроля будет осуществлять не «родная» районная инспекция, а любая другая. 

Хочется верить, что это нововведение позволит улучшить качество контроля, повысить 

собираемость налогов в бюджет, и, в том числе, снизить уровень коррупции в налоговых 

органах. 
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Ранее деятельность налоговой службы была больше направлена на юридические лица. 

Было принято множество нововведений налогового контроля, которые сделали деятельность 

организаций довольно прозрачной для налоговой службы. По словам главы ФНС, Михаила 

Мишустина, за последние пять лет рост налоговых поступлений, очищенных от инфляции, в 

33 раза превысил рост ВВП. При этом масштабы уклонения от уплаты налогов юридических 

лиц снизились в разы [2]. Следующим резервом для сбора налогов являются физические 

лица. Главной задачей теперь является создание инструментов для отслеживания движения 

денежных доходов населения. В этом направлении ведутся переговоры с банками по 

отслеживанию регулярных денежных переводов по счетам, с агрегаторами, 

сотрудничающими с фрилансерами (Яндекс.Такси, Профи.ру и другие). Появляются 

инициативы депутатов Государственной Думы, связанные с безработными гражданами. В 

частности, предлагается обязать официально неработающих граждан самостоятельно 

платить взносы в страховые фонды.  

Необходимо обратиться к зарубежному опыту модернизации контроля. Как отмечает 

Тотикова Т.Е., в некоторых странах, например во Франции, Швеции, США функционирует 

институт предварительного налогового регулирования. Его суть состоит в том, что 

налогоплательщик может запросить у налоговых органов консультацию по вопросу 

налоговых последствий сделки, ценообразованию, реализации инвестиционных проектов 

[12]. Причем сделать это можно заранее, до совершения сделки или проведения 

хозяйственной операции. В Нидерландах, например, налоговый орган обязан в течение 

определенного срока ответить налогоплательщику на его вопрос и дать рекомендации по 

наиболее грамотному выходу из той или иной ситуации.Хочется сказать, что это хороший 

опыт, который позволит снизить количество налоговых правонарушений и вывести из тени 

многие операции. Однако во многом успех данного мероприятия зависит от самих 

налогоплательщиков, их сознательности и желания сотрудничать с налоговой службой. 

Все нововведения налогового контроля позволят не просто повысить собираемость 

налогов и тем самым увеличить доходную часть бюджетов разных уровней, но и вывести 

физических и юридических лиц из теневого сектора, и, в том числе, снизить уровень 

коррупции. Насколько эффективными будут меры по контролю за физическими лицами 

трудно сказать, однако Федеральная налоговая служба настроена решительно и 

оптимистично.  
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ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 
 

В статье освещены основные понятия, касающиеся налогового контроля и налога на 

добавленную стоимость (НДС). Описаны особенности налогового контроля за исчислением 

и уплатой НДС, подробно разобраны основные этапы и виды налогового контроля за 

исчислением и уплатой этого вида налога, а также методы повышения эффективности 

налогового контроля в части НДС. Исследования подтверждаются статистической 

информацией. 

1. Основные понятия о налоговом контроле и налоге на добавленную стоимость 

Прежде чем рассуждать о вышеупомянутой теме, хотелось бы вначале осветить 

некоторые аспекты, связанные с понятиями налогового контроля и налога на добавленную 

стоимость. 

Система налогового контроля подразумевает под собой деятельность органов 

налоговой системы государства по проверке соблюдения физическими и юридическими 

лицами налогового законодательства. Эта деятельность осуществляется сотрудниками 

налоговых органов путѐм проведения налоговых проверок и дополнительных мероприятий, 

связанных с ними. Налоговый контроль имеет большое значение в системе государственной 

политики, ибо для эффективного функционирования налоговой системы страны и, как 

следствие, выполнения ею фискальной и регулирующей функции, необходимым условием 

является наличие эффективного налогового контроля, в частности контроля за исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость.  

Контроль за исчислением и уплатой именно этого налога также имеет весомое значение 

в современной налоговой системе России.Так,по данным Федеральной налоговой службы за 

январь–октябрь2017–2018 гг., поступления от налога на добавленную стоимость занимают 

третье место по величине поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации, составив в 2017 году 2 607,9 млдр. руб., а в 2018 – 2 976,4 млрд. руб. Также стоит 

обратить внимание на тот факт, что в общей сумме поступлений в консолидированный 

бюджет РФ поступления от уплаты НДС в 2017 году составили 18,2%,  а в 2018 году – 

16,9%.[1] Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что поступления от уплаты налога 

на добавленную стоимость имеют большое значение в пополнении государственного 

бюджета Российской Федерации. 

2. Особенности, этапы и виды налогового контроля за исчислением и уплатой 

НДС 

http://www.consultant.ru/
https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff
http://www.gks.ru/
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Рассуждая о налоговом контроле в части исчисления и уплаты НДС, следует отметить, 

что данный вид налогового контроля имеет свои особенности. Его целью является контроль 

за правильностью исчисления и полнотой уплаты налога на добавленную стоимость. Для 

этого в рамках налогового контроля выполняются следующие задачи: 

 обеспечение условий для полноты и своевременного поступления платежей по НДС в 

бюджет, а также контроль выполнения данных условий; 

 проверка выполнения налогоплательщиками требований налогового 

законодательства; 

 создание информационной базы для анализа функционирования системы 

налогообложения и оценки влияния фискальной политики на социально–экономические 

процессы в Российской Федерации. 

Главной особенностью налогового контроля за исчислением и уплатой НДС являются 

следующие аспекты: 

 проводится оценка достоверности сведений, изложенных в налоговой декларации; 

 анализируется документальное подтверждение проведенных налогоплательщиком 

операций (касаемо подтверждения выполненных работ, оказанных услуг; перемещения 

товаров через таможенную границу, возмещения НДС). 

Налоговый контроль делится на несколько этапов в зависимости от того, когда были 

совершены проверяемые операции. Таким образом, выделяют предварительный, текущий и 

последующий налоговый контроль. 

Предварительный контроль осуществляется на той стадии, когда операция не была ещѐ 

совершена, и главным его достоинством считается то, что нарушения налогового 

законодательства можно пресечь заранее. Стоит принять во внимание тот факт, что 

зарубежные специалисты считают предварительный налоговый контроль недооценѐнным, в 

то время как  он позволяет разделить совокупность подлежащих проверке лиц на тех, 

которые имеют невысокую вероятность риска налоговых нарушений, и тех, которые могут 

иметь их с высокой степенью вероятности. Предварительный контроль позволяет снизить 

вероятность будущих уклонений от уплаты налогов (в том числе НДС), так как не 

происходит нарушение налогового законодательства, плательщик НДС не несѐт 

экономических потерь, не происходит нагнетания взаимоотношений между 

налогоплательщиком и налоговым органом. 

Текущий контроль – это контроль, проводимый в отчѐтном периоде для оценки 

правильности отражения операций налогоплательщиками, а также для анализа данных 

отчѐтности на предмет еѐ достоверности и отсутствия в ней искажений. Текущий налоговый 

контроль осуществляется на этапе сдачи налоговой декларации; по отражѐнной в ней 

информации производится отслеживание хозяйственных операций, произведѐнных за 

налоговый период. Цель такого отслеживания – предотвращение совершения налоговых 

правонарушений и предупреждение потерь в доходной части бюджета Российской 

Федерации. Рассмотрим в качестве примера следующую ситуацию: налогоплательщик 

допустил (преднамеренно или ошибочно) занижение налогооблагаемой базы по НДС либо 

сумму НДС к уплате в результате применения налогового вычета. При обнаружении данного 

факта налоговый орган может отказать налогоплательщику в приѐме декларации, указав на 

спорный момент. Это позволит налогоплательщику внести корректировки в подаваемую 

декларацию, уплатить налог правильно, избежать санкций со стороны налогового органа. То, 

что факты нарушений своевременно обнаруживаются налоговым органом в ходе текущего 

налогового контроля, позволяет снижать риск негативных последствий как для 

налогоплательщика, так и для государства.  

Наконец рассмотрим последующий налоговый контроль, который представляет собой 

проверку отражѐнных налогоплательщиком операций за истѐкший налоговый период. 

Последующий контроль осуществляется путѐм анализа отчѐтности организации и 

дополнительных мероприятий по месту нахождения юридического лица. Отличительной 

особенностью последующего налогового контроля является более глубокое изучение всей 
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финансово–хозяйственной деятельности организации, в результате чего можно заметить 

промахи, допущенные на этапе предварительного и текущего налогового контроля. [2] 

Для осуществления эффективного налогового контроля за исчислением и уплатой 

налога на добавленную стоимость предусмотрены два вида налоговых проверок: 

камеральные и выездные. 

Камеральная налоговая проверка начинается в день, когда налогоплательщик 

представляет в налоговый орган декларацию по НДС; сроки проведения – в течение трѐх 

месяцев, не может быть прервана. Проверке подлежит сама налоговая декларация, а также 

представленные налогоплательщиком и другими организациями подтверждающие 

документы.  

Если в ходе камеральной налоговой проверки были выявлены нарушения либо 

несоответствия в финансово–хозяйственной отчѐтности, а также в случае попадания 

организации под критерии риска, руководство налогового органа назначает выездную 

налоговую проверку. Эта проверка производится уже на территории налогоплательщика с 

целью проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налога на 

добавленную стоимость. Преимуществом выездной проверки над камеральной является тот 

факт, что выездная проверка позволяет оценить деятельность налогоплательщика в целом, 

ознакомиться с учѐтными документами, изучить деятельность предприятия комплексно на 

основе данных аналитического учета. Выездная налоговая проверка не может продолжаться 

более двух месяцев, однако в исключительных случаях срок может быть продлен до шести 

месяцев. Кроме того, проведение такой проверки может быть приостановлено: прекращается 

истребование документов, однако продолжается анализ уже полученной информации, что 

также является достоинством выездной налоговой проверки.[3] 

Стоит отметить, что отличительной особенностью выездной налоговой проверки 

является учѐт критериев риска, т.е. выездная налоговая проверка проводится выборочно, что 

позволяет оптимизировать ресурсы ФНС. 

3. Методы повышения эффективности налогового контроля за исчислением и 

уплатой НДС. 

В последние годы активно решался вопрос о повышении эффективности налоговых 

проверок, принимались конкретные меры для приведения системы налогового 

администрирования в соответствие с текущими реалиями. Так, в целях увеличения 

эффективности камеральных налоговых проверок с 1 января 2015 года  налогоплательщики 

НДС обязаны предоставлять по защищѐнным каналам связи (1С, СБИС, Контур–Фокус) 

декларации в электронном виде, а также электронные книги покупок и продаж. Благодаря 

тому, что документооборот переведѐн в электронный формат, налоговые органы получили 

возможность контроля над всеми операциями, подлежащими обложению НДС. Введение 

электронного документооборота оказывает положительное влияние на эффективность 

налогового контроля, так как, во-первых, происходит существенная экономия времени, а во-

вторых, при подаче электронных декларации и подтверждающих документов гарантируется 

защита от просмотра и корректировки третьими лицами.[4]Стоит отметить, что это 

нововведение было довольно успешным: по информации на июль 2018 года, отчетность в 

налоговые органы Красноярского края в электронном виде представляют 96% юридических 

лиц и более 80% индивидуальных предпринимателей. [5] 

Главным нововведением стало то, что для обработки отчетности используется 

автоматическая система контроля налога на добавленную стоимость второго поколения 

(АСК НДС-2).Несомненным преимуществом этого программного обеспечения является 

возможность автоматизировать сопоставление данных налогоплательщиков из различных 

источников: декларации, книги покупок и продаж, что позволяет оперативно выявлять 

противоречия, расхождения и ошибки. В случае обнаружения такого факта программа 

автоматически направляет налогоплательщику письмо с требованием о представлении 

пояснения.  
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Также  АСК НСД-2 позволяет выявлять организации, связанные с фирмами–

однодневками, и помогает определить конечных выгодоприобретателей по сделкам с этими 

лицами (получателей налоговой выгоды). Это повышает эффективность налогового 

контроля, так как в отношении выгодоприобретателей будут проводиться выездные 

налоговые проверки. 

Помимо введения электронного документооборота и использования системы АСК 

НДС-2, для повышения эффективности налогового контроля за исчислением и уплатой НДС 

были внесены изменения в налоговое законодательство, касающиеся расширения 

полномочий налоговых инспекторов при проведении камеральных проверок.  Совокупность 

всех изменений в результате позволяет выявлять конечных выгодоприобретателей в цепочке 

взаимодействия контрагентов с фирмами–однодневками. Однако претензии налоговый орган 

предъявляет также к добросовестным компаниям с целью повышения осмотрительности при 

выбора контрагента. Подобные дела все чаще встречаются в судебной арбитражной 

практике. Например, в судебном заседании апелляционной инстанции представитель 

налогового органа сообщил, что к поставщикам товара первого звена у налогового органа 

претензии отсутствуют, при этом пояснил, что имеются претензии к поставщикам второго 

звена.[6] Самым серьѐзным последствием отсутствия должной осмотрительности является 

отказ в принятии НДС к вычету. Принятые меры по увеличению эффективности налогового 

контроля позволяют сделать бизнес прозрачнее, налогоплательщикам становится не выгодно 

сотрудничать с сомнительными контрагентами и допускать ошибки при исчислении и уплате 

налога на добавленную стоимость. Это, в свою очередь, повышает наполняемость бюджета 

Российской Федерации. 

Чтобы в действительности проанализировать рост эффективности налогового контроля 

в части исчисления и уплаты НДС, обратимся к статистике. По данным ФНС на 1 октября 

2017 года, при проверке обоснованности возмещения НДС, возмещение признано 

необоснованным в результате проверок: 

 в РФ в целом: 15% камеральных и 34,9% выездных проверок; 

 в Красноярском крае: 14,3% камеральных и 38,8% выездных налоговых проверок. 

По информации на 1 января 2018 года, эти цифры имели уже следующий вид: 

 в РФ: 15% камеральных и 36,5% выездных проверок; 

 в Красноярском крае: 15,2% камеральных и 45% выездных налоговых проверок.[7] 

Полученная информация даѐт право говорить о росте эффективности налогового 

контроля за исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость даже в столь короткий 

промежуток времени. 

В заключении хотелось бы ещѐ раз осветить необходимость эффективного налогового 

контроля в налоговой системе Российской Федерации в целом, а также в части налога на 

добавленную стоимость, так как наличие и эффективность налогового контроля позволяют 

избежать нарушений законодательства налогоплательщиками, а также активно пополнять 

доходную часть государственного бюджета. Контроль за исчислением и уплатой НДС имеет 

высокое значение, так как поступления от уплаты этого налога имеет весомое значение в 

пополнении бюджета Российской Федерации. Кроме того, контроль должен быть 

эффективен, так как достаточно часто налогоплательщик пытается незаконными путями 

снизить налоговую нагрузку именно за счѐт неверного исчисления или уклонения от уплаты 

налога на добавленную стоимость. Разработана система налогового контроля, которая 

проводится в несколько этапов для предотвращения налоговых правонарушений, как до 

совершения операции, так и после. Также в рамках налогового контроля существуют 

отдельные виды налоговых проверок, такие как камеральная и выездная проверка. Каждый 

из видов обладает своими преимуществами и позволяет увеличивать эффективность 

налогового контроля. В настоящее время  принимаются дополнительные меры по 

увеличению эффективности налогового контроля, такие как внесения изменений в налоговое 

законодательство в части расширения возможностей налоговых инспекторов при проведении 

проверок, а также введение электронного документооборота и автоматизация камеральных 
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проверок при помощи автоматизированной системы контроля НДС–2. Эти меры 

существенно влияют на рост эффективности, что доказывается статистическими данными. 
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Налоговый контроль является одним из важнейших элементов государственного 

финансового контроля. Это обусловлено различными факторами, но, прежде всего, 

фискальной функцией налогов и сборов.  

Современный институт налогового контроля представляет собой сложную систему, 

направленную на обеспечение выполнения налогоплательщиками своих обязанностей по 

уплате налогов и сборов.  

Как и любая отрасль права, налоговое законодательство обеспечено принудительной 

силой государства, а сторонами  налоговых отношений выступают государство, с одной 

стороны, и налогоплательщик в лице организаций и физических лиц, с другой стороны. 

Поэтому для эффективной организации налогового контроля необходимо использовать 

систему сдержек и противовесов, которая в данном  контексте заключается в недопущении 

концентрирования «всей полноты власти» в руках налоговых структур и развитии 

механизмов защиты прав налогоплательщиков. Стоит отметить, что данный принцип 

реализуется органами государственный власти РФ на протяжении уже многих лет, но при 

этом проблема защиты прав налогоплательщиков при налоговом контроле все еще остается 

актуальной. 

Конституция РФ признает человека, его права и свободы высшей ценностью, более 

того статья 45 Конституции РФ прописывает право каждого на защиту своих прав и свобод 

всеми способами, не запрещенными законом [1]. Данный принцип также присутствует  

ратифицированных РФ международных документах, в частности, в статье 13 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, которая гарантирует 

правовую защиту в государственном органе, даже если это нарушение было совершено 

лицами, действовавшими в официальном качестве [2].  

В рамках налоговых правоотношений пунктом 7 ст. 3 НК РФ также устанавливается, 

что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика [3]. При этом вопрос о 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/
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неустранимости сомнений и целесообразности выявленных неясностей и неточностей 

окончательно решается судом.   

Переходя к налоговому контролю, стоит отметить, что взаимодействие 

налогоплательщиков и налоговых органов при налоговом контроле производятся, прежде 

всего, в рамках выездных и камеральных проверок. Данные виды проверок имеют строгую 

цель и регламент. Однако в российской практике до сих пор присутствуют факты нарушения 

прав налогоплательщиков. К причинам происходящего можно отнести, во-первых низкий 

уровень финансовой и юридической грамотности населения. Незнание своих прав и 

обязанностей, а также прав и обязанностей налоговых органов при проведении налогового 

контроля способствует распространению нарушений против налогоплательщиков. Во-

вторых, злоупотребление правом со стороны налоговых органов.  Широкое распространение 

этого явления, с которым постоянно сталкиваются налогоплательщики, подрывает 

конституционные основы РФ.  Однако как показывают теоретические исследования, 

злоупотребление правом  в большей части следует из непонимания границ реализации своих 

властных полномочий.   

Необходимо отметить, что презумпция невиновности налогоплательщика закреплена 

как в статье 3 НК РФ, так и в  других нормативно-правовых актах. К примеру, Пленум 

Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" 

указал, что  судебная практика при разрешении налоговых споров должна исходить из 

презумпции добросовестности налогоплательщиков [4].  Данный принцип является 

основополагающим при проведении мероприятий налогового контроля. 

Таким образом, законодательные акты и правовые нормы в сфере налоговых 

отношений базируются на примате субъективных прав, что уже является гарантом защиты 

прав налогоплательщиков. 

Перейдем непосредственно к механизму защиты прав налогоплательщиков, который 

представлен совокупностью средств и способов. 

Средства защиты прав налогоплательщика - это комплекс используемых 

инструментов, направленных на получение определенного результата. Н. А. Козлов 

предлагает деление правовых средств защиты на материальные и процессуальные. В свою 

очередь материально-правовые средства защиты можно разделить на универсальные и 

специальные [5]. Среди специальных материально-правовых средств защиты выделяют 

ознакомление налогоплательщика с решением о проведении выездной проверки, 

ограничение проведения проверки в рамках проверяемого периода, обязанность налогового 

органа сообщать налогоплательщику об ошибках, предоставление налогоплательщику 

возможности предоставить пояснения в рамках камеральной проверки, а также 

предоставление налогоплательщику возможности подать уточненную декларацию. Иными 

словами, специальные материальные средства защиты прав налогоплательщиков 

представляют собой совокупность прямых прав налогоплательщика при налоговой проверке, 

и одновременно совокупность обязанностей налогового органа, которые  он должен 

выполнять в ходе налогового контроля.  

Универсальные средства защиты прав налогоплательщика содержатся в Конституции 

РФ и НК РФ, например - принцип правового государства, признание всеобщности и 

равенства налогов, обязанность платить законно установленные налоги и сборы, запрет 

дискриминации при уплате налогов и сборов и т.д. [6]. Именно универсальные средства 

позволяют минимизировать риск нарушения прав налогоплательщиков, гарантируя  им 

защиту за рамками налоговых отношений. 

Процессуальными средствами защиты прав налогоплательщика являются 

процессуальные нормы, которые в свою очередь определяют возможные способы защиты 

прав. 
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Под способом защиты прав следует понимать комплекс действий субъекта, которые 

направлены на предупреждение, пресечение правонарушения, а также устранение 

препятствий в реализации субъективных прав [7]. 

По мнению правоведа Д.В.Тютина,  все способы защиты прав  налогоплательщиков 

могут быть классифицированы на инициативные и пассивные.  В большинстве случаев 

наиболее эффективным считается инициативный способ защиты прав и свобод, то есть  

путем обращений заинтересованных лиц к органам власти [8]. Так, известный ученый-

правовед  Д.Н. Бахрах считает, что обращения граждан к органам власти - главное средство 

реализации защиты прав [9].      

Инициативные способы, в свою очередь, предлагается разделять на те, которые 

предполагают обязательную активность частного субъекта, то есть инициируются только по 

его воле и те, которые предполагают возможную активность частного субъекта в рамках 

процедур, уже инициированных органами власти. 

Пассивный способ защиты своих прав, как правило, заключается в отказе  

налогоплательщика выполнять требования налоговых органов, которые он считает 

неправомерными. При этом игнорирование требований должностного лица без 

предоставления каких-либо разъяснений повлечет к назначению штрафа и других мер, 

предусмотренных налоговым законодательством. Поэтому наилучший результат при защите 

своих прав может быть достигнут при одновременном использовании налогоплательщиком 

активных и пассивных способов.  

Налоговое законодательство РФ закрепляет право каждого налогоплательщика  на 

урегулирование налоговых споров в досудебном и судебном  порядке. При этом статьей 138 

НК РФ установлено обязательное досудебное  урегулирование вопросов, возникших в ходе  

проведения камеральных и выездных налоговых проверок, что делает возможным 

обращение в суд только после подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. Таким 

образом, в рамках реализации Концепции развития досудебного урегулирования налоговых 

споров в системе налоговых органов в Российской Федерации на 2013 — 2018 гг. 

производится постепенный переход на преимущественно внесудебный порядок разрешения 

налоговых споров. Данный способ, бесспорно, имеет ряд преимуществ, среди которых 

свободная форма подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган, отсутствие судебных 

издержек, сжатые сроки рассмотрения жалобы и исполнения решения по ней. 

Обзор судебной практики показал, что наиболее распространенными 

неправомерными действиями должностных лиц по отношению к налогоплательщикам в 

рамках налогового контроля являются: 

-   неправомерное истребование налоговым органом документов; 
- ненадлежащее обеспечение налогоплательщику возможности участвовать в рассмотрении 

материалов налоговой проверки и давать объяснения; 

- выставление повторных требований об уплате налога, сбора, пеней, штрафа, процентов; 

- истребование документов, которые не связаны с заявленными в декларации вычетами налога 

или иными суммами;  

- истребование документов, которые не являются первичными. 

При этом стоит отметить, что высшая судебная инстанция имеет уже наработанный опыт при  

урегулировании всех споров с перечисленными выше  нарушениями. Данный факт наталкивает на 

мысль, что на сегодняшний день успешное восстановление нарушенных прав налогоплательщика  

предусматривает обязательное судебное разбирательство, при этом бремя доказывания возлагается, 

как правило, на налогоплательщика.  

Отличен  опыт урегулирования аналогичных споров налоговой системой США. Так, в случае 

если, налогоплательщик является добросовестным и ведет надлежащим образом свою налоговую 

отчетность, то бремя доказывания переходит на налоговую службу. 

 Так или иначе, для повышения эффективности защиты прав налогоплательщиков, 

необходимо, в первую очередь, распространить практику досудебного урегулирования путем 
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обжалования решений в вышестоящий налоговый орган. Однако при обжаловании решений 

в вышестоящие инстанции может возникнуть риск принятие необъективного решения в 

пользу своего сотрудника. В качестве пути решения проблемы объективности можно 

привести в пример Великобританскую систему защиты прав налогоплательщиков, где 

рассмотрение налоговых споров осуществляется налоговой палатой трибунала первого 

уровня, которая формируется коллегиальным образом и является независимой от налоговых 

органов Великобритании. Однако данный опыт рассмотрения налоговых споров едва ли 

будет применим в российской практике, и это обусловлено, прежде всего, различиями 

применяемых правовых систем. 

Статистика по досудебному урегулированию налоговых споров в Красноярском крае 

показала, что в 2014 году правом на обжалование актов налоговых органов воспользовалось 

619 налогоплательщиков. По итогам 2014 года налоговыми органами было рассмотрено 426 

жалоб налогоплательщиков, при этом количество исков, рассмотренных в судебном порядке, 

составило 180. Почти половину всех поступавших жалоб составили жалобы на результаты 

налоговых проверок. В 2016 году   поступило на 5% больше жалоб, по сравнению с 

предыдущим годом. К 2017 году количество поступивших жалоб по налоговым спорам 

возросло на 18,6% , а количество рассмотренных – на 5,3% [10]. 

Исходя из данных, представленных ФНС, в Красноярском крае наблюдается высокая 

активность граждан по обжалованию решений налоговых органов. Во многом,  это связано с 

модернизацией онлайн системы ФНС РФ, которая способствовала упрощению процедуры 

обжалования. 

При этом также наблюдается положительная динамика по урегулированию налоговых 

споров в пользу налогоплательщика, что говорит о повышении качества защиты прав 

налогоплательщиков, в том числе при проведении налогового контроля.  

Таким образом, проблема нарушений прав налогоплательщиков при осуществлении 

налогового контроля остается важной и актуальной. Законодательными актами РФ 

обеспечены различные способы и средства защиты прав налогоплательщика, но обзор 

судебной и досудебной практики выявил различные факты нарушения прав.  

 В рамках реализации принципа законности, где гарантом прав и свобод человека 

является государство, данные нарушения неприемлемы, и в качестве решения проблемы 

предлагается более тщательно разработать систему санкций для должностных лиц,  

преднамеренно нарушающих права налогоплательщиков. При этом несоблюдение  прав 

налогоплательщика имеет негативные последствия, как для налогоплательщика, так и для 

налогового органа. В связи с этим в законности проведения налогового контроля должны 

быть заинтересованы налогоплательщики, налоговые органы и государство в целом. 
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А.А. Ягодаркина 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Современное состояние экономики России определяется не только общемировыми 

тенденциями, но и внутренними предпосылками развития нашей страны. Исторические 

события оставили серьезный отпечаток на состоянии и развитии экономической, социальной, 

политической сфер, и, в том числе, повлияли на методы государственного регулирования. 

Несмотря на то, что переход к рыночным отношениям произошел более 20 лет назад, 

уровень экономической преступности остается на высоком уровне. Это вызвано пробелами в 

законодательстве, несовершенством форм и методов государственного контроля, высоким 

уровнем коррупции и сохранением значительной доли теневой экономики.  

Стоит сказать, что с каждым годом Правительство РФ совершенствует механизмы 

контроля, использует цифровые возможности, внедряя различные системы онлайн-контроля. 

Вместе с этим развивается и законодательная база, принимаются федеральные законы, 

вносящие отдельные поправки к другим нормативным актам страны. Статистика 

свидетельствует о снижении количества экономических преступлений, однако их уровень 

еще остается высоким. Это обусловливает значимость рассматриваемой проблемы. 

Как такового понятия «экономическое преступление» в законодательстве нет. 

Уголовный кодекс РФ, а именно 22 глава содержит перечень преступлений в экономической 

сфере [13]. В связи с этим, основываясь на понятии «преступление», под экономическим 

преступлением будем понимать виновно совершенное в экономической сфере общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания [13]. Всего в 

Уголовном кодексе закреплено 56 статей, связанных с преступлениями в экономической 

сфере. Например, регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом, незаконное 

предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем, ограничение конкуренции, уклонение от уплаты 

налогов, сборов, фиктивное банкротство и другие.  

По данным экспертов, экономические и налоговые преступления характеризуются 

высокой латентностью, и в сферу официальной статистики их попадает в среднем всего 3–10 

% от общего числа подобных преступлений. Осуждаются около 40 % выявленных 

экономических преступников, а остальные освобождаются от уголовной ответственности по 

различным основаниям [3]. 

Одним из основных механизмов борьбы с экономическими преступлениями, является 

налоговый контроль. По мнению Быковой Н.Н., налоговый контроль – это мероприятия, 

проводимые сотрудниками налоговых органов с целью выявления нарушений действующих 

налоговых норм [1]. Этот контроль проводится с соблюдением ряда принципов, которые 

гарантируют налогоплательщикам соблюдение их прав. Налоговым контролем согласно 

Налоговому кодексу РФ признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 
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соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах [4]. 

Федеральная налоговая служба в рамках своих полномочий ведет работу в разных 

направлениях.  Публичная декларация целей и задач ФНС закрепляет на 2018 год следующие 

направления деятельности: 

1) повышение эффективности использования инструментов налогового 

администрирования;    

2) повышение эффективности мер урегулирования задолженности по налогам, сборам 

и страховым платежам; 

3) эффективное применение института банкротства; 

4) оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

5) совершенствование мер по противодействию коррупции; 

6) повышение эффективности контрольных мероприятий за валютными операциями 

[7]. 

Исходя из данных направлений, налоговые органы нашей страны могут способствовать 

снижению количества экономических преступлений по статьям 171, 171.1, 171.4, 172, 173.1, 

173.2, 174, 177, 187, 189, 191, 191.1, 192, 193, 193.1, 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2, 

199.3, 199.4, 200.5 УК РФ [13]. Перечень статей довольно длинный, что подтверждает 

значимость ФНС при борьбе с экономическими преступлениями.  

По данным портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ в 2017 году по 

всей стране зарегистрировано 105087 преступлений экономической направленности [8].  

Регионами – «лидерами» по количеству экономических преступлений в 2017 году стали 

Москва (10430 преступлений), Краснодарский край (4098), Московская область (4029), 

Санкт-Петербург (2930). Меньше всего преступлений экономической направленности 

совершено в Чукотском и Ненецком АО (32 и 47 преступлений соответственно). 

Красноярский край занимает 17 место, в нашем крае было совершено 1650 экономических 

преступлений [8].  

По данным сводного отчета о работе Арбитражных судов субъектов РФ в 2017 году 

количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства 

составило 45674 единицы. Из них 32850 дел о взыскании обязательных платежей и санкций, 

11994 дела об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и действий 

(бездействия) должностных лиц [11]. 

По информации из ежегодного отчета об итогах деятельности ФНС в 2017 году 

территориальными налоговыми органами проведено более 36,7 тыс. проверок соблюдения 

валютного законодательства, что на 53% больше, чем за 2016 год [7]. По результатам 

проверок нарушений валютного законодательства выявлено 53,6 тыс., что в 3,1 раза больше, 

чем в 2016 году, составлено около 60 тысяч протоколов об административных 

правонарушениях. 

 Что касается работы налоговых органов, связанной с процедурой банкротства, то 

изменился комплексный подход к сопровождению процедур банкротства. Они 

инициируются только при наличии вероятности поступления денежных средств в бюджет. 

Кроме того, усилена роль механизма согласительных процедур, которые направленны на 

погашение накопленной налоговой задолженности в рассрочку, сохранение бизнеса. По 

итогам 2017 года организациями - банкротами перечислена в бюджет сумма около 101 млрд 

руб., что на 35% больше, чем в 2016 году [7]. Положительная судебная практика по 

взысканию страховых взносов, адресная работа с арбитражными управляющими и 

кредитными организациями обеспечили погашение должниками - банкротами страховых 

взносов, которые администрирует ФНС, в размере 35 млрд. руб., что больше аналогичного 

периода прошлого года в 3 раза [7]. 

Рассмотрим нарушения, связанные с репатриацией денежных средств. Под 

репатриацией валюты в ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» 
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понимается возврат денежных средств от экспорта товаров на счета в РФ [5]. В 2016 году 

налоговыми органами было выявлено 356 таких нарушений, а в 2017 году их количество 

составило 1 888, что в 5 раз больше. По результатам рассмотрения дел, связанных с 

нерепатриацией денежных средств, налоговыми органами предъявлено штрафных санкций 

на сумму 179 млн. рублей (в 2016 году-83,4 млн. рублей) [7]. 

Кроме того, увеличилось число выявленных нарушений, связанных с осуществлением 

незаконных валютных операций – 1107 нарушений в 2017 году (244 нарушения в 2016 году) 

[7]. По результатам рассмотрения дел, связанных с осуществлением незаконных валютных 

операций, налоговыми органами в 2017 году предъявлено штрафов на сумму более 115 млн. 

рублей (в 2016 году-4,9 млн. рублей).  

В рамках статьи 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации налоговые органы достигли следующих 

результатов. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 

№ 787 в стране запущен пилотный проект по маркировке предметов одежды и изделий из 

натурального меха [9]. А с начала 2017 года реализуется эксперимент по маркировке 

контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов. По данным годового отчета ФНС за 2017 год зарегистрировалось 9848 и 1012 

участников по маркировке меховых изделий и лекарственных препаратов, соответственно 

[7]. Основная цель маркировки – противодействие поступлению в легальный оборот 

фальсифицированной и недоброкачественной продукции. Маркировка предоставляет 

потребителю возможность приобретения качественного и легального товара. Данный проект, 

реализуемый ФНС, можно назвать превентивной мерой борьбы с экономическими 

преступлениями.  

По мнению И.Б.Кондрашова, А.В. Карагодина, В.Л.Михайликова важную роль в 

раскрытии экономических преступлений играет механизм взаимодействия налоговых 

органов и полиции. В частности, они предлагают 

в целях наиболее эффективного расследования, предупреждения и пресечения 

правонарушений и преступлений в экономической сфере обеспечить: 

1) создание единой информационно-аналитической системы между Федеральной 

налоговой службой и органами внутренних дел; 

2)  планирование и проведение совместных мероприятий, круглых столов, научных 

мероприятий, направленных на решение задач взаимодействия налоговых органов и органов 

внутренних дел; 

3) методологическое взаимодействие по вопросам, отнесенным к совместному 

ведению и основным направлениям взаимодействия сторон [2]. 

На мой взгляд, это верное предложение, так как совместные действия могут дать 

определенный синергетический эффект от взаимодействия. И это будет эффективнее, нежели 

каждая сторона будет работать самостоятельно. 

К нарушениям налогового законодательства, которые квалифицируются как 

экономические преступления, можно отнести ст. 198, ст.199, ст.199.1, ст.199.2 УК РФ. А 

именно, уклонение от уплаты налогов с физического лица, организации, неисполнение 

обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств (имущества) за счет которых 

должно проводиться взыскание налогов.  

Подводя итог, можно сказать, что важнейшим налоговым механизмом является 

совершенствование действующих процедур налогового контроля, форм и методов налоговых 

проверок. Совершенствование форм и методов налогового контроля должно происходить по 

следующим направлениям: увеличение количества совместных проверок с органами 

федеральной службы налоговой полиции; повторные проверки предприятий, допустивших 

сокрытие налогов в крупных размерах; проведение перекрѐстных проверок.  

Достигнутые на данный момент результаты свидетельствуют о грамотной и 

эффективной работе налоговых органов, подчеркивают их огромный вклад не только в 
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обеспечение доходами бюджетов страны, но и в решение проблем, связанных с 

экономическими преступлениями. 
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А.В. Аларушкина 
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Алтайский филиал РАНХиГС 

 

В современной криминалистической науке методика расследования заказных убийств 

рассматривалась многими авторами на протяжении десятилетий, но, вряд ли, можно и сейчас 

с определенной долей уверенности сказать, что все акценты по данной проблеме 

расставлены до конца. На наш взгляд, проблема заказных убийств была и остается одной из 

самых актуальных в криминалистической деятельности. И главная проблема здесь -это 

проблема информационной неопределенности по данному виду преступлений. Следует 

признаться, что их очень трудно раскрывать, поскольку в механизме данных преступлений 

присутствует тщательная подготовка к убийству.[1, С.256] 

В Уголовном кодексе РФ убийство по найму классифицируется в одном пункте статьи 

105 УК как убийство из корыстных побуждений, так как любое убийство, по сути – это и 

есть умышленное причинение смерти другому человеку. Процент раскрываемости  таких дел 

в современной России крайне низок, что обусловлено, прежде всего, тем, что категория 

данных убийств существенно отличается от других видов: продуманностью и способом 

совершения, подготовки, а также высокой «квалификацией» исполнителя. В свою очередь, 

заказные убийства всегда выступают окончательным, всегда  незаконным способом 

урегулирования конфликтов, которые возникли между сторонами. [2, С.48] 

В криминалистической характеристике убийств совершенных по найму следует 

выделять способ, место, время совершения преступления, а также личность преступника и 

жертвы, мотивы посредника и роль исполнителя.[3, С.55] 

Место совершения преступлений 

Местом совершения преступлений, как показывает практика, чаще всего, являются 

подъезд дома жертвы, лифты, дворы внутри жилых массивов. Также наиболее часто 

используемым местом являются офисы, улицы, рестораны и кафе. Понятно, что список мест 

совершения преступлений  здесь не является исчерпывающим. [4, С.112] 

Способ совершения преступления – один из  наиболее значимых в информационном 

плане элемент криминалистической характеристики преступления, знание которого  

позволяет значительно оптимизировать раскрытие убийств, осуществляемых наемными 
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лицами. В связи с этим, на наш взгляд, особую актуальность приобретает классификация 

способов совершения наемных убийств. [5, С.112] 

Первый способ – это убийства, совершенные с использованием огнестрельного 

оружия. Данная группа стоить первой в очереди, потому что огнестрельное оружие является 

наиболее эффективным средством лишения жизни. При выполнении заказа исполнитель не 

контактирует с жертвой и оставляет минимальное количество следов, указывающих на связь 

исполнителя с обстановкой места преступления и жертвой. 

Второй способ – это убийства, которые были совершены с использованием взрывных 

устройств. Данный способ, применяемый киллером, является наиболее эффективным – он 

предусматривает оставление минимальных следов преступления. И плюс – сокрытие следов 

подготовки и совершения подрыва. 

Третий способ – это убийства, совершенные иными способами. Такими способами 

могут быть: использование холодного оружия, использование предметов хозяйственно-

бытового назначения, транспортного средства и др. 

Мотив преступления играет ключевую роль в механизме заказных убийств, так как 

убийство по найму всегда задействует множество лиц, что обязывает следователя в ходе 

предварительного расследования выяснять и устанавливать мотив и цель каждого участника. 

При выяснении мотива, полагаем, можно установить и личность преступника, что поможет в 

деле  раскрытия этого сложного преступления. [6, С. 147] 

Время совершения –исследуемые убийства совершаются, как правило, в рабочее и 

вечернее время. Это, прежде всего, обусловлено тем, что потерпевшие в это время 

заканчивают свою работу и возвращаются домой либо посещают банки, кафе и т.д.[8, С.148] 

Чтобы раскрыть «заказное» убийство нужно, прежде всего, уточнить личность 

жертвы: кем он был, чем занимался в последнее время, круг общения, материальное 

положение и т.д. Личность потерпевшего является важнейшим элементом 

криминалистической характеристики преступлений данного вида. 

Чаще всего, жертвами заказных убийств становятся лица мужского пола. Это  

объясняется тем, что, в основном, руководящие должности (будь – то  бизнес либо политика 

либо какая-нибудь другая сфера жизнедеятельности), занимают мужчины. Выяснение всех 

данных до мельчайших подробностей, на наш взгляд, позволят  уточнить мотив и выдвинуть 

самую вероятную версию убийства, так как личность потерпевшего – это важнейший  

источник информации о совершенном преступлении. Кроме того, исследуя образ жизни 

жертвы, можно выяснить личности исполнителя, посредника и заказчика. [7, С.178] 

Заказчиками, как правило, выступают лица, от которых исходит инициатива 

преступления. Именно он  выбирает исполнителя и посредника, а в некоторых случаях  даже 

может определить способ и место совершения убийства. 

Посредниками, чаще всего, выступают лица, которые находят исполнителей для 

совершения убийства, то есть выступают в виде связующего звена в механизме преступления 

данного вида. 

Исполнителями, как правило, являются лица,  которые не имеют ни каких 

отношений с потерпевшей стороной. Личность исполнителя может быть связана  только с 

его прежней жизнью (например, бывший сотрудник силовых структур либо  ветеран 

«горячих» точек) или же с трудным материальным положением, в котором  данное лицо 

оказалось. [9, С.35] 

Резюмируя изложенное в настоящей статье, можно сделать обоснованный вывод, что 

убийство по найму - это преступления конкретного  лица, которые совершены за 

определенное вознаграждение. Полагаем, криминалистическая методика расследования 

преступлений данного вида была и остается актуальной во все времена и нуждается в 

дальнейшей разработке.  
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АНО ВО СИБУП 

 

Личность преступника - вот то, что является основной причиной большинства 

совершаемых преступлений. 

На протяжении всей истории науки криминологии ведутся непрекращающиеся споры, 

что же такое личность преступника, существует ли она вообще, в чем ее роль в совершении 

преступления. Так как человек - существо глубоко социальное, его личность формирует 

окружающее его общество, его законы и мораль. Соответственно, его личность несет на себе 

отпечаток социума, в котором он общается. И все-таки преступник отличается от других 

людей. 

«Преступник - это личность со значительно более высоким уровнем тревожности и 

неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности, отчужденности от общественных 

ценностей и полезного общения». У таких людей более чувствительная и легкоранимая при 

общении с другими людьми психика. Они, как правило, одиноки, плохо социально 

адаптированы, они хуже усвоили требования правовых и нравственных норм, больше 

отчуждены от общества и его ценностей. Все это вместе с антиобщественными взглядами и 

отличает преступника от обычного гражданина. Нельзя отрицать факт, что человек не 

рождается, а становится преступником в случае неблагоприятных условий формирования его 

личности. Но многое зависит и от внутреннего мира человека, его взгляда на жизнь и 

психологических особенностей. 

Каков же криминологический портрет лиц - участников религиозных тоталитарных 

сект, совершающих преступления? Общая характеристика членов религиозных 

тоталитарных сект, совершающих преступления, различна и зависит как от степени 

деструктивности самой секты, так и от той роли, которую занимает в ней каждый из 
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участников. Выделяются следующие группы участников религиозных тоталитарных сект и 

определяются их характеристики: 

1) лидеры указанных организаций, среди которых, в зависимости от степени их 

деструктивности и конспирированности, можно выделить: 

а) руководителей религиозных организаций, внешне стремящихся показать свою 

лояльность к окружающему социуму, провозглашающих исключительно добрые цели, 

использующих фрагменты традиционных вероучений; 

б) руководителей организаций, имеющих ярко выраженную антиобщественную, 

прежде всего агрессивную, направленность (сатанинские организации); 

в) руководителей террористических организаций; 

2) Рядовые члены религиозных организаций, в т.ч. и террористы-самоубийцы. 

Руководители таких сект, как мормоны и сайентологи, как правило, делают ставку на 

молодежь, в силу чего возраст основной массы адептов (63,7%) - 20 - 30 лет; около 30% - это 

лица в возрасте 30 - 40 лет (являющиеся в основной массе руководителями данных 

организаций и имеющие высшую степень посвящения) и около 5% - свыше 40 лет. 

Подавляющее число из них (около 85%) - лица мужского пола. Некоторое исключение 

- секта "Свидетели Иеговы", где женщины составляют около 73%. 1 

Возрастной критерий зависит от принадлежности к конкретным религиозным 

организациям. Так, в секте "Свидетели Иеговы" возраст участников распределен следующим 

образом: 12,5% лиц в возрасте 16 - 30 лет; 60,5% - лица от 30 до 40 лет; 16,2% - лица, 

достигшие возраста 40 - 50 лет, и 10,3% - старше 50 лет. Образовательный уровень 

участников практически всех исследуемых религиозных тоталитарных организаций имеет 

следующую структуру: "лица с высшим образованием - 26,7% (преобладающее большинство 

из них - 19,4% - имеет образование гуманитарной направленности); имеющие среднее 

специальное образование - 14,8%) и среднее - около 60%. По семейному положению: 23,7% 

женаты (замужем) и 76,3% холосты (не замужем). 

Что касается рода деятельности, то его характер опять же зависит от принадлежности 

участников к той или иной религиозной организации. Так, в секте "Свидетели Иеговы" 

подавляющее число лиц (67,8%) заняты трудом, не требующим большой временной отдачи, 

здесь преобладают профессии низкого социального статуса, и 28,3% пенсионеров. В сектах 

мормонов и сайентологов, напротив, преобладающее количество участников имеют 

профессии, требующие высокого интеллектуального уровня, профессиональной подготовки, 

социально значимы. 37,2% работают в управленческих государственных структурах, 44,6% 

занимаются частным предпринимательством, остальные 18,2% приходятся на работников 

образовательных учреждений и военнослужащих. 

Анализ уголовно-правовых признаков лиц, совершивших преступления разной 

направленности, показал, что их подавляющее число (83,6%) имеет первую судимость; 

преступления ими, как правило, были совершены в группе (67,2%), что характерно в 

большей степени для таких преступлений, как Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 2 

Нравственно-психологические качества всех без исключения членов тоталитарных 

сект показывают убежденность в своей исключительности, превосходстве надо всеми, кто не 

является членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к традиционным 

религиям, национально-духовным ценностям, преобладание групповых идей над 

индивидуальными, оправдание или одобрение аморального и противоправного поведения. 

Для всех лидеров подобных религиозных объединений характерны авторитарность, 

жестокость, готовность идти на все для достижения своей цели, организаторские 

способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственной исключительности, 

отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как орудиям достижения 

своей цели. 

Мотивы вхождения граждан в религиозные секты можно разбить на несколько 

пунктов: 
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1) трудная жизненная ситуация. В эту категорию вошли ответы людей, которые 

находились в кризисной ситуации на момент вхождения в организацию. Преобладающими 

были следующие мотивы: развод, семейное неблагополучие, тяжелая болезнь 

(инвалидность), потеря работы, тяжелое материальное положение, смерть близкого человека, 

переезд из другого региона, приобщение близкого человека к наркотикам или попадание его 

в места лишения свободы; 

2) уход от одиночества. Основные мотивы людей, которые по тем или иным 

причинам ведут одинокий образ жизни, заключаются в том, что они считают себя никому не 

нужными, в связи с чем пытаются найти эмоциональную поддержку тех, кто может оказать 

им психологическую помощь и избавить от одиночества; 

3) поиск себя - мотивы тех людей, которые еще не определились в жизни, ищут 

смысл своего существования, пытаются ответить для себя на вопросы бытия; 

4) влияние близких людей - родителей, родственников, друзей; 

5) под влиянием людей посторонних - членов каких-либо религиозных 

организаций. 

В связи с повышенной общественной опасностью отдельно рассмотрены личностные 

особенности членов экстремистских организаций, участников террористических 

группировок и сатанинских сект. 

Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за экстремизм, встречаются 

разные лица. Основную массу составляют социально неадаптированные подростки 14-17 лет, 

как правило, не работающие и не учащиеся или формально занятые, входящие в устойчивые 

агрессивные группы. Часто "они называют себя «скинхедами», но от националистической 

идеологии имеют в наличии только лысые головы».3 Эти лица совершают основную массу 

актов причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений, собственно хулиганств, 

вандализма и надругательств над местами захоронений. Они же оказываются в первых рядах 

погромщиков при возникновении массовых беспорядков. Нередко указанными лицами 

совершаются и более тяжкие преступления, которые получают более полное отражение в 

уголовной статистике. 

Другая часть экстремистов представлена лицами разного возраста и достатка, как 

правило, имеющими среднее или среднее специальное образование, допустившими 

возбуждение вражды и ненависти или унижение человеческого достоинства, а также 

совершающие различные преступления на почве вражды и ненависти, например, нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина, организацию объединения, посягающего на 

личность и права граждан. 

Лица, входящие в состав религиозных организаций экстремисткой направленности, 

представляют реальную угрозу как рядовым гражданам, так и обществу в целом. 

В последние годы наибольшую актуальность приобрела проблема «религиозного 

терроризма» 4, а именно «исламского», который является разновидностью «религиозного 

терроризма». Хотя само понятие «религиозный терроризм» весьма условно, т.к. основные 

религии мира в их традиционном понимании не провозглашают террор, не призывают к 

нему, а, наоборот, проповедуют целый ряд высоконравственных постулатов. Особенностью 

религиозного терроризма является то, что террористические организации, деятельность 

которых основывается на религиозной идеологии, обосновывают свою деятельность как 

борьбу за веру, основанную на неверной трактовке теологических первоисточников. 

Личности террориста присущи черты насильственного преступника с эгоистически 

превалированием собственного значения, с пренебрежением к иным людям, их правам и 

законным интересам. Мотивами их поведения служит корысть, месть, несогласие с 

политическими решениями, общепризнанными духовными установлениями общества. 

«Значительная часть террористов (до 40%) ранее совершали преступления, являлись 

членами организованных преступных формирований».  

Все эти черты характеризуют личность религиозного террориста как особо опасного 

преступника, определяют специфику работы правоохранительных органов при проведении 
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контртеррористических операций, а также введение принципиально новых мер и методов 

противодействия и профилактики. 

Следует признать, что в настоящее время правовая политика в религиозной сфере не 

приносит должного результата. Действующее законодательство не в состоянии реально 

помешать распространению деструктивных религиозных процессов. 

Существуют определенные трудности при применении правоохранительными 

органами норм уголовного и административного законодательства, устанавливающих 

ответственность руководителей и членов религиозных объединений за совершаемые ими 

противоправные деяния; отсутствует четкий механизм государственно-правовой превенции 

религиозного экстремизма. В этой связи не вызывает сомнения необходимость выработки 

адекватной и действенной государственно-правовой политики в области регулирования 

религиозных процессов, которая обеспечивала бы эффективный контроль за деятельностью 

различных религиозных объединений и включала комплекс мер по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму, обеспечению национальной безопасности страны. 
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Актуальность противодействия  обороту допинга определяется тем, что проблема 

допинга вышла за пределы большого спорта, а ее обострению способствует высокодоходная 

индустрия «боди-имиджа», пропагандирующая запрещенные препараты как способ 

улучшения физической формы, снижения веса, повышения уровня активности. В настоящее 

время существуют две тенденции, направленные на решение проблемы допинга: 1) запрет 

допинга и ужесточение законодательной базы; 2) полная или частичная легализация допинга. 

В настоящее время, помимо специфической ответственности для спортсменов и 

спортивных специалистов, уголовная ответственность за нарушение антидопингового 

законодательства предусмотрена ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта» (если в составе допинга есть сильнодействующие или 

ядовитые вещества). Для успешного противодействия преступлений данной категории, а 

также профилактики среди целевой аудитории представляется целесообразным изучить 

некоторые элементы  криминалистической характеристики незаконного оборота допинга. 

Определение наиболее повторяющихся, типичных признаков данного вида 

преступления отражено в понятии «криминалистическая характеристика преступления».  

Такую абстракцию можно считать информационной моделью типичного 

преступления конкретного вида или рода или криминалистической характеристикой 

определенного вида преступления [1].  

С.В. Винокуров [2] определял криминалистическую характеристику как научно 

разработанную систему типичных признаков конкретного вида преступления, позволяющую 

выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи 
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Криминалистическая характеристика преступления имеет достаточно сложную 

структуру: 

1) характеристика типичной исходной информации;  

2) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида 

преступлений и типичных последствиях их применения; 

3) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;  

4) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном предмете 

посягательства; 

5) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления 

(место, время, обстановка);  

6) данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению 

конкретного вида, рода преступлений [3].  

Знание криминалистических характеристик является необходимым для организации 

быстрого, всестороннего и объективного производства по уголовным делам. Основное их 

назначение заключается в том, чтобы информировать следователя сведениями о типичных 

для определенного вида или группы преступлений признаках. 

На основании анализа судебной практики за период 2014-2018 гг.  можно 

сформировать представление о типичной картине подготовки и совершения преступлений 

предусмотренных ст.234 УК РФ.  

Подготовка к совершению преступления осуществляется, как правило, по двум 

направлениям: 

1 . Поиск покупателей. 

2. Поиск и приобретение контролируемых веществ. 

Поиск покупателей, как правило, осуществляется лично, возможно в местах 

тренировок,  осуществляя мониторинг спортивных учреждений, магазинов спортивного 

питания. В период 2016-2018 гг. получило распространение размещение рекламы в сети 

«Интернет», либо посещение тематических групп, страниц в социальных сетях. 

 Довольно часто лицо приступает к выполнению объективной стороны преступления с 

поиска интересующих его веществ через сеть Интернет на электронных торговых площадках 

или интернет-магазинах.  

Кроме того, в исключительных случаях информационно - телекоммуникационные 

технологии используются не только для приобретения сильнодействующих веществ, но и  

для организации сбыта,  

Вместе с тем подобный способ совершения преступлений не превышает 22 %  от 

общего количества.  В основном,  сбыт происходит при личной встрече с покупателем и 

сопровождается непосредственной передачей денежных средств от продавца к покупателю. 

О месте и времени встречи продавец и покупатель договариваются предварительно, при этом 

можно выделить следующие категории мест: 

1) Примерно в 32 % случаях  преступления совершаются в общественном месте. 

2) Около 28 %  преступлений совершаются с использованием автомобиля. 

3) Приблизительно 24 % сбытов осуществлялись  в спортивных залах.   

4) С помощью использования услуг почтовой связи 12 % преступлений. 

5) В жилых помещениях преступления совершаются в 2 % случаев. 

6) В  учреждениях данный вид преступлений совершается в 2 % . 

Также проанализировано время совершения сбыта сильнодействующих веществ и 

установлено что все факты сбыта происходили в период 09:30-23:45 часов, причем только в 

16% случаев в период до 17:00. Статистическими методами проанализирована связь места и 

времени совершения преступления, установлено, что имеется связь между сбытом, 

осуществленным в автомобиле и спортзале с временем сбыта. 

 Так, более чем в 70 % случаях сбыт на личном автомобиле осуществляется после 

21:00 часов. В то время как сбыт сильнодействующих веществ в тренажерном зале до 18:00 
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часов.  На наш взгляд, это обусловлено режимом работы тренажерных залов, так до 18:00 

имеет место быть малая концентрация посетителей данного спортивного заведения. 

1)  В 29 % случаях, по данный  вид  преступлений совершают женщины,  в 71% 

мужчины. 

2)  Около 30 %  совершивших лиц находятся в браке.  В 17 % случаях имеют на 

иждивении несовершеннолетних детей. 

3) В 7 % случаях лица, совершающие преступления уже ранее были судимы. 

4) В 60 % случаях лица имеют в среднее образование, 11 %  имеют высшее 

образование, а 4 % лиц имеют неоконченное высшее образование на момент совершения 

преступления, 6% продолжают учиться.  

5)  В 64% случаев преступники имеют постоянную работу, на которую официально 

трудоустроены. 

6) В 32 % случаях преступления совершаются группой лиц по предварительному 

сговору. 

Кроме того, установлены следующие закономерности: 

Женщины совершают преступления обычно до 20:00 (70% случаев) и в общественном 

месте.  

В 90%  автомобиль для осуществления сбыта используют мужчины. При этом 

женщины совершают сбыт организованной группой в 46% случаев, в то время как мужчины 

лишь в 27%.  Иных различий в способе подготовки, совершения преступлений 

предусмотренных ст. 234 УК России,  в зависимости от личности злоумышленника выявлено 

не было.   

На основании изложенного можно сделать следующие заключения, касающиеся 

криминалистической характеристики незаконного оборота допинга в спорте: 

1. Основным мотивом совершения преступлений предусмотренных ст.234 УК РФ  

является корыстный. 

2. Поиск покупателей, как правило, осуществляется лично, либо посещая 

тематические группы, сообщества, страницы в социальных сетях в редких случаях 

посредством размещения рекламы в сети «Интернет». 

3. Довольно часто лицо приступает к выполнению объективной стороны 

преступления с поиска интересующих его веществ через сеть Интернет на электронных 

торговых площадках или интернет-магазинах.  

4. В исключительных случаях информационно - телекоммуникационные технологии 

используются для сокрытия следов преступной деятельности. 

5. Сбыт происходит в период 09:00-23:45, женщины (29% от общего числа) 

предпочитают осуществлять сбыт до 20:00. 

Исследуя полученные закономерности, мы пришли к выводу,  что в настоящее время 

нет четкой зависимости между местом и временем совершения преступления (за 

исключением автомобиля и спортивного сооружения).  Злоумышленники используют сеть 

Интернет лишь для заказа необходимых запрещенных веществ через интернет-магазины, 

нередко находящиеся за пределами Российской Федерации, а именно в странах Юго-

Восточной Азии и  Китае. Личный контакт  является более предпочтительным средством 

получения финансовой прибыли от совершения преступления.  

На основании анализа полученных данных судебной практики не удалось выявить 

связь между личностью преступника и способом совершения преступления в явном виде (за 

исключением того что женщины предпочитают совершать сбыт до 20:00 часов и  

значительно чаще чем мужчины,  предпочитая групповой способ). 

 В тоже время основными факторами, способствующими незаконному обороту  

допинга в спортивной среде, является терпимость  в спортивной среде и недостаточная 

информированность лиц, осуществляющих незаконный оборот допинга о неотвратимости 

наступления юридических последствий такой деятельности. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Насильственные преступления, совершенные из хулиганских побуждений, давно 

принадлежат к числу самых распространенных и наиболее сложных для квалификации. Они 

могут совершаться на улицах и в других общественных местах, в семейной и бытовой 

сферах, т.е. там, где могут возникнуть конфликты между людьми. Некоторые акты 

преступного насилия, квалифицируемые как совершенные из хулиганских побуждений, не 

становятся следствием конфликтов, а зависят лишь от того, как воспринимается 

нападающим субъектом складывающаяся ситуация, конкретный человек или группа людей и 

т.д. 

В ряде статей уголовного закона хулиганские побуждения являются 

квалифицирующим признаком состава преступления, наличие которого существенно 

повышает степень общественной опасности совершенного деяния. Особые сложности 

возникают на практике при решении вопросов, в чем, собственно, заключались хулиганские 

побуждения и какие мотивы определили сами действия.[1] 

Хулиганские побуждения формируются под влиянием непосредственно ситуации. Но 

решающая роль в этом процессе принадлежит индивидуально-психологическим 

особенностям личности виновного, которые задают «тон», формируют содержание и 

направленность его будущих действий. «Основа хулиганских побуждений, - пишет Б.С. 

Волков, - бескультурье, невоспитанность, жестокость».[2] При характеристике личностных 

свойств лица, например совершающего убийство из хулиганских побуждений, которые 

доминируют, направляя поведение виновного, исследователи отмечают склонность к 

жестокости, повышенную агрессивность и тревожность, самоуверенность, завышенный 

уровень притязаний по сравнению с имеющимися возможностями, разнузданный эгоизм, 

чувства озлобленности, неудовлетворенности, доходящие порой до безотчетной злобы и 

тупого отчаяния, неуверенности, неполноценности и ущемленности. Каким бы ни был 

многоликим хулиганский мотив, «в нем всегда выражается стремление как-то проявить себя, 

выразить показное пренебрежение к другим людям, обществу, законам и правилам 

общежития». [3] 

Хулиганский мотив – это мотив дерзости, наглости, стремления противопоставить 

себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к телесной 

неприкосновенности, здоровью другого лица, человеческому достоинству. Само же 

хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение 

неуважения к устоявшимся нормам общества. 

Грубое  нарушение  общественного порядка,  исходя из этимологии этого слова (в 

словарях русского языка слово «грубый» – это дерзкий, необоснованный выпадв отношении 

кого-либо или чего-либо), определяется как беспричинное, без повода или с использованием 

незначительного повода нарушение общественного порядка,  свидетельствующее о том, что 

ни виновный не получит конструктивный от таких действий результат, ни потерпевший их 
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не спровоцировал. Не случайно во всех постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 

толкующих разные преступления, совершенные из хулиганских побуждений (убийство, вред 

здоровью, побои), они определяются как совершенные без видимого повода или с 

использованием незначительного повода как предлога для совершения конкретного уголовно 

наказуемого деяния. В этой части преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, 

и хулиганство совпадают. Но в первых составах преступлений общественный порядок 

выступает дополнительным объектом, а в хулиганстве – непосредственным.[5] 

Но, по мнению Платошкина Н.А - грубое нарушение общественного порядка может 

быть и не связано с хулиганским мотивом, ведь месть, расовая и религиозная ненависть, 

которые по существу являясь явным неуважением к обществу, не могут стать мотивами 

хулиганства. Так же он считает, что именно общепринятое определение хулиганского мотива 

как мотива неуважения к обществу противоречит закону и логике, не позволяет разграничить 

его с другими мотивами. Из этого следует предложение создать новое определение 

хулиганского мотива, основанного на взаимосвязи его с иными элементами мотивации.[6] 

Обратимся к еще одному признаку. Беспричинное, очевидное нарушение 

общественного порядка в современной конструкции хулиганства выражается в конкретных, 

названных в законе действиях. В мелком хулиганстве нарушение общественного  порядка  

должно  сопровождаться  нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 

если нет признаков уголовно  наказуемого  уничтожения  или  повреждения  чужого  

имущества  (не  причинен  значительный ущерб).[7] В «классическом» уголовно наказуемом 

хулиганстве, признаки которого закреплены в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, должно быть 

применение оружия или других предметов, используемых в качестве оружия. Системное  

толкование норм  Особенной части  УК РФ и п. 11 Постановления ПВС РФ №45 от 15 

ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из  хулиганских  побуждений» позволяет заключить, что 

статьей охватывается только психическое насилие как в отношении  любого  отдельного 

человека, так и присутствующих или узнавших об этом лиц. [8] 

В заключении стоит сказать, что ,конечно же, все выше сказанное является предметом 

дискуссий многих ученых, которые с каждым разом находят все новые проблемы и нюансы, 

требующие изучения, и в данной статье приведены лишь некоторые факты, находящиеся в 

разработке у многих авторов. 
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Как известно, криминализация предполагает выработку оптимальной модели 

уголовно-правовой нормы не только в смысле адекватного выражения признаков 

запрещаемого еѐ деяния, но и в плане обеспечения эффективного механизма социального 

(превентивного) воздействия нормы на каждого индивида и общество в целом. По мысли 

А.М. Яковлева в отношении «индивид – норма уголовного права» оказываются неразрывно 

слиты объективное содержание соответствующей нормы права и субъективная позиция 

индивида, система его ценностей и предпочтений. В этой связи, создаваемая уголовно-

правовая норма должна быть в состоянии повлиять на самосознание и поведение индивида 

[7, с. 160; с. 162.]. В трудах по уголовному праву указывается, что криминологические 

исследования лиц, совершающих преступления, обнаруживают необходимость более 

тщательного учѐта законодателями данных о характеристиках субъектов преступлений, 

мотивации преступных деяний. Отмечается, что изучение характеристик указанных лиц 

делает возможным наблюдать изменения форм их общественно опасного поведения в 

постоянно изменчивых условиях[8, с. 47; с. 48.], что свою очередь имеет прикладное 

значение для уточнения интенсивности криминализации деяний. Думается также, что 

правильное понимание и учѐт признаков личности преступника создаѐт основу для 

определения характера и размера уголовно-правового воздействия (санкции), а, 

следовательно, и для категоризации криминализируемого деяния. Из сказанного следует, что 

в процессе криминализации наряду с субъективными признаками деяния, представляющими 

интерес исключительно в уголовно-правовом смысле, обязательному анализу и учѐту 

подлежат признаки личности преступника, имеющие значение для выработки действенных 

мер борьбы и профилактики преступного поведения. Ф. Лист справедливо отмечал: «Нам 

нужно знать преступный мир, если думаем вести с ним борьбу, а, не исследовав его научно, 

мы никогда его не узнаем…» [4, с. 11]. 

С учѐтом изложенного актуальным представляется анализ личности преступника, 

посягающего на особо ценные объекты животного мира (ст. 258
1
 УК РФ). Это обусловлено, 

прежде всего, следующими факторами: а) ст. 258
1
 введена в УК РФв 2013 г. и является 

сравнительно «молодой» нормой, в связи с чем, личность браконьера, совершающего 

указанные преступления, исследована недостаточно; б) борьба с преступлениями против 

животного мира предполагает системный характер, что указывает на необходимость 

определения общих тенденций развития криминогенности у лиц, посягающих как на особо 

ценные объекты животного мира, так и на иные виды диких животных, в частности, на 

редкие и исчезающие виды, а также виды диких животных, популяция которых стабильна. 

Предваряя исследование, сделаем ряд уточнений. Во-первых, всестороннее изучение 

структуры личности преступника предполагает анализ социально-демографического, 

нравственно-психологического и уголовно-правового моментов, что подразумевает 

соответствующий объѐм исследования, результаты которого, по очевидны соображениям, не 

представляется возможным изложить в рамках одной статьи. В этой связи, в данной работе 

рассмотрим только социально-демографические характеристики личности вышеуказанного 

преступника. Во-вторых, в целях получения объективной типовой характеристики личности 

преступников, посягающих как на особо ценные, так и на иные виды диких животных, 

определения общих тенденций развития криминогенности у данных лиц эмпирическую базу 

исследования составили статистические данные Судебного Департамента при Верховном 
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Суде РФ о составе осужденных лиц за совершение преступлений против диких животныхза 

2013 – 2017 гг. (форма № 11), а также материалы 194 уголовных дел, возбужденных по ст. 

258
1
 УК РФ, за период 2013 – 2017 гг. 

Итак, возраст, пол, образование, семейное положение, род занятий, местность 

проживания дают наиболее объективное и полное представление о социально-

демографических характеристиках личности. Отмечается, что сами по себе они не 

криминогенны, но вместе с этим имеют значение для формирования общего представления о 

личности преступника и выработки мер профилактики преступного поведения[2, с. 125]. 

Возраст является одной из основных характеристик этапа физиологического 

формирования человека и уровня его социально-психологического развития как личности. В 

научном обороте отмечается – активность преступности соразмерна зрелости человека[9, с. 

48].Так, согласно статистическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

о составе осужденных по ст. 258
1
 УК РФ за 2017 г.(форма № 11)из 368 осужденных 

указанные преступления в большинстве своѐм совершают лица в возрасте 30 – 49 лет – 198 

чел. (53,8%). Реже лица в возрасте от 18 – 24 до 29 лет – 89 чел. (24,2%) и пожилого возраста 

(50 и более лет) – 80 чел. (21,7%), несовершеннолетние – 1 чел. (0,3%).Указанная возрастная 

характеристика, позволяет сделать вывод о криминогенной активности именно лиц средней 

взрослости (30 – 49 лет). Это можно объяснить не только социальной зрелостью личности в 

данном возрасте, но и рядом других факторов. Речь идѐт, в частности, о том временном 

промежутке жизни (периоде взросления), который необходим для формирования у лица 

криминального опыта и материальной основы браконьерства в рассматриваемой сфере. К 

примеру, добыча особо ценных хищников (амурского тигра, дальневосточного леопарда, 

снежного барса)предполагает наличие у лица соответствующего криминального 

профессионализма (нередки случаи, когда неопытные браконьеры сами становились жертвой 

хищников), устойчивых криминально-корпоративных связей для дальнейшего оборота 

дериватов хищников. По результатам изучения 194 уголовных дел, можно заключить, что 

необходимый уровень профессионализма и материальной основы для совершения 

преступлений в данной сфере, как правило, достигается лицами к 30 – 35 годам. 

Анализ структуры преступности по гендерному признаку показывает, что лица 

женского пола совершают преступления, предусмотренные ст. 258
1
УК РФ, значительно 

реже, чем мужчины. Удельный вес женского пола в числе указанных преступлений невелик. 

Так, из 194 фактов посягательств на особо ценные объекты животного мира только 11 

преступлений (5,7%) совершены женщинами. При этом, важно отметить, что по видам 

криминальных действий, совершаемых женщинами, наименьшая доля приходится на добычу 

(всего два случая: вылов осетровых рыб при участии мужчины и ловля сокола-кречета), иные 

виды поведения (9 случаев) связаны с хранением, содержанием, перевозкой, продажей особо 

ценных объектов животного мира, их частей и (или) дериватов. Сложившаяся ситуация во 

многом обусловлена сложностью механизма добычи указанных животных, прежде всего, 

подразумевающего физическую силу, соответствующие умения и навыки (к примеру, 

обращение с оружием, управление транспортными средствами и т.п.). Сказанное позволяет 

сделать вывод о том, что посягательства на особо ценные объекты животного мира являются 

преимущественно мужским занятием. 

Следующим фактором, оказывающим значительное влияние на формирование 

личности, является уровень образования. Им во многом определяется положение человека в 

обществе, его интересы, круг общения, уровень правосознания и правовой культуры. 

Изучение 194 уголовных дел, возбужденных по ст. 258
1
 УК РФ, показало, что образование 

лиц, осужденных за совершение указанных преступлений, преимущественно является 

средним в 53,6% случаях, 22,4 %– средне-профессиональным, 24% – неоконченным высшим 

или высшим образованием. Приведѐнные данные позволяют заключить, что наличие 

образования, в том числе высшего или средне-профессионального, само по себе не 

исключает возможность преступного поведения в рассматриваемой сфере. При этом, 

тенденцию совершения указанных преступлений лицами преимущественно имеющими 
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среднее образование можно объяснить низким уровнем их экологического правосознания. 

Выборочное изучение результатов криминологических исследований личности 

экологического преступника указывают на обоснованность данного вывода[10, с. 110]. 

Как отмечается в криминологической литературе, семейное положение лица является 

одним из социальных факторов антикриминогенного характера, в связи с чем, среди лиц, 

совершивших преступление, значительно меньше тех, кто состоит в браке[3, с. 68; с. 69], [6, 

с. 51]. Вместе с этим, в случае с посягательствами на особо ценные объекты животного мира 

ситуация выглядит несколько по-другому. Так, по результатам анализа 194 уголовных дел, 

возбужденных по ст. 258
1
 УК РФ, только 20,4% осужденных – холостяки, а 79,6% лиц 

состоят в браке или сожительствуют семьей неофициально. При этом, у большинства из них 

на иждивении находятся несовершеннолетние дети. На наш взгляд, сложившуюся ситуацию 

можно объяснить двумя факторами. Во-первых, высоким уровнем безработицы (особенно в 

сельской местности), что предопределяет необходимость поиска населением альтернативных 

источников заработка, в том числе и посредством браконьерства. Например, по данным 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ за 2017 г. (форма № 11)из 368 

осужденных по ст. 258
1
УК РФ 221 человек (60,1%) относятся к трудоспособным лицам без 

определѐнного рода занятий. В научном обороте справедливо отмечается, что безработица – 

это резерв преступности[1, с. 39]. В пользу данного мнения указывают и результаты 

проведѐнноенами анкетирования 285 граждан, в частности, 165 респондентов (57,9%) 

считают безработицу одним из основных мотивов браконьерства в отношении особо ценных 

и иных видов диких животных. Кроме того, по результатам изучения мнения 600 человек по 

вопросам сохранения амурского тигра, проведѐнного социологами в Хабаровском крае, 

установлено, что для 404 лиц (67,4%) основными побуждениями браконьерства являются – 

обеспечение «выживания семьи» и материальная выгода[5]. Исходя из сказанного, можно 

заключить, что одним из признаков анализируемой личности преступника является 

потребность в удовлетворении своих материальных интересов, в том числе и в целях 

содержания семьи. 

По результатам анализа 194 уголовных дел на предмет трудовой занятости 

осужденных по ст. 258
1
 УК РФ показатели распределяются следующим образом: а) 58,7% 

лиц не имеют постоянного источника дохода; б) 31,4%–работники предприятий и сельского 

хозяйства; в) 6%–нетрудоспособные (пенсионеры) лица; г) 1,3%–служащие коммерческих 

организаций и индивидуальные предприниматели; д) 2%–военнослужащие; е) 0,6%– 

сотрудники правоохранительных органов. 

Касаясь вопроса местности проживания лиц, посягающих на особо ценные виды 

диких животных, статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

за 2017 г. показывают, что из 368 лиц, осужденных за указанные деяния,232 человека 

(63,1%), проживают в сельской местности. На наш взгляд, данная тенденция в совокупности 

с трудовой неустроенностью в сельской местности объясняется тем, что образ жизни 

сельских жителей тесно связан с природной средой и во многом основан на традиционных 

системах жизнеобеспечения: охота, рыболовство и т.п.Данный вывод вполне согласуется с 

результатами анкетирования 285 лиц, согласно которым для 83 респондентов (29,1%– жители 

села или ранее проживавшие в сельской местности лица) запрет, предусмотренный ст. 258
1
 

УК РФ, не является сдерживающим фактором для совершения преступлений, 

предусмотренных указанной нормой, поскольку иное противоречит традиционному укладу 

их жизни. К примеру, по результатам проведѐнного исследования Д. Васюков отмечает, что 

для жителей посѐлка Бахта Красноярского края рыболовство и охота являются одной из 

немногих возможностей удовлетворения материальных потребностей и основой жизни. В 

этой связи, к законам и запретам, которые противоречат их традиционному образу жизни, 

«бахтинцы» относятся как к недоразумению, и нарушение этих запретов не считают чем-то 

предосудительным[11]. Сказанное приводит к выводу, что рассматриваемые преступления, 

зачастую, совершаются жителями сельской местности, а также лицами, ранее проживавшими 

в указанных местностях. 
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Обобщив социально-демографические характеристики личности браконьера, 

посягающего на особо ценные объекты животного мира, заключим, что она (личность) 

соответствует в целом типу личности преступника, посягающего на диких животных. 

Согласно усреднѐнным статистическим данным Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ за период с 2013 по 2017 гг. им является мужчина средних лет, состоящий в браке, 

со средним образованием, преимущественно проживающий в сельской местности, 

трудоспособный, но не имеющий постоянного источника дохода. Прикладное значение 

однотипности указанных личностей состоит в возможности прогнозирования динамики 

формирования у них криминогенности и выработки комплексных мер предупреждения 

преступлений в рассматриваемой сфере. К сказанному добавим ещѐ одно соображение. 

Учитывая отрицательную динамику преступлений против животного мира в целом и на 

особо ценных диких животных в частности, характеристику лиц, совершающих эти деяния, 

можно говорить о наличии стабильной тенденции криминализации общества в сфере 

пользования животным миром, в том числе и особо ценными его представителями. Считаем, 

что складывающаяся ситуация является острым сигналом государству о необходимости 

выработки конкретных социально-экономических и эколого-просветительских мер борьбы с 

браконьерством. Подчеркнѐм, что на практике этому уже имеются позитивные примеры. 

Так, в 2016 г. Всемирный фонд дикой природы направили 12 млн руб. в республику Алтай на 

развитие малого бизнеса местным населением в целях отвлечения его от браконьерства на 

снежного барса (ирбиса). 

В качестве вывода отметим следующее. Типовой социально-демографический 

портрет лица, совершающего преступления, предусмотренные ст. 258
1
УК РФ, 

характеризуются следующими признаками: это мужчина зрелого возраста (30 – 49 лет), со 

средним образованием, семейный, имеющий на иждивении несовершеннолетних детей, при 

этом без постоянного места работы и источника дохода, преимущественно проживающий и 

совершающий указанные преступления в сельской местности, обладает криминальным 

профессионализмом (опытом) для совершения указанных преступлений. Данное лицо по 

своим характеристикам в целом соответствует типу личности преступника, посягающего на 

иные виды диких животных, что даѐт возможность прогнозировать динамику развития у них 

криминогенности и вырабатывать в этой связи системные, комплексные меры борьбы с 

браконьерством. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРОТИВ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ЕГО ЛИЧНЫХ ПРАВ 
С.И. Василенко, старший преподаватель 

АНО ВО СИБУП 

 

В Основном законе государства Российская Федерация провозгласила себя правовым 

государством. Это влечет за собой возложение на государство обязанностей по соблюдению 

конституционных прав лиц, проживающих на территории России. 

Одним из наиболее опасных социальных явлений нашего современного общества, 

является тенденция к увеличению уровня преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Методики совершения данного вида преступлений 

совершенствуются, что приводит к необходимости проведения их превенции. В особенности, 

данный вопрос стоит остро в разрезе совершения данных преступлений в отношении 

несовершеннолетних лиц. 

В данном аспекте остро стоит необходимость анализа криминалистической 

характеристики личности потерпевшего. 

При разработке методик по расследованию исследуемой категории преступлений, 

необходимо учитывать виктимологические факторы потерпевших, информацию о которых 

вырабатывает наука криминалистики. В частности, при расследовании преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, необходимо производить анализ 

системообразующих элементов криминалистической характеристики личности 

потерпевшего: восстановить модель его поведения, а также проанализировать 

психофизиологические и демографические особенности личности потерпевшего. 

Для воссоздания криминалистической характеристики личности потерпевшего по 

исследуемой категории преступлений необходимо проанализировать следующие 

характеристики личности:  

1. Возраст. Данный показатель может воссоздать психологическую модель личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, в частности, психофизиологические особенности лица, 

связанные с возрастными особенностями развития психики.  

2. Взаимоотношения в семье: исследуемая возрастная категория потерпевших 

характеризуется зачастую выражением социального протеста, в том числе в отношении 

членов семьи. Данный фактор может привести к отстраненности от круга членов семьи и 

уход в круг «понимающих» его людей, что может потенциально свидетельствовать о 

виктимности поведения лица и создании предпосылок для совершения в отношении него 

преступления.  

3. Род занятий и социальное положение в обществе: данные показатели имеют 

непосредственное отражение на поведении лица в социуме, среди своих сверстников. Род 

https://vasyukov.net/
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занятий имеет непосредственное отношение к местам пребывания лица и возможному кругу 

образования круга знакомых. 

4. Интеллектуальное и физическое развитие. Уровень интеллекта, на наш взгляд, 

способствует минимизации уровня виктимности поведения. Физиологические особенности 

развития жертвы напрямую способствуют к возможности привлечения потенциального 

преступника. 

5. Наличие физических и психических недостатков, что влияет на способ реализации 

жизнедеятельности, круг его интересов и лиц из его окружения. 

Следует отметить, что данные характеристики способствуют восстановлению 

поведенческой модели личности жертвы, при чем не только во взаимосвязи с совершенными 

в отношении него преступлением.1 

Среди особенностей поведения потерпевших от преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы лица следует относить следующие факторы, 

которые имеют криминалистическое значение: особенности образа жизни; особенности 

круга общения и характер взаимоотношений; особенности уровня половой культуры; 

злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. 

Среди элементов криминалистической характеристики личности 

несовершеннолетнего потерпевшего по преступлениям против половой неприкосновенности 

и половой свободы лица следует выделить следующие группы: 

1. Признаки, свойства, качества, состояния и недостатки личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, которые имеют криминалистическое значение, и 

характеризуют личность потерпевшего, как объекта, претерпевающего динамические 

изменения, в связи с совершенным в отношении него преступлением. Данная группа 

факторов напрямую влияет на возможность сохранения в памяти, а, соответственно, на 

качество воспроизведения информации о совершенном преступлении, а также доли ее 

искажения и необъективного предоставления в силу возрастных особенностей и даче 

характеристики личности преступника. Т.е., если мы рассматриваем личность потерпевшего 

в качестве источника получения первичной информации, тогда, при анализе 

предоставленной несовершеннолетним информации, следует ее анализировать в разрезе 

вышеуказанных факторов.  

2. Криминологическая связь между потерпевшим, как лицом, которое обладает 

присущими ему психофизиологическими свойствами, и лицом, совершившим преступление. 

Исходя из виктимных свойств поведения потерпевших, их можно разделить на две 

группы: «случайные лица» и виктимные потерпевшие. 

Мы предлагаем следующие определения данных понятий: 

1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих 

психофизиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей поведения, 

которые могли спровоцировать совершение в отношении них преступного деяния. 

2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих 

психофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение преступления в 

отношении себя. 

По результатам исследований, сети преступности против половой 

неприкосновенности и против половой свободы лица попадают чаще всего (более 96%) 

несовершеннолетние лица женского пола и социального положения. Однако почти 57% 

потерпевших составляют лица в возрасте 14 - 18 лет. 60% потерпевших из группы риска 

были из социально неблагополучных семей, 40% - из благополучных семей. Эти цифры 

отображают то обстоятельство, что большую часть в группе риска составляют лица, 

демографический и социокультурный фактор жизнедеятельности свидетельствует о 

возможности проявления виктимного поведения вследствие возможного проявления 

девиантного поведения, спровоцированного социальным протестом.2 
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Если говорить об образовательном уровне потерпевших группы риска, то более 

половины (51%) имеют только начальное или неполное среднее образование, 41% - 

неоконченное либо полное среднее образование.  

40 процентов представителей данной категории потерпевших являются 

представителями первой группы, приведенной нами классификации, «случайное лицо». Об 

этом свидетельствует отсутствие виктимности в их поведении и, следовательно, их связь с 

преступником носит ситуационный характер. 

Данная категория потерпевших вследствие психических особенностей не оценивала 

объективно сложившуюся ситуацию на предмет ее виктимности. 

Так по признакам п. 2 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» было возбуждено 

уголовное дело. Следствие установило, что в марте 2015 года обвиняемые Д. и Л. в 

результате случайного знакомства предложили потерпевшей, несовершеннолетней Г. 

поехать на работу в Нижний Новгород в качестве официантки. По прибытии туда хозяин 

заведения, где Г. должна была работать официанткой, стал заставлять ее заниматься 

проституцией, для чего ее лишали пищи, воды и держали под охраной. Лишь через четыре 

месяца с помощью женщины, работавшей в этом заведении, потерпевшей Г. удалось 

сбежать. Суд признал Д. и Л. виновными в совершении данного преступления.2 

Главными мотивирующими факторами в данном случае выступают неблагополучие 

семьи, в которой пребывает несовершеннолетний потерпевший, недостаток материальных 

благ и желание более высокого уровня материального благосостояния.  

Несовершеннолетние достаточно часто становятся жертвами анализируемых групп 

преступлений. 72% потерпевших имели начальное или незаконченное среднее образование. 

Качественная составляющая, при этом, являлась низкой. Об этом свидетельствуют 

грамматические ошибки, допущенные несовершеннолетними потерпевшими при заполнении 

документов (60%).3 

Почти 76% опрошенных несовершеннолетних потерпевших никогда в своей жизни не 

интересовались научной литературой. О невысоком интеллектуальном уровне 

свидетельствует и тот факт, что художественную литературу различного содержания более-

менее регулярно читают лишь 23% потерпевших. Гораздо больше их интересуют 

телевизионные шоу, фантастические и развлекательные фильмы. 

Жизнь потерпевших возрастной группы от 14 до 16 лет (68%) характеризуется ранним 

началом трудовой деятельности (сразу же после окончания школы). Однако, по 

характеристике работодателей, зачастую качество их работы являлось низким, из-за 

невнимательности и недобросовестности. Возрастная группа от 16 до 18 лет (22%) только 

создавали видимость трудовой активности, чтобы уменьшить контроль со стороны 

родителей или лиц, которые их заменяют. 

Лишь 35% несовершеннолетних демонстрировали желание получить специальность, 

что связывали с повышением уровня материального благосостояния без совершения 

противоправных действий. 

По уровню материальной обеспеченности несовершеннолетних следует отметить, что 

81% из них не имели постоянных источников дохода. 

Большинство несовершеннолетних потерпевших от преступлений анализируемой 

группы являлись воспитанниками неполных семей. Воспитание либо вообще не 

осуществлялось, либо осуществлялось бабушками, дедушками или другими родственниками. 

Так, 44% опрошенных несовершеннолетних потерпевших росли с матерью без отца, 5% - с 

отцом без матери, 2% - воспитывались отчимом, 1% - воспитывались мачехой. Некоторые 

несовершеннолетние потерпевшие сообщили, что ранее проживали со знакомыми 

женщинами (длительность таких контактов не превышала 4 - 6 месяцев). Во время 

проживания совместного хозяйства не вели, накоплением не занимались, семейных 

обязательств в отношении друг друга не выполняли. 67% несовершеннолетних потерпевших 

вели эпизодическую половую жизнь. 
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Характерными для лиц рассматриваемой группы являются асоциальные интересы и 

устремления: пьянство - 65%; наркомания - 14%; контакты с лицами антиобщественного 

поведения, в том числе ранее осужденными - 40%; аморальные связи и отношения - 27%. 

Таким образом можно сделать следующие выводы. 

Из проведенного анализа следует, что при составлении криминалистической 

характеристики личности несовершеннолетнего потерпевшего по делам против половой 

неприкосновенности и половой свободы лица, а также против свободы человека и его прав, 

нужно учитывать ряд факторов: 

1. Для воссоздания криминалистической характеристики личности потерпевшего 

по исследуемой категории преступлений необходимо проанализировать следующие 

характеристики личности:  

1. Возраст. Данный показатель может воссоздать психологическую модель 

личности несовершеннолетнего потерпевшего, в частности, психофизиологические 

особенности лица, связанные с возрастными особенностями развития психики.  

2. Взаимоотношения в семье: исследуемая возрастная категория потерпевших 

характеризуется зачастую выражением социального протеста, в том числе в отношении 

членов семьи. Данный фактор может привести к отстраненности от круга членов семьи и 

уход в круг «понимающих» его людей, что может потенциально свидетельствовать о 

виктимности поведения лица и создании предпосылок для совершения в отношении него 

преступления.  

3. Род занятий и социальное положение в обществе: данные показатели имеют 

непосредственное отражение на поведении лица в социуме, среди своих сверстников. Род 

занятий имеет непосредственное отношение к местам пребывания лица и возможному кругу 

образования круга знакомых. 

4. Интеллектуальное и физическое развитие. Уровень интеллекта, на наш взгляд, 

способствует минимизации уровня виктимности поведения. Физиологические особенности 

развития жертвы напрямую способствуют к возможности привлечения потенциального 

преступника. 

5. Наличие физических и психических недостатков, что влияет на способ 

реализации жизнедеятельности, круг его интересов и лиц из его окружения. 

2. Среди элементов криминалистической характеристики личности 

несовершеннолетнего потерпевшего по преступлениям против половой неприкосновенности 

и половой свободы лица следует выделить следующие группы: 

1. Признаки, свойства, качества, состояния и недостатки личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, которые имеют криминалистическое значение, и 

характеризуют личность потерпевшего, как объекта, претерпевающего динамические 

изменения, в связи с совершенным в отношении него преступлением. Данная группа 

факторов напрямую влияет на возможность сохранения в памяти, а, соответственно, на 

качество воспроизведения информации о совершенном преступлении, а также доли ее 

искажения и необъективного предоставления в силу возрастных особенностей и даче 

характеристики личности преступника. Т.е., если мы рассматриваем личность потерпевшего 

в качестве источника получения первичной информации, тогда, при анализе 

предоставленной несовершеннолетним информации, следует ее анализировать в разрезе 

вышеуказанных факторов.  

2. Криминологическая связь между потерпевшим, как лицом, которое обладает 

присущими ему психофизиологическими свойствами, и лицом, совершившим преступление. 

Исходя из виктимных свойств поведения потерпевших, их можно разделить на две 

группы: «случайные лица» и виктимные потерпевшие. 

Мы предлагаем следующие определения данных понятий: 

1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих 

психофизиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей поведения, 

которые могли спровоцировать совершение в отношении них преступного деяния. 
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2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих 

психофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение преступления в 

отношении себя. 
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ЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

КАК ОБЪЕКТ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
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ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Наркотические средства и психотропные вещества имеют двойственную природу. С 

одной стороны, в силу лечебных свойств они являются неотъемлемым элементом системы 

здравоохранения. Даже опасность привыкания к ним не должна приводить к сужению поля 

их медицинского применения, так как они являются чрезвычайно важным средством в 

хирургической практике, в онкологии и т.д. С другой стороны, их неконтролируемый оборот 

приводит к серьезнейшим социальным издержкам, сопряженным, в частности, с 

наркоманией и немедицинским потреблением [1]. 

При рассмотрении вопроса о характеристике составов административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо начать с 

самого основного – с предмета, который находится в обороте.  Это связано, также, с тем, что 

рассматриваемые нормы об административной ответственности носят бланкетный характер, 

в связи с чем, для правильной квалификации и правильного применения мер 

ответственности необходимо обращаться к требованиям нормативно-правовых актов 

различного уровня. 

Оборот наркотических средств и психотропных веществ находится под особым 

контролем государства ввиду огромной опасности для общества таких веществ, который 

может возникнуть в случае их неконтролируемого распространения. Высокая степень 

опасности таких веществ для общества, угроза для жизни и здоровья людей обуславливают 

то обстоятельство, что правовое регулирование оборота наркотиков, а также различных 

ядовитых и сильнодействующих веществ осуществляется не только на национальном уровне, 

но и на уровне международных договоров и иных нормативно-правовых актов. Вместе с тем, 

на международное правовое регулирование оборота наркотиков большое влияние оказывает 

и тот факт, что распространения наркотических средств и психотропных веществ не является 

проблемой одного государства. Наркомания и наркотизм – это бедствия мирового масштаба 

и логичным в связи с этим представляется тезис о необходимости именно международного 

регулирования общественных отношений в области охраны легального оборота и 

предотвращения оборота незаконного. 

Регулирование оборота наркотиков как на национальном, так и на международном 

уровне свидетельствует, в свою очередь, о высокой вредности для общества и государства 

нарушений правил оборота и незаконного оборота таких веществ. Для того чтобы 

надлежащим образом реализовывать меры административной ответственности за 

https://mvd.ru/folder/101762/item/6765514/
http://leninsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=87
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совершаемые правонарушения в сфере оборота наркотиков, необходимо четко представлять 

понятие наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также состояние 

правового регулирования их оборота. 

На сегодняшний день оборот наркотических средств в Российской Федерации 

регулируется следующими документами: 

1. Международные нормативные правовые акты: 

– Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года [2]; 

– Конвенция о психотропных веществах 1971 года [3]; 

– Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [4]; 

2. Федеральные законы: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Федеральный закон «О 

НСиПВ») [5]. Данный Федеральный закон является фактически основным правовым актом, 

который на национальном уровне устанавливает основные положения государственной 

политики в сфере оборота наркотиков, а также  в области противодействия их незаконному 

обороту.  Цель создания такого нормативно-правового акта созвучна с целью установления 

контроля над наркотиками в целом:  охрана здоровья граждан, защита государственной и 

общественной безопасности. Помимо изложенного, указанный Федеральный закон 

определяет структуру законодательства о наркотиках, общие положения об ответственности 

за оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также основные полномочия 

органов власти по организации и контролю за легальным оборотом наркотиков. 

3. Постановления Правительства Российской Федерации: 

Отдельного внимания заслуживает постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации»[6]. Значимость этого документа трудно переоценить, ведь он, по сути, является 

определяющим при решении вопроса о виде конкретного вещества и о мерах организации и 

контроля, которые в отношении такого вещества должны быть приняты. 

Следует обозначить группу постановлений Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих определенные правила осуществления различных видов деятельности, 

связанной с легальным оборотом наркотиков [7] – положения этих нормативно-правовых 

актов имеют большое значение для рассмотрения вопроса о применении мер 

административной ответственности по ст. 6.16 КоАП РФ. В этих документах 

конкретизируется порядок обращения с наркотическими средствами и психотропными 

веществами по различным направлениям деятельности.  

Логичным представляется тот факт, что для правильной квалификации деяния, 

состоящего в нарушении определенных правил работы с наркотиками, эти требования 

необходимо знать в первую очередь. В этой связи можно обозначить не столько проблему, 

сколько трудность, возникающую как раз при определении порядка конкретной 

деятельности с конкретным веществом. Ввиду большого количество разнообразных 

Постановлений, зачастую бывает трудно систематизировать информацию, 

правоприменителю приходится обращаться к большому количеству нормативно-правовых 

актов, многие из которых в своем составе имеют бланкетные нормы. И хотя очевидным 

представляется положение о невозможности исключения признака бланкетности из таких 

нормативно-правовых актов, мы считаем, что законодателю необходимо стремиться к 

минимизации «бланкетирования» нормативно-правовых актов, закрепляющих порядок 

деятельности, связанной с оборотом наркотиков. 

4. В завершении необходимо выделить межведомственные, ведомственные и 

локальные нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок определенных 

видов деятельности, связанной с оборотом наркотиков [8]. 

Значимость этой группы документов трудно переоценить. В таких нормативно-

правовых актах конкретизируются полномочия отдельных органов и их должностных лиц в 
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сфере осуществления контроля за легальным оборотом наркотиков и в сфере его 

организации. Помимо этого, также, в ведомственных приказах может быть 

конкретизированы отдельные положения, касающиеся порядка осуществления отдельных 

видов деятельности, связанной с наркотиками (например конкретизация порядка хранения 

наркосодержащих лекарственных средств в нормативно-правовых актах Министерства 

здравоохранения). 

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что проблема организации легального 

оборота наркотиков государством рассматривается в числе приоритетных, что 

подтверждается повышенным вниманием к указанному направлению деятельности со 

стороны законодателя. Данный вывод представляется логичным в свете большого 

количества нормативно-правовых актов, регулирующих легальный оборот наркотиков. 

Перейдем к сущностным характеристикам некоторых понятий, раскрытие которых 

является актуальным и необходимым в рамках работы. Речь в первую очередь, конечно, идет 

об определении понятий «наркотические средства», психотропные вещества» и 

«прекурсоры». Указанные понятия раскрыты в Федеральном законе «О НСиПВ» 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года; 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ  - вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Под оборотом в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» понимается определенный перечень самостоятельных видов деятельности, 

связанный с наркотическими веществами, а именно: разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств. При этом все эти 

виды деятельности должны быть разрешены к обороту и контролироваться на территории 

Российской Федерации.  

При этом, деятельность, связанная с оборотом наркотиков может быть признана 

законной только если она осуществляется в определенных целях. Такими целями будут 

являться: использование наркотиков в медицине и ветеринарии, использование наркотиков в 

научных и учебных целях, а также в целях оперативно-розыскной деятельности, либо 

использование воинскими частями и подразделениями в рамках возникающих военных 

конфликтов. 

Логично, что в таком случае, незаконным оборотом будут являться те же самые виды 

деятельности, только уже не разрешенные и не контролируемые в соответствии с 

законодательством. При этом, необходимо разделять понятия «незаконный оборот 

наркотиков» и «нарушение правил оборота наркотиков». Если под незаконным оборотом мы 

понимаем определенную деятельность, совершаемую с наркотиками лицом, не имеющим 
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лицензии или допуска к работе с наркотиками иного вида, при условии что такая лицензия 

(или допуск) не может быть получена законным путем, а также совершаемую в личных 

целях (потребление без назначение врача, либо получение доходов от распространения 

наркотиков и т.д.). То есть, виновное в незаконном обороте наркотиков лицо, не имеет (и не 

может на законных условиях иметь) законной возможности работы с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

В таком случае, логичным представляется вывод о том, что под нарушением правил 

оборота можно понимать деятельность, связанную с наркотиками, которая в целом законна, 

однако конкретные требования осуществления такой законной деятельности умышленно или 

по неосторожности нарушаются. И если, по сути, выявления незаконного оборота 

наркотиков не связано с наличием специальных познаний в области легального оборота, то 

при установлении нарушения правил оборота сначала нужно установить, как осуществляется 

определенная деятельность в законном порядке. 

Сегодня существуют определенные проблемы правового регулирования легального 

оборота наркотиков, которые, безусловно, влияют на эффективность применения мер 

ответственности в сфере нарушения правил оборота наркотиков. Основная проблема 

заключается в том, что слишком большое количество нормативно-правовых актов, зачастую 

несогласованных между собой, регламентируют легальный оборот наркотиков. Иными 

словами, правоприменителю для того, чтобы осуществлять свою деятельность, зачастую 

приходится обращаться к множеству источников одновременно, будь то Федеральный закон, 

Указ Президента, Приказ МВД, Приказ Минздрава и т.д. К сожалению, на практике нередки 

случаи, когда при наличии огромной правовой базы, правоприменитель попросту не может 

правильно сориентироваться. 

Процесс индустриализации может породить такую проблему как динамика 

законодательства в сфере наркотиков – за изменениями элементарно становится трудно 

уследить. Наличие большого количества властных субъектов, которые вовлечены в 

легальный оборот наркотиков, также является проблемой. Полномочия получаются 

несколько «разорванными», и единый механизм регулирования выработать не получается.  

Несмотря на относительно долгий период действия легального оборота наркотиков 

как специфического направления охраняемой государством деятельности, такая 

деятельность имеет ряд недостатков, которые выражаются в недочетах трактовки 

законодательства, либо в сложностях применения некоторых норм на практике.  
 

1.Астахова А.О. Понятие и значение легального оборота наркотиков в Российской 

Федерации // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». 2018. №11 (27).  

2.Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // СПС «КонсультантПлюс». 

3.Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4.Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

5.Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // СПС «КонсультантПлюс». 

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

7.См., например: Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892  «Об утверждении 

Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также 

к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; Постановление Правительства 

РФ от 18.08.2010 № 640 «Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, 



273 
 

реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ»; Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 181 «О 

порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»; Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 

«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» и др. 

8.См., например: приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке 

отпуска лекарственных средств», приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения», приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету» и др. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

НАКАЗАНИЮ 
Ю.В. Жукова, ст. преподаватель СибЮИ МВД России 

Научный руководитель к.ю.н., доцент, профессор А.В. Шеслер 

Томский государственный университет 

 

 Аннотация: Современное общество нуждается в создании и правильном 

законодательном применении таких юридически-правовых средств, которые бы эффективно 

работали и воздействовали на идею превенции правонарушений, одним из таких средств 

является административная преюдиция.  
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 Annotation: Modern society needs the creation and proper legislative application of such 

legal options that would effectively work and influence the idea of preventing offenses, оne of such 

means is administrative prejudice. 
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Проблема административной преюдиции носит комплексный характер, тесно связана 

с общей проблемой предупреждения преступлений, административных и других 

правонарушений. Современное общество нуждается в создании и правильном 

законодательном применении таких юридически-правовых средств, которые бы эффективно 

функционировали и воздействовали на идею превенции правонарушений. Считаем, что 

одним из таких средств является административная преюдиция. 

Административная преюдиция в уголовном праве является одним из самых 

малоисследованных и сложных институтов, который в настоящий момент расширяет свои 

границы в уголовном праве.  

Термин «административная преюдиция» включает в себя два элемента: «prae» - 

«впереди», и «judicialis» - судебный. При сложении данных морфем получаем «praejudicium» 

- новое юридическое решение, которое основано на аналогичном предыдущем решении, 

которое уже вступило в силу.  

Для уголовного закона факт повторения правонарушения служит в некоторых случаях 

основанием для криминализации подобных действий [1]. При этом повторные действия 

криминализировались при условии наложения административного наказания за первое 

правонарушение. Криминализация административных действий при втором варианте получила 
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название «преступление с административной преюдицией» или «административная преюдиция» 

в уголовном праве [2]. 
Таким образом, административная преюдиция в уголовном праве – привлечение лица 

к уголовной ответственности за повторное совершение административного правонарушения, 

факт которого закреплен в предыдущем решении вступившим в законную силу.  

Административная преюдиция может применяться при наличии двух условий. Первое 

заключается в том, что лицо, ранее совершившее административное правонарушение, в 

последующем при совершении аналогичного правонарушения привлекается к уголовной 

ответственности. Второе определяющим признаком имеет период совершения повторных 

правонарушений. 

Самым убедительным доводом существования административной преюдиции в 

уголовном законодательстве советского периода является включение статьи 211.1 УК 

РСФСР 1960 года: «лица, управляющие транспортным средством и находящиеся в состоянии 

опьянения, подлежали уголовной ответственности за совершенное повторно (в течение года) 

действие, в случаях: 

- лишения их водительских прав за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения; 

- применения мер административного наказания к лицам, не имевшим прав за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения. Наказывалось такое лицо 

лишением свободы на срок до 1 года, или исправительными работами на срок до 2-х лет, или 

штрафом в размере трех минимальных месячных размеров оплаты труда, с лишением 

водителя права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет.  

- Если лицо имело судимость за преступление, предусмотренное ст. 211.1 УК РСФСР, 

такой виновный лишался свободы на срок до 3 лет с лишением водителя права управления 

транспортным средством на срок до 5 лет  и его действия квалифицировались по ч. 2 ст. 

211.1 УК РСФСР.  

Практика применения указанной меры ответственности также регулировалась 

Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 октября 1969 г. № 50 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушениями безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их угоном (ст. ст. 211 – 212.1 УК РСФСР).   

Таким образом, в ст.ст. 211 – 212.1 УК РСФСР наблюдается дифференцирование 

ответственности не только в зависимости от социальной значимости различных норм, но и 

при выборе приоритета за квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 211.1 УК РСФСР), в 

котором содержалась имеющаяся у виновного лица судимость. 

 В 1996 г. из Уголовного кодекса РФ были исключены все составы преступлений, 

предусматривающие административную преюдицию. Включение в 2009 г. ст. 178 УК РФ, в 

2014 г. ст. 264.1 УК РФ и других составов преступлений с административной преюдицией 

взбудоражило научный мир и разделило его на два противоположных направления. 

В научном сообществе до сих пор ведется дискуссия относительно допустимости и 

целесообразности использования административной преюдиции в российском уголовном 

законодательстве. Одни активно поддерживают административную преюдицию в уголовном 

праве, другие, наоборот, явно критикуют существование этой и иных форм повторности. В 

числе авторов поддерживающих административную преюдицию в уголовном праве следует 

назвать В.П. Малкова, А.В. Шеслера, В.Л. Зуева, Е.А. Худякова, Н.Ю. Акинину и др. 

Противниками административной преюдиции выступают Н.А. Лопашенко, А.Г. Кибальник, 

А.И. Коробеев, А.А. Ширшов и других.  

Перечислим основные аргументы исследователей отрицающих административную 

преюдицию в уголовном праве и опровергнем их. 

Аргумент первый - преступления с административной преюдицией представляют 

собой искусственно созданную конструкцию, которая основана на повторяемости 

однородных административных правонарушений [3]. Не может поменяться природа 

правонарушения в связи с неоднократностью его совершения. 



275 
 

Если рассматривать адмиинстративную преюдицию с позиции ученых отрицающих 

ее, то аргументы излагаемые против должны подходить любой статье с административной 

преюдицией. Возьмем в качестве примера ст. 264.1 УК РФ – это преступление с 

адмиинстративной преюдицией.  

Во-первых, данная статья не является искусственно созданной конструкции. 

Существование административной преюдиции вытекает из социальной обусловленности 

уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию: исторического, социального, экономического аспектов, 

статистических данных, общественной опасности данного деяния. Об этом написано очень 

много научных публикаций тех ученных о которых мы уже говорили. 

Во-вторых, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ст. 

12.8 КоАП РФ либо по ст. 12.26 КоАП РФ и подвергнутый административному наказанию, 

правонарушитель понимает негативную реакцию государства на его правонарушение. 

Практические органы разъясняют лицу, совершившему административное правонарушение в 

чем состоит опасность его правонарушения и юридические последствия при повторном его 

совершении, если правонарушитель сознательно (умышленно) идет на повторное 

совершение аналогичного правонарушения, то очевидно, что общественная опасность его 

деяния повышается. Если личность неоднократно нарушает одни и те же юридические 

нормы, разве не становится его отношение к обществу циничным, а его деяние общественно 

опасным? Думается, что да. Следовательно, дальнейшие повторные действия следует 

расценивать как преступление, потому, что его умысел направлен на систематическое 

нарушение законодательства, игнорирование норм установленных законом, при этом 

виновный реализует свой умысел в своем общественно опасном деянии.  

В-третьих, если меры административного взыскания не достигли своей цели, то 

данное лицо необходимо привлекать к уголовной ответственности. 

В-четвертых, объектом преступления с административной преюдицией (ст. 264.1 УК 

РФ) являются общественные отношения, которые охраняются как уголовным (гл. 27), так и 

административным (гл. 12) правом, т.е. объекты защиты совпадают. 

Кроме того, существование административной преюдиции в уголовном праве 

обусловлено единством правовой природы уголовной и административной ответственности, 

а именно официальным (публичным) и штрафным характером указанных видов 

ответственности. 

Аргумент второй - подобные конструкции являются пережитком советского 

прошлого. М.А. Лапина, Н.И. Хавронюк отмечают, что ни в одной из стран западной 

Европы, на которую часто ровняется российское законодательство, не предусмотрена 

правовая конструкция административной преюдиции. 

С указанным аргументом тоже нельзя согласиться, так как в уголовном 

законодательстве, к примеру, Бельгии и Республики Сан-Марино содержится конструкция 

административной преюдиции. В большинстве же странах западной Европы 

административная преюдиция не применяется ввиду того, что в уголовной законодательстве 

создана система уголовных проступков. Разграничение преступных деяний и 

административных правонарушений производится не по критерию наличия или отсутствия 

общественной опасности, так как такого понятия там вообще не существует [4]. 

Аргумент третий. Н.А. Лопашенко пишет, что предугадать, когда административное 

правонарушение когда-нибудь станет преступлением, «на момент совершения этих 

правонарушений, да и позже, до момента совершения последнего, определяющего 

преступный характер, невозможно никому, и прежде всего самому лицу, их  

совершающему» [5].  

Вопреки сказанному Н.А. Лопашенко вспомним, что одной из основных задач 

уголовного права (ч. 1 ст. 2 УК РФ) является предупреждение преступлений. Лицо, 

совершившее административное правонарушение автоматически становится объектом 
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профилактики правоохранительных органов [6] и ему разъясняют о юридических 

последствиях повторности административного правонарушения. 

Аргумент четвертый. Преступление с административной преюдицией – это сложное 

единичное преступление» [7]. Такая конструкция полностью противоречит научной теории 

преступления и не может быть отнесена ни к множественности преступлений, ни к 

единичному преступлению. 

По мнению профессора В.Б. Боровикова и профессора А.А. Смердова сложным 

единичным преступлением является деяние, посягающее на несколько объектов и 

характеризующееся наличием дополнительных преступных последствий. Ст. 264.1 УК РФ - 

единичное преступление, в котором одно общественно опасное деяние, которое содержит 

состав одного преступления и квалифицируется по одной статье. 

Опровергнув аргументы противников административной преюдиции подчеркнем, что 

возрождение административной преюдиции в действующем российском уголовном 

законодательстве стало не случайны, а закономерным и обоснованным и тому множество 

доказательств. 

Изменения в уголовном законодательстве такие как, восстановление института 

административной преюдиции, требуют разработки доктринальных положений, основным 

критерием обоснованности которых должна стать его эффективность. 
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Отечественное уголовно-процессуальное законодательство в связи с интеграцией 

страны в мировое сообщество строится с ориентиром на международные стандарты. В 

нашем государстве идет формирование уголовного процесса охранительного типа, 

позволяющего защитить интересы не только потерпевшего, но и оградить субъект, 

подвергшийся уголовному преследованию от чрезмерного ограничения и нарушения его 

прав. В этой связи, важным условием законности в рамках уголовного преследования 

выступают принципы уголовного судопроизводства. Именно с этой целью законодатель 

вводит нормативное закрепление принципов уголовного процесса, трансформируя их тем 

самым в базовое средство обеспечения деятельности всех участников уголовного 

судопроизводства, соблюдения прав и свобод человека, гражданина. 

http://nbpublish.com/ammag/contents_2014_4.html
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Однако, анализ нормативного регулирования норм-принципов позволяет сделать 

вывод, что не всегда законодатель логичен и последователен при изложении руководящих 

идей. 

Настоящая статья не претендует на исчерпывающее описание положений о понятии, 

сущности, нормативном регулировании того или иного принципа. Нами предлагается 

оценить, насколько удачно законодателем сформулированы отдельные базовые уголовно-

процессуальные нормы. Предполагается выявить наиболее актуальные и проблемные 

аспекты реализации отдельных принципов уголовного процесса, предложить возможные 

варианты их разрешения. 

Принцип законности – универсальный, общеправовой принцип, выступающий 

фундаментом всей системы права. Согласно принципу, вся процессуальная деятельность 

должна быть основана на законе и протекать в соответствии с ним.  И в общей теории права, 

и в науке уголовного процесса сущность данного принципа определяется как требование 

неукоснительного соблюдения правовых норм в ходе правовых отношений. Но в ст. 7 УПК 

РФ, законодатель говоря о законности при производстве по уголовному делу, на наш взгляд, 

несколько сузил круг регулирования. В статье говорится о невозможности применения 

уполномоченными должностными лицами федерального закона, противоречащего УПК, о 

последствиях нарушения закона и о требованиях, которым должны соответствовать 

определения, постановления по уголовному делу. Таким образом, формулировки, 

использованные в ст. 7 УПК РФ концентрируют внимание на положениях, раскрывающих 

только отдельные стороны реализации данного принципа, при этом не самые важные. Здесь 

уместно обратиться к мнению профессора В.Т. Томина, который считал, что условиями 

эффективного действия принципа законности уголовно-процессуальной деятельности 

являются наличие в уголовно-процессуальном праве оптимального количества норм (чтоб 

достаточно, но не избыточно), их непротиворечивость и легитимность, их системность и 

систематизированность [1, с. 215].  

Доктором юридических наук Безруковым С.С., на фундаментальном уровне 

проработавшим проблему принципов, справедливо отмечается, что законодатель подошел к 

формулированию принципа законности нетрадиционно [2, с. 28-35]. Автор полагал бы 

необходимым закрепить в ст. 7 УПК РФ требование о неукоснительном соблюдении и 

исполнении всеми участниками уголовного судопроизводства предписаний 

законодательства. Положения, сформулированные в ч. 1 и 2 ст. 7 УПК, логичнее было бы 

разместить в ст. 1, где как раз речь и идет о законах, определяющих порядок уголовного 

судопроизводства. Однако в УПК РФ все наоборот. В статье 1, посвященной нормативному 

регулированию производства по уголовным делам, имеется указание на то, что порядок 

уголовного судопроизводства, установленный Кодексом, является обязательным для судов, 

органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также 

иных участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем данное положение, по сути, и 

является основой принципа законности, но по непонятным причинам оно оказалось 

помещенным в ч. 2 ст. 1 УПК РФ. Возможно, чтобы не повторять одно и то же правило 

дважды, разработчики Кодекса и наполнили его в статье 7 оригинальным содержанием. 

Конструкция ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ также вызывает ряд критических замечаний. УПК 

действительно является специальным федеральным законом в сфере уголовного процесса. 

Поэтому он и имеет приоритет над другими нормативными правовыми актами, 

затрагивающими некоторые моменты, имеющие значение для производства по уголовным 

делам. Но речь должна идти лишь о превосходстве только над равнозначными или 

нижестоящими в иерархии нормативными правовыми актами. Если же расхождение 

возникнет между УПК и федеральным конституционным законом, то применяться должны 

положения последнего. 

Необходимость включения правила о признании доказательств, полученных с 

нарушением закона недопустимыми, именно в ст. 7 также вызывает несогласие. По сути эти 

положения являются частным случаем соблюдения принципа законности (в данном случае в 
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ходе уголовно-процессуального доказывания) и они продублированы в ст. 75 УПК РФ. 

Перечисленные недостатки, указывающие на противоречия между названием статьи и ее 

содержанием, недопустимы. 

Включение в УПК РФ принципа уважения чести и достоинства личности явилось 

наиболее яркой иллюстрацией ориентира законодателя на разработанные в международном 

праве стандарты в сфере прав человека. Особенность данного принципа заключается в том, 

что достоинство и честь, являются категориями не правовыми, а нравственными, и по своей 

сути во многом зависят от субъективного восприятия лица, в отношении которого ведется 

производство[3, с. 13,15]. Специфика механизма принципа, проявляется в том, что он 

адресован непосредственно к суду, прокурору, следователю или дознавателю. В части 1 ст. 9 

УПК РФ декларируется запрет на осуществление в ходе уголовного судопроизводства 

действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, 

на обращение, унижающее человеческое достоинство, либо создающее опасность для жизни 

и здоровья. Далее в ч. 2 ст. 9 УПК РФ законодатель отмечает, что никто из участников 

уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению. Причем, что именно можно 

считать унижением чести и достоинства при производстве по уголовному делу в законе не 

указано. Попытка некоторой конкретизации законодательных предписаний содержится в 

отдельных нормах, регламентирующих правила и порядок производства следственных 

действий (недопустимость применения при производстве следственных действий насилия, 

угроз и иных незаконных мер, создания опасности для жизни и здоровья участвующих в них 

лиц; неучастие понятых, если производство следственного действия связано с опасностью 

для жизни и здоровья людей; запрет следователю другого пола присутствовать при 

освидетельствовании, если оно сопровождается обнажением данного лица; не применение 

методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство 

при получении образцов для сравнительного исследования и другие нормы частного 

характера). Ситуации, граничащие с возможным унижением чести или достоинства 

участника участников уголовного судопроизводства, могут возникать очень часто. Это 

может быть вызвано банальной необходимостью собирания доказательств по делу.По сути 

вся уголовная процессуальная деятельность пронизана и обеспечивается государственным 

принуждением. И речь не идет только о мерах принуждения в узком смысле. Любое 

следственное действие, включая обычный допрос, в какой-то мере будет ограничивать 

свободу человека, а для кого-то вызов на допрос возможно унизит достоинство. В этом 

случае, было бы важно выделить критерии, при которых нельзя считать действия 

должностных лиц унижающими честь и достоинство человека (или другими словами 

пределы применения принуждения): 1) действия, фактически унижающие честь и 

достоинство, осуществляются с целью установить истину по делу; 2) действия производятся 

при наличии законных оснований; 3) действия не содержат признаков насилия;4) 

впоследствии констатируют виновность (невиновность) конкретного лица в совершении 

преступления. Не лишним было бы закрепить в УПК РФ понятие пытки, насилия, жестокого 

обращения. Пока эти определения мы можем толковать только исходя из норм 

международного права [1]. 

Нормы о неприкосновенности личности и жилища законодателем возведены в статус 

принципов. Они переводят в разряд уголовно-процессуальных правоотношений 

соответствующие положения Конституции РФ. Но процессуальный смысл конституционных 

норм выражен своеобразно. Речь не идет о том, что в уголовном судопроизводстве вообще 

не допускается ограничение свободы человека или проникновение в жилище против воли 

проживающих в нем лиц. Разработчики выстроили данные нормы от противного, закрепив 

обратные ситуации, когда ограничения допускаются в целях достижения назначения 

уголовного судопроизводства. Полагаем, что формулировка наименований статей10, 12 УПК 

РФ как принципы неприкосновенности личности и жилища, логически не сходятся с 

содержанием данных норм. Сам по себе текст статей говорит скорее о случаях 
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«ограничения» прикосновенности, нежели о неприкосновенности. В части 1 ст. 10 УПК РФ 

указывается, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления 

или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК 

РФ. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 

часов. Указанное дублирует положения об основании, сроке и условиях задержания (Глава 

12 УПК РФ). В части 2 ст. 10 законодатель предписывает суду, прокурору, следователю, 

органу дознания и дознавателю немедленно освободить любого незаконно задержанного или 

лишенного свободы, в том числе незаконно помещенного в медицинский или 

психиатрический стационар, а также содержащегося под стражей свыше срока, 

предусмотренного УПК РФ. Причем контроль за соблюдением данных положений 

возлагается и на администрацию мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу[2]. Но в УПК администрация мест содержания как участник уголовного 

судопроизводства не фиксируется. Поэтому считаем, что требования ч. 3 ст. 10 УПК о 

содержании задержанных и заключенных под стражу лиц в условиях, исключающих угрозу 

их жизни и здоровью, являются предметом регулирования уголовно-исполнительного права. 

В статье 12 законодатель по-прежнему не логичен. Вместо того чтобы закрепить 

базисные, руководящие положения, здесь лишь устанавливается порядок доступа в жилище 

для производства отдельных следственных действий. Ряд таковых указан выборочно, 

почему-то не указывается следственный эксперимент, проверка показаний на месте, при 

проведении которых перед следователем также может возникнуть необходимость 

проникновения в жилище.  

В научной литературе авторы Алиев Т.Т. и Громов Н.А. выступают против включения 

в систему принципов уголовного судопроизводства таких положений, как 

неприкосновенность личности, тайна частной жизни, неприкосновенность жилища, тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, и 

других прав граждан, предусмотренных ст.ст. 22 и 23 Конституции РФ. Полагают, что эти 

нормы хотя и определяют отдельные аспекты деятельности уполномоченных органов, но, 

как они считают, их нельзя расценивать как принципы уголовного судопроизводства. 

Каждое из этих положений имеет гораздо большее политическое и юридическое содержание, 

ибо представляет собой составную часть правового статуса человека и гражданина, 

регламентированного Основным законом государства [4, с. 59].   

Нами выделены лишь наиболее спорные положения своевременного уголовно-

процессуального закона, регламентирующие отдельные принципы уголовного 

судопроизводства. Объективно оценивая действительность, нужно констатировать, что 

отдельные нормы-принципы регламентированы несовершенно. Другие не вполне 

обоснованно отнесены в статус принципов. Третьи сформулированы с нарушением 

общепринятых приемов законодательной техники. Считаем, что к принципам не должны 

относится частные правила, имеющие разнородную структуру. Недопустимы логические 

противоречия между наименованием и содержанием нормы. Проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о том, что система принципов уголовного процесса должна быть 

существенно скорректирована. 
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К ВОПРОСУ О НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
П.О. Кочетова 

Научный руководитель – к.ю.н. С.М. Якубова 

СИБЮИ МВД РОССИИ 

 

К проблемным вопросам о понятии, сущности и законодательной регламентации 

неотложных следственных действий обращались многие ученые-процессуалисты в связи с 

неоднозначностью применения норм в действующем уголовно-процессуальном законе. 

Законодатель определил неотложные следственные действия как действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 

изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ)). 

А. С. Есина и Е. Н. Арестова их рассматривают как самостоятельное направление 

уголовно-процессуальной деятельности органа дознания [1, с. 37]. 

Наиболее полно, по нашему мнению, как процессуальную деятельность органа 

дознания по преступлениям, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, по возбуждению уголовного дела и производству в срок, не превышающий 10 

суток, следственных действий, направленных на фиксацию следов преступления, с 

последующей передачей уголовного дела следователю, определил неотложные следственные 

действия В.Ю. Стельмах [2, с. 15].   

Исходя из положений п. 19 ст. 5 УПК РФ), ст. 157 УПК РФ, признаками неотложных 

следственных действий являются, во-первых, субъект их производства – орган дознания, 

начальник которого возлагает полномочия по их производству на дознавателя.  

Законодатель в ч. 5 ст. 152 УПК РФ, кроме дознавателя, называет в качестве субъекта 

их производства следователя, который, установив, что уголовное дело ему не 

подследственно, должен произвести неотложные следственные действия и передать 

руководителю следственного органа для направления по подследственности.  

Следует согласиться с мнением В.А. Семенцова, который полагает, что термин 

«неотложные следственные действия» в ч. 5. ст. 152 УПК РФ используется необоснованно, 

поскольку в чистом виде данная норма не отражает смысла ст. 157 УПК РФ [3, с. 74]. 

Некоторые процессуалисты придерживаются мнения о том, что такие действия стоит 

именовать «первоначальными», поскольку речь идет о поставленной задаче обеспечения на 

начальном этапе расследования собирания доказательств, которые могут быть утрачены. По 

их мнению, данные следственные действия рассматриваются больше с криминалистической 

точки зрения, нежели с процессуальной [4, с. 147]. Данное мнение нельзя поддержать, 

поскольку ситуация, возникающая по ч.5 ст. 152 УПК РФ, может произойти в любой момент 

производства по делу, и первоначальными именовать их сомнительно. 

Во-вторых, неотложные следственные действия могут быть произведены лишь после 

возбуждения уголовного дела (ст. 157 УПК РФ). Л.П. Плеснева и С.В. Унжакова отмечают, 

что такие следственные действия могут быть произведены и в рамках проверки сообщения о 

преступлении, ссылаясь на нормы ст. 144 УПК РФ [5, с.
 
21]. Мы же полагаем, что в данном 

случае снова идет подмена понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные 

действия, а также понятия следственных действий, допустимых при проверке сообщения о 
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преступлении. Как уже было отмечено выше, путаница понятий происходит в связи с тем, 

что и неотложные, и первоначальные следственные действия так или иначе производятся в 

срочном порядке, данный факт подтверждает и установление для их производства срока до 

10 суток. Разница в том, что первоначальные следственные действия могут и не быть 

безотлагательными, а неотложные следственные действия не всегда будут первоначальными, 

поскольку необходимость их выполнения может возникнуть на разных этапах 

расследования, в том числе в ситуации, описанной в ч. 5 ст. 152 УПК РФ. 

В-третьих, задачей неотложных следственных действий является обнаружение и 

фиксация следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. Это как раз именно то, что придает данным 

следственным действиям срочности и безотлагательности. Выполнить указанную задачу 

необходимо в возможно короткий срок, что обусловлено риском утраты следов 

преступления, а также десятисуточным сроком, отведенным на неотложные следственные 

действия. 

Следующий отличительный признак неотложных следственных действий, как следует 

из закона, состоит в том, что их производство допускается только по делам, предварительное 

следствие по которым обязательно. Данное ограничение идет в разрез с названным 

признаком срочности, неотложности, поскольку не все органы расследования наделены 

полномочиями по производству неотложных следственных действий, что сказывается на 

затягивании процесса. Остается открытым вопрос о производстве таких следственных 

действий по делам, предварительное следствие по которым необязательно. 

Противоречие вновь возникает между ст. 157 и ч.5 ст. 152 УПК РФ: орган дознания не 

имеет права возбудить уголовное дело и провести следственные действия, если уголовное 

дело подследственно другому органу дознания, и в то же время вправе, возбудив уголовное 

дело, не требующее производства предварительного следствия, произвести неотложные 

следственные действия, если в ходе расследования выяснился факт «неподследственности» 

по территориальному признаку.  

Введение положения в УПК РФ, допускающего производство неотложных 

следственных действий по всем категориям дел, устранило бы существующие конкуренции 

между нормами уголовно-процессуального закона, а также легально бы закрепило за 

следователем полномочие производства неотложных следственных действий по уголовным 

делам, предварительное следствие по которым не обязательно.  

Конечно, наделение вышеназванными полномочиями именно органа дознания, 

изначально было обусловлено тем, что его сотрудники чаще всего первыми выявляют 

признаки состава преступления, первыми пребывают на место происшествия и приступают к 

выполнению задачи неотложных следственных действий – обнаружение и закрепление 

следов преступления. При этом следует отметить, что органы предварительного следствия 

также зачастую самостоятельно обнаруживают признаки преступления по делам с 

обязательным производством предварительного следствия. Многие авторы, в частности, 

К.Б. Калиновский и А.В. Смирнов, считают справедливым применять институт аналогии 

закона по ст. 157 УПК РФ в отношении следствия [6, с. 480]. Вот только уголовно – 

процессуальный закон прямо устанавливает запрет, по которому следователь, в случае 

получения сообщения о преступлении не вправе возбудить уголовное дело, которое ему не 

подследственно. В таком случае закон предписывает органам предварительного следствия 

провести проверку сообщений о преступлении, в рамках которых имеется лишь 

ограниченный перечень следственных действий, и уведомить орган дознания для принятия 

соответствующего им решения. Такое установление напрямую зависит от существующих 

правил подследственности, в случае нарушения которых, собранные доказательства будут 

признаны недопустимыми. 

В связи с отсутствием у следователя полномочия на возбуждение уголовного дела и 

производство неотложных следственных действий по неподследственному ему делу, органы 

предварительного расследования сталкиваются с рядом ощутимых проблем. Нередки случаи, 
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когда в связи с невозможностью возбуждения уголовного дела, и, как следствие, 

невозможностью проведения необходимых следственных действий, было упущено время на 

получение значимых доказательств по уголовному делу, что приводило к трудностям 

последующего расследования.  

По мнению профессора В.А. Михайлова, которую автор полностью разделяет, 

производство расследования по уголовному делу в указанных выше случаях должно 

начинаться в форме предварительного следствия, а затем при уточнении его 

подследственности продолжается и завершается в форме дознания [7, с. 33].  

Вместе с тем действующее уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривает расследование уголовного дела в форме дознания, если оно начато и 

производилось в форме предварительного следствия, даже в случае возбуждения уголовного 

дела следователем по преступлению подследственности дознания. Изучение материалов 112 

уголовных дел следственных подразделений МУ МВД России «Красноярское» при 

исследовании данного вопроса показало, что в случае проведения следователем проверки по 

сообщению о преступлении, отнесенном к подследственности дознания, материалы без 

возбуждения уголовного дела передаются в подразделение дознания для принятия решения в 

порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Без возбуждения уголовного дела следователем в орган 

дознания передаются материалы проверки даже в случае установления при выезде на место 

происшествия признаков преступления, отнесенного к подследственности органа дознания. 

При этом по такому преступлению зачастую возникает необходимость незамедлительного 

начала расследования с целью закрепления доказательств в максимально короткий срок. 

Однако в случае возбуждения уголовного дела следователь лишается возможности его 

передачи по подследственности в подразделение дознания для дальнейшего расследования. 

Кроме того, имеет место и искусственное увеличение срока расследования до двух месяцев в 

случае возбуждения следователем уголовного дела по преступлениям подследственности 

дознания, срок расследования которых, как отмечено выше, ограничен 30 сутками при 

производстве дознания в полной форме, а при сокращенном дознании – 15 сутками [8, с. 34]. 

Аналогичной позиции придерживаются и В.С. Балакшин и А.И. Григорьев, уточняя 

при этом, что законодательное закрепление полномочий следователя на возбуждение 

уголовного дела с последующим производством неотложных следственных действий по 

категории дел с необязательным предварительным следствием позволит равномерно 

распределить нагрузку между следствием и дознанием, ведь, в конце концов, возможность 

передачи дела от органа дознания в следствие законом предусмотрена, а возможность 

передачи дела по подследственности в орган дознания – нет [9, с. 98-104]. 

В ходе проведенного интервьюирования сотрудников органов предварительного 

следствия и дознания 69% респондентов считают допустимым в целях обеспечения 

разумных сроков расследования и соблюдения установленных ст. ст. 150, 151 УПК РФ 

требований об осуществлении предварительного расследования дифференцировано в 

зависимости от подследственности предложить предоставить следователю в случае 

возбуждения уголовного дела право производства неотложных следственных действий с 

последующей передачей для расследования в форме дознания по преступлениям, по которым 

производство предварительного следствия необязательно. 30,2% из числа 

интервьюированных считают, что это отрицательно скажется на результатах и качестве 

производства расследования уголовных дел следователями, так как приведет к увеличению 

нагрузки на следователей. 5,7% высказались за сохранение действующей редакции УПК РФ. 

Отметим, что законодательное нововведение в отношении последнего, будет 

требовать детальной проработки, поскольку, в п.п. 11-12 ч. 2 ст. 37 УПК, как уже было 

отмечено, не предусмотрена возможность передачи уголовного дела от органа следствия в 

орган дознания.  

Помимо названных путей решения проблемы, необходимо затронуть вопрос влияния 

видов подследственности на производство неотложных следственных действий. Мы уже 

отметили, что нормой ч.5 ст. 152 УПК РФ органы расследования должны руководствоваться 
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в случае выяснения факта «неподследственности» по территориальному признаку. В случае 

же, если следователь или дознаватель в ходе расследования обнаруживают факт 

«неподследственности» по иным признакам (родовой, персональный), они обязательно 

должны передать уголовное дело, поскольку становятся ненадлежащими субъектами, теряя 

возможность осуществлять расследование, и, соответственно, проводить любые 

следственные действия. Однако, как замечает П.В. Вдовцев, промедление может привести к 

утрате доказательственной информации, поэтому, с момента выяснения факта 

«неподследственности» уголовного дела по всякому признаку, все действия, которые 

необходимо выполнить до передачи дела, должны именоваться неотложными, и форма 

осуществления дальнейшего расследования дела – не имеет значения. В связи с этим, 

неотложные следственные действия производятся субъектом, временно правомочным 

расследовать уголовное дело [10, с. 60-62]. Таким образом, главная идея заключается в том, 

чтобы внести изменения в уголовно – процессуальный закон, состоящие в распространении 

правил производства неотложных следственных действий на случаи установления 

«неподследственности» по любому признаку.  

Подводя итог вышесказанному, автору представляется возможным в целях 

обеспечения разумных сроков расследования и соблюдения установленных ст. ст. 150, 151 

УПК РФ требований об осуществлении предварительного расследования дифференцировано, 

в зависимости от подследственности, предложить предоставить следователю в случае 

возбуждения уголовного дела право производства неотложных следственных действий с 

последующей передачей для расследования в форме дознания по преступлениям, по которым 

производство предварительного следствия необязательно, внеся соответствующие изменения 

в УПК РФ.  

С учетом изложенного также предлагается авторское определение  неотложных 

следственных действий как «действий, осуществляемых органами предварительного 

расследования после возбуждения уголовного дела, производству следственных действий в 

срок, не превышающий 10 суток, и до передачи его для направления по подследственности, в 

целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования».  
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Вопросы применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия находятся под пристальным вниманием 

большинства современных ученых. В литературе отмечается, что применение физической 

силы, специальных средств либо огнестрельного оружия так или иначе влечет ущемление 

прав граждан. В соответствии с этим, применение таких мер принуждения обязательно 

должно базироваться на законных основаниях. Каждый факт необоснованного применения 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия негативно отражается на 

отношении населения к деятельности органов внутренних дел [1]. Применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия – самая жесткая и крайняя мера 

административного принуждения, применяемая полицией. Она применяется довольно часто, 

так как в последнее время в России возрастает степень общественной опасности преступных 

посягательств, усиливается агрессивность и жестокость преступлений, активизируется 

противодействие сотрудникам ОВД. От решения этой проблемы в немалой степени зависит 

характер будущего российского государства и темпы его интеграции в мировое 

демократическое сообщество.  

Под мерами административного принуждения следует понимать отдельные формы 

выражения института административного принуждения, то есть конкретные меры 

воздействия на определенных лиц в определенных ситуациях. В рамках мер 

административного принуждения, применение физический силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия принято называть обобщенным понятием «меры непосредственного 

принуждения». Это связано с тем, что их применение осуществляется непосредственно, без 

составления какого-либо промежуточного правоприменительного акта. Применение таких 

мер опирается только на фактическую и юридическую составляющую, без предварительного 

учета процессуальной составляющей. 

Перечень оснований привлечения сотрудника к ответственности за применение мер 

непосредственного принуждения ограничивается перечнем оснований применения таких мер 

и субъективной оценкой, или умыслом самого сотрудника. Однако, на сегодняшний день, в 

новостях все чаще и чаще встречаются упоминания о применении сотрудниками, в 

частности, огнестрельного оружия. Это может быть связано со множеством факторов.  

Нами было проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов, 

результаты которого показали, что 84,8% опрошенных сотрудников сталкивались в 

средствах массовой информации с материалами о привлечении сотрудников органов 

внутренних дел к ответственности за применение физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия. Вместе с тем, чуть меньше половины опрошенных (43,8%) 

непосредственно сами сталкивались с фактами незаконного или необоснованного 

привлечения к ответственности за применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия.  

Большинство опрашиваемых (59,7%) именно страх необоснованного привлечения к 

ответственности указывают как основную субъективную причину, которая может повлиять 

на решение сотрудника о неприменении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия в случае фактического наличия оснований его применения. Вместе с 

тем, 26,6% опрашиваемых сами в своей деятельности сталкивались с принятием решения о 
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неприменении мер непосредственного принуждения в случаях наличия оснований. И в 

абсолютном большинстве (47,6%) такие сотрудники указали страх необоснованного 

привлечения к ответственности как основание принятие такого решения о неприменении. 

Зачастую, в таком случае сотрудник не имеет возможности надлежащим образом 

выполнить свои обязанности, что само по себе может стать основанием для падения имиджа 

полиции в глазах общественности.  

Сотрудник полиции должен без промедления применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие там, где это необходимо и законно, ведь 

порой и 1 секунда может стоить человеку жизни. По результатам анкетирования 67,1 % 

опрашиваемых считают, что сравнительно высокое количество сотрудников, которые при 

задержании или преследовании преступников погибают, или получают вред здоровью, 

может быть связано с тем, что сотрудники не смогли вовремя применить физическую силу, 

специальные средства или огнестрельное оружие. И если не брать в расчет жизнь и здоровье 

отдельного сотрудника, такие факты, безусловно, в итоге негативно отражаются на органах 

внутренних дел в целом. 

По результатам нашего анкетирования, мы выделили отдельный ряд проблем, которые, 

по мнению большинства (81%) опрошенных влияют на эффективность работы полиции. 

Большинство опрашиваемых (53,9%) к основной проблеме отнесли отсутствие механизма 

защиты сотрудников юридическими подразделениями органов внутренних дел в случае 

подачи заявления лицами, в отношении которых (или в отношении родственников которых) 

была применена физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие 

(отсутствие юридической защиты в случае неправомерного уголовного преследования). 

Помимо этого, среди основных проблем были обозначены: 

– отсутствие механизма юридической поддержки сотрудников, применивших 

физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие со стороны органов 

внутренних дел (46,1%) 

– сложившаяся «обвинительная» практика в отношении сотрудников органов 

внутренних дел (35,5%); 

– отсутствие помощи и поддержки со стороны руководства (23,7%) 

– недостаточные знания оснований, ограничений и порядка применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия, а также отсутствие возможности 

доказать правомерность своих действий (отсутствие носимого видеорегистратора, 

отсутствие свидетелей и очевидцев и. т.д.) (22,4%); 

– отсутствие в механизме собственной безопасности органов внутренних дел 

направления защиты сотрудников в ситуациях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия (21,1%); 

– недостаточный перечень фактических оснований применения, изложенный в законе 

(не учтены «нестандартные» ситуации) (10,5%); 

– излишняя огласка всех случаем применения физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия в средствах массовой информации(14,5%). 

Помимо изложенного, 1,3% опрашиваемых в ряде проблем дополнительно указали 

«страх», что подтверждает проблему страха сотрудников перед необоснованным 

привлечением к ответственности по фактам применения мер непосредственного 

принуждения. 

В нашем XXI веке появляются все новые и новые виды правонарушений, а 

законодательство, к сожалению, так и стоит на месте. Сотрудники привыкли действовать по 

шаблону, поэтому они совсем не подготовлены юридически к «нестандартным» ситуациям. 

Стоит справедливо заметить, что причина заключается в недостаточно четком и конкретном 

определении оснований применения физической силы и оружия. Однако, как показывают 

результаты проведенного опроса сотрудников полиции после принятия нового 

законодательства, в котором закреплен уточненный и расширенный перечень оснований 
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применения физической силы, ситуация хотя и меняется в лучшую сторону, но «синдром 

страха» все же преодолеть не удается.  

Одним из способов решения данной проблемы будет законодательное изменение 

оснований применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

(изменение главы 5 ФЗ «О полиции»). 

Отсутствие механизма юридической поддержки сотрудников, применивших 

физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие со стороны органов 

внутренних дел, а также отсутствие механизма защиты сотрудников юридическими 

подразделениями органов внутренних дел в случае подачи заявления лицами, в отношении 

которых (или в отношении родственников которых) была применена физическая сила, 

специальные средства или огнестрельное оружие (отсутствие юридической защиты в случае 

неправомерного уголовного преследования 

Не стоит забывать, что сотрудники – тоже люди, в определенных случаях им также 

требуется квалифицированная юридическая помощь и поддержка. Если сотрудник будет 

знать, что он «под защитой» государства, то в последующем, когда необходимо будет 

применить меру непосредственного принуждения, он не будет испытывать страха, боязни, 

поэтому считаю верным решением создания в органах внутренних дел эффективного 

механизма юридической поддержки и защиты сотрудников, применивших физическую силу, 

специальные средства или огнестрельное оружие со стороны органов внутренних дел.  

Зачастую правонарушения происходят в ночное время суток, когда нет возможности 

найти свидетелей или очевидцев, чтобы подтвердить правомерность своих действий 

сотруднику полиции, а видеорегистратор в лучшем случаи установлен только в машине 

патруля, поэтому считаю решения данной проблемы – создание возможности доказать 

правомерность своих действий.  

Некоторые полицейские признаются, что боятся применять оружие и физическую силу, 

потому что рискуют сами стать фигурантами уголовных дел, возбужденных по заявлению 

задержанных. Зачастую мы видим в новостях очередной резонанс по поводу незаконного 

применения сотрудником мер непосредственного принуждения. Некоторые сотрудники, как 

только гражданин достает свою «камеру» и начинает снимать каждый их шаг, могут не 

только впасть в ступор или начать себя агрессивно вести, но и в крайнем случае отпустить 

правонарушителя, чтобы сотруднику было «меньше проблем».  В данном случае нужно 

задуматься над усиленной защитой сотрудников в средствах массовой информации в случае 

применения ими физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. 

В качестве решения имеющихся проблем, связанных с применением сотрудниками 

органов внутренних дел физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия 

видится необходимым создание в органах внутренних дел эффективного механизма 

юридической поддержки и защиты сотрудников, применивших физическую силу, 

специальные средства или огнестрельное оружие со стороны органов внутренних дел. С 

указанным положением согласно большинство опрашиваемых нами сотрудников – 47,4. 

Помимо изложенного, способствовать решению указанной проблемы будут 

способствовать: создание в органах внутренних дел эффективного механизма защиты 

сотрудников юридическими подразделениями органов внутренних дел в случае подачи 

заявления лицами, в отношении которых (или в отношении родственников которых) была 

применена физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие (создание 

юридической защиты в случае неправомерного уголовного преследования), чтобы юристы в 

ОВД стремились помочь сотруднику в сложившейся ситуации; законодательное изменение 

оснований применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

(изменение главы 5 ФЗ «О полиции»); работа с сотрудниками, в служебной деятельности 

непосредственно сталкивающимися с применением таких мер принуждения ( проведение 

занятий в рамках служебной подготовки, разъяснение оснований применения и ограничений, 

рассмотрение на занятиях практических ситуаций). 
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В современных реалиях, наиболее оптимальным решением имеющихся проблем в 

сфере привлечения сотрудников к ответственности по фактам применения мер 

непосредственного принуждения видится создание в механизме собственной безопасности 

органов внутренних дел направления защиты сотрудников в ситуациях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. По многим 

направлениям уже давно назревает необходимость перехода органов собственной 

безопасности от обвинительной и карательной практики к практике непосредственно защиты 

сотрудников в ситуациях, когда это необходимо и обеспечения безопасности самих 

сотрудников. 

Безусловно, создание благоприятной обстановки между сотрудником и руководством, 

помощь и поддержка со стороны руководства во всех вопросах служебной деятельности 

сотрудника также будет способствовать повышению эффективности применения мер 

непосредственного принуждения. Помимо этого, в современном информационном 

пространстве просто необходимы усиленная защита сотрудников в средствах массовой 

информации в случае применения физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, а также обеспечение возможности доказать правомерность своих 

действий.  

Каждый из предложенных путей решений, равно как и каждая из обозначенных 

проблем привлечения сотрудников к ответственности по фактам применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия могут стать предметами отдельных 

исследований. Более того, каждая из мер непосредственного принуждения может быть 

рассмотрена самостоятельно со множества ракурсов. В данной работе предпринята попытка 

определения основных проблем и основных путей решения выявленных проблем. 

Дальнейшее раскрытие темы, предложение новых путей решения проблем и воплощение уже 

предложенных вариантов  является необходимым направлением юридической теории и 

практики. 

Неприменение сотрудниками ОВД физической силы, специальных средств и(или) 

огнестрельного оружия в ситуациях, когда такое применение необходимо, негативно 

сказывается на выполнении сотрудниками обязанностей по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности, а также негативно влияет на реализацию стоящих 

перед ОВД задач. 

 

1.Сухачев Ю.И. О порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции в российской федерации // Вестник Восточно-Сибирского 
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МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
М.Н. Романовская, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Научный руководитель – д.ю.н., доцент Е.Ю. Антонова 

Хабаровский государственный университет экономики и права 

 

Более 10 лет в нашей стране функционирует рыночный механизм управления 

многоквартирными домами, основанный на самостоятельном выборе собственниками жилых 

помещений способа управления домом, управляющих организаций, решении вопросов 

содержания общего имущества. Анализ деятельности контролирующих и надзорных 

органов, материалов судебной практики свидетельствует о том, что новый вид 

экономической деятельности сопровождается не только традиционными экономическими 

преступлениями, такими как мошенничество, присвоение и растрата, злоупотребление 

полномочиями, но и нецелевым расходованием денежных средств, предназначенных для 
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оплаты жилищно-коммунальных услуг. Последнее деяние, по нашему мнению, обладает 

всеми признаками самостоятельного преступления. Общественная опасность данных деяний, 

их повсеместность и безнаказанность позволяет говорить о новом виде преступной 

активности, не имеющем адекватных мер уголовно-правовой борьбы. 

В настоящее время нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по 

управлению многоквартирными домами обнаруживается в связи с совершением 

руководителями управляющих организаций преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 

165, 201 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), однако не имеет самостоятельного 

юридического закрепления. 

Особенности нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по 

управлению многоквартирными домами наиболее выражены в объективной стороне деяния, 

которая заключается в направлении лицом, действующим от имени управляющей 

организации, денежных средств, предназначенных на конкретный вид жилищно-

коммунальной услуги, на иные цели. В связи с этим более подробного исследования требует 

вопрос целевого назначения денежных средств. 

В действующем законодательстве термины «нецелевое использование» или «нецелевое 

расходование» применяется при квалификации соответственно административного 

правонарушения (ст. 15.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ) или 

преступления (ст. 285
1
 УК РФ), предметом которых выступают бюджетные денежные 

средства. Диспозиция приведенных составов относит правоприменителя к ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ, раскрывающего понятие нецелевого использования бюджетных 

средств. В то же время в ряде международных и отечественных правовых норм такой термин 

применяется относительно использования и других видов имущества. В частности, ст. 17 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2003 г.) относит к 

преступлению нецелевое использование публичным лицом любого имущества, в том числе 

частных средств, находящихся в его ведении в силу служебного положения[4]. На 

необходимость контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 

счет взносов на капитальный ремонт, указывает ст. 167 Жилищного кодекса РФ и др. 

Следовательно, законодательный запрет нецелевого использования денежных средств, 

не относящихся к бюджетным средствам или средствам государственных внебюджетных 

фондов, в ряде случаев установлен, что позволяет говорить о том, что имеет место быть 

понятие нецелевого расходования любых средств, для которых установлено их целевое 

назначение. Нецелевое расходование денежных средств подразумевает получение 

результатов, не предусмотренных назначением этих средств, или получение необходимых 

результатов, но при совершении неправомерных действий. 

В обобщенном виде структура платы за жилое помещение состоит из платы за 

содержание жилья, включая управление многоквартирным домом, платы за коммунальные 

ресурсы и платы за капитальный ремонт. Под нецелевым расходованием денежных средств, 

предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, понимается направление 

денежных средств на цели, не связанные с управлением многоквартирным домом (выдача 

ссуд, займов, аренда помещений, приобретение имущества на организацию и проч.), или на 

оплату одного компонента платы за счет другого (например, проведение текущего ремонта 

за счет средств, внесенных за коммунальные ресурсы). 

Правомерность действий определяется нормами, регламентирующими порядок оплаты 

тех или иных жилищно-коммунальных услуг. Они могут содержаться в правовых актах, 

регулирующих отношения в жилищно-коммунальной сфере, договоре управления 

многоквартирным домом, решениях общего собрания собственников жилых помещений. 

В частности, порядок расчетов за коммунальные услуги регламентирован ст. 155, 157, 

161 ЖК РФ, постановлениями Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124, которым 

утверждены Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
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организациями, от 28 марта 2012 г. № 253, которым утверждены Требования к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. 

В качестве примера приведем приговор Череповецкого городского суда Вологодской 

области, которым директор управляющей организации К-ов признан виновным в 

злоупотреблении полномочиями, выразившемся в расходовании денежных средств, 

предназначенных для расчетов с ресурсоснабжающей организацией, на выплату заработной 

платы себе и работникам общества, на расчеты с иными организациями всего на общую 

сумму 49 256 630 руб. В приговоре указано, что К-ов давал указания о расходовании 

поступивших платежей за коммунальные услуги на иные цели, тем самым умышленно не 

осуществил перечисление на расчетные счета ресурсоснабжающей организации полной 

денежной суммы за поставленные тепловую энергию и теплоноситель, нарушив Требования 

к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 253[2].  

Порядок содержания жилых помещений регламентирован ст. 157, 161, 162 ЖК РФ, и 

целым рядом постановлений Правительства РФ, которыми устанавливаются минимальные 

обязательные требования к содержанию жилых помещений. Общим собранием 

собственником жилых помещений могут приниматься решения о проведении 

дополнительных мероприятий с установлением взносов на их реализацию. 

Нецелевое расходование денежных средств выражается в совершении руководителем 

управляющей организации финансово-экономической операции, в результате которой 

денежные средства направлены на цели, не связанные с содержанием жилых помещений, 

либо незаконно недополучены управляющей организацией (подписание платежных 

документов, заключение экономически невыгодных договоров и т.д.). 

Например, апелляционным постановлением Тульского областного суда от 25 сентября 

2017 г. признан законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении 

руководителя управляющей компании, возместившего затраты компании на работы по 

проведению оценки соответствия лифтов, за счет денежных средств, предназначенных для 

содержания жилья. Доводы стороны защиты по уголовному делу о том, что указанные 

работы проведены во исполнение Технического регламента Таможенного Союза 

«Безопасность лифтов» и в связи с тем, что они не входят в перечень работ, обязательных 

при оказании услуг по содержанию жилья в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2013 года № 290, финансируются за счет денежных средств, уплаченных 

жителями за содержание жилья, отклонены как необоснованные[1]. 

Нецелевое расходование средств, предназначенных для проведения капитального 

ремонта многоквартирного дома возможно как на этапе его формирования, так и на этапе его 

использования, что более характерно для данных посягательств. Источники фонд 

капитального ремонта определены ст. 170 ЖК РФ, к которым отнесены взносы 

собственников жилых помещений, пени, уплаченные в связи с несвоевременной их уплатой, 

проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на 

соответствующих счетах, средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, заемные средства. Одним из источников фонда капитального 

ремонта являются средства государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В силу п. 5 ст. 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» любые денежные средства, направляемые на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, имеют строго целевое 

назначение и могут использоваться только на проведение определенных видов работ, 

связанных с капитальным ремонтом многоквартирного дома. 

Нецелевое расходование средств фонда капитального ремонта может заключаться: 

– в завышении объемов выполненных работ; 
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– в выполнении работ капитального ремонта, не отнесенных к перечню финансируемых 

за счет средств фонда капитального ремонта, установленному законом или решением общего 

собрания собственников жилых помещений; 

– в расходовании денежных средств на мероприятия, не связанные с проведением 

капитального ремонта. 

– в совершении операций по специальному счету, не предусмотренных 

законодательством (ст. 177 ЖК РФ); 

– в размещении средств фонда капитального ремонта на счетах в банках без начисления 

процентов (ст. 175.1 ЖК РФ), что не обеспечивает сохранность собираемых взносов от 

инфляции  и др. 

Объективная сторона нецелевого расходования средств фонда капитального ремонта 

заключается в незаконном формировании и использовании средств фонда капитального 

ремонта руководителями управляющих организаций, при которых денежные средства 

направляются на капительный ремонт в меньшем, чем должно быть размере, как вследствие 

их неправомерного расходования, так и вследствие их неправомерного размещения на 

соответствующих счетах. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что объективная сторона нецелевого 

расходования всех компонентов структуры платы за жилищно-коммунальные услуги 

заключается в форме активного действия, в виде неправомерного, совершенного вопреки 

правовым актам, договору или решению общего собрания собственников жилых помещений 

направления указанных денежных средств, для на цели, не соответствующие их назначению, 

в результате которого происходит как реальное уменьшение финансовых активов, так и их 

недополучение. 

В литературе сложилось мнение, что деяния лиц, допустивших нецелевое расходование 

денежных средств, заключение заведомо невыгодной сделки и др., охватываются составом 

злоупотребления полномочиями[5, 6, 3]. Применительно к сфере деятельности по 

управлению многоквартирными домами сложность применения данного состава состоит в 

нескольких аспектах. Во-первых, признаки состава преступления, предусмотренного ст. 201 

УК РФ, содержат такие оценочные категории как действие вопреки законным интересам 

организации, вред другим лицам, существенный вред правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Профессиональные управляющие организации являются коммерческими и осуществляют 

деятельность, направленную на получение выгоды для ее учредителей. Исходя из этого, 

действия руководителей таких организаций по выплате премий или дивидендов не могут 

противоречить законным интересам организации. Во-вторых, чаще всего критерием 

существенности вреда выступает размер причиненного ущерба. В случае  причинения 

значительного суммарного ущерба потребителям жилищно-коммунальных услуг в 

многоквартирном доме в пересчете на каждого жильца его размер оказывается 

незначительным. В-третьих, судами принимается во внимание финансовый оборот 

ресурсоснабжающих организаций, для которых задолженность в несколько миллионов 

рублей не представляется существенным вредом. Кроме того, экономическая деятельность 

юридических лиц сопряжена с предпринимательскими рисками, находящимися в плоскости 

гражданско-правовой ответственности, отграничение которой от уголовной ответственности 

не всегда является очевидной. 

Исследования показали, что большинство обвинительных приговоров (79,3%), 

вынесенных в отношении руководителей управляющих организаций по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ, вынесено в особом порядке, без проведения 

судебного разбирательства, исследования и оценки доказательств и их пересмотра в 

апелляционной инстанции. Перечисленные аспекты ведут к тому, что нецелевое 

расходование денежных средств в указанной сфере необоснованно выпадает из сферы 

уголовно-правовой юстиции либо квалифицируется с натяжками, по аналогии и требует 

формирования нового законодательного подхода к классификации таких деяний. 
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Исходя из исследованных аспектов, можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях действующего правового регулирования понятие «нецелевое 

расходование» денежных средств может применяться в отношении любых денежных 

средств, имеющих установленное назначение (цели, на которые денежные средства должны 

быть направлены). 

2. Целевое назначение денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-

коммунальных услуг, в силу требований жилищного законодательства определяется 

нормативными правовыми актами, договором управления многоквартирным домом, 

решением общего собрания собственников жилых помещений. 

3. С объективной стороны нецелевое расходование денежных средств в сфере 

деятельности по управлению многоквартирными домами заключается в форме активного 

действия, в виде неправомерного, совершенного вопреки правовым актам, договору или 

решению общего собрания собственников жилых помещений направления указанных 

денежных средств, для на цели, не соответствующие их назначению, в результате которого 

происходит как реальное уменьшение финансовых активов, так и их недополучение. 

4. Направление денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-

коммунальных услуг, на цели, не соответствующие их назначению, может выражаться в 

направлении денежных средств на цели, не связанные с управлением многоквартирным 

домом, или в нарушении назначения конкретного компонента платы.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКА 

УПЛАТЫ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
Н.С. Луценко 

Научный руководитель – д.ю.н., доцент Е.Ю. Антонова 

Дальневосточный юридический институт МВД России 

 

В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) дополнен 

новой иной мерой уголовно-правового характера – «судебным штрафом». Несмотря на 

достаточно широкое распространение нового уголовно-правового института в практической 

деятельности, правоприменители при реализации судебного штрафа столкнулись с рядом 

вопросов, касающихся определения размера и срока его уплаты, рассмотрение которых на 

сегодняшний день является весьма актуальным. 

Во-первых, положения о судебном штрафе не предусматривают минимальный размер, 

в связи с чем, многие авторы и правоприменители при его назначении считают необходимым 

придерживаться нижней границы штрафа как наказания (т.е. 5 тыс. рублей, 25 тыс. рублей 

при кратном его исчислении или в размере заработной платы (иного дохода) за период двух 

недель работы)
 
[1, с. 90]. Однако, п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. разъясняет о том, что «правила ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению 

судебного штрафа не применяются», поскольку он относится к иным мерам уголовно-
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правового характера и имеет отличную правовую природу от наказания [2]. Некоторые 

авторы предлагают формально установить нижнюю границу размера судебного штрафа не 

менее 2 500 рублей, тем самым устранить законодательный пробел [3, с. 128].   

Безусловно, исчисление нижней границы судебного штрафа, основанное на 

положениях уголовного штрафа как наказания, делает процедуру определения его размера 

упрощенной, но противоречащей ст. 3 УК РФ, поскольку дублирует нормы права по 

аналогии.   

Считаем, что в современных условиях экономической нестабильности в 

компенсационных целях наиболее прагматичным и целесообразным будет установить 

минимальный размер судебного штрафа с учетом полученных процессуальных издержек по 

уголовному судопроизводству в рамках конкретного уголовного дела. Тем более что в случае 

прекращения уголовного дела процессуальные расходы возмещаются за счет средств 

федерального бюджета (п. 5.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2013 г. № 42), и лицо, вина которого доказана в совершении преступления, не облагается 

подобными расходами в связи с освобождением его от уголовной ответственности [4].  

Во-вторых, не урегулированным остается вопрос, касающийся определения суммы 

судебного штрафа лицу, совершившему два и более преступления. В одном случае суды 

назначают общую сумму судебного штрафа, исходя из наиболее тяжкого преступления, 

входящего в совокупность, в другом – отдельно за каждое преступление. При этом 

некоторые судьи Верховного Суда РФ утверждают, что назначаемый судебный штраф 

должен быть единым по уголовному делу, поскольку решение об освобождении лица 

от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76
2
 УК РФ принимается по уголовному 

делу в целом, а не отдельно по каждому преступлению [5, с. 26].  

Представители науки уголовного права также разошлись во мнении по вопросу 

назначения размера судебного штрафа при множественности преступлений. Так, Н.Ю. 

Скрипченко [6, с. 113], М.Ю. Дутченко [7, с. 61] полагают, что судебный штраф должен 

назначаться за каждое преступление самостоятельно. А. Кудрявцева, В. Сутягин считают, 

что наиболее правильным решением будет признание правил поглощения менее строгого 

судебного штрафа более строгим либо правил сложения [8, с. 104]. 

Считаем, что с одной стороны, вполне логично опираться на положения ч. 2 ст. 69 УК 

РФ, закрепляющие правила назначения наказания по совокупности преступлений путем 

поглощения менее строгого более строгим, но с другой – такой подход расчета не учитывает 

особую правовую природу судебного штрафа и основан на аналогии, применение которой 

запрещено ч. 2 ст. 3 УК РФ. Кроме того, определение единого размера судебного штрафа за 

все преступления игнорирует строго индивидуальный подход к его назначению и нарушает 

принцип справедливости, закрепленный ст. 6 УК РФ. С учетом вышесказанного, 

представляется правильным устанавливать судебный штраф за каждое совершенное 

преступление, после чего размеры штрафа суммировать, а уже окончательный размер 

судебного штрафа определять с учетом ч. 1 ст. 104
5
 УК РФ, т.е. он не должен превышать 

половины максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей 

статьи, по которой лицо привлекается к уголовной ответственности, либо более 250 тысяч 

рублей (если штраф не предусмотрен в качестве наказания).  

В-третьих, в правоприменительной деятельности возникают дискуссионные вопросы при 

назначении судебного штрафа несовершеннолетним лицам, поскольку законодателем не 

оговорены границы размера иной меры уголовно-правового характера в отношении указанной 

категории субъекта преступления. Однако судебная практика свидетельствует о назначении 

несовершеннолетнему судебного штрафа в размере не менее 1 тыс. рублей. По-видимому, в 

данном вопросе суды руководствуются положениями ч. 2 ст. 88 УК РФ, закрепляющими 

правила назначения штрафа как наказания несовершеннолетним, при этом, естественно, не 

ссылаясь на указанные нормы в своем решении. На эту же статью правоприменители 

опираются при определении максимального размера судебного штрафа, полагая, что он не 

должен превышать 50 тыс. рублей [9]. 
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Среди теоретиков можно встретить мнение о том, что размер судебного штрафа не 

должен превышать 25 тыс. рублей, то есть половины максимального размера штрафа, как 

наказания [10, с. 129].  

Нами не выдвигаются конкретные предложения относительно исчисления 

минимального и максимального пределов судебного штрафа для несовершеннолетних лиц, 

поскольку считаем, что данная мера неэффективна в отношении указанной категории 

субъектов преступления и даже может нанести вред на формирование ценностей будущего 

поколения, закладывая в сознании виновных лиц, не достигших совершеннолетия, 

убеждение о дозволенности совершения преступления и последующего «откупления» от 

уголовной ответственности. Убеждены, что наиболее эффективной, имеющей наилучший 

воспитательный потенциал в отношении несовершеннолетних является принудительная мера 

воспитательного воздействия, которая получила широкое применение в судебной практике, 

связи с чем, считаем правильно исключить действие ст. 76
2
 УК РФ применительно к данной 

категории лиц. 

В-четвертых, законодателем не урегулирован вопрос, касающийся учета вида штрафа 

как наказания (основного или дополнительного) при определении размера судебного штрафа 

по тем преступлениям, санкция которых предусматривает оба вида наказания. Считаем, что 

размер судебного штрафа не должен превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного в качестве основного наказания в санкциях статей Особенной части УК 

РФ, о чем, соответственно, в нормы уголовного закона должны быть внесены изменения.  

В-пятых, законодательного внимания требует вопрос установления срока уплаты 

судебного штрафа, а также возможность его продления. Отметим, что законодателем не 

закреплен конкретный срок, в течение которого освобожденное от уголовной 

ответственности лицо должно выплатить судебный штраф. Анализ судебных решений 

свидетельствует об установлении различных сроков, предназначенных для исполнения 

данной меры уголовно-правового характера, – от 5 суток до 6 месяцев; в среднем срок 

составляет 60 дней. Считаем необходимым установить срок уплаты судебного штрафа не 

более шести месяцев (в судебной практике при назначении данной меры уголовно-правового 

характера нами не встречался срок выше указанного), а также срок продления исполнения 

судебного штрафа при признании судом причины невыплаты данной меры уважительной на 

срок не более чем на шесть месяцев. Соответственно, данные предложения должны быть 

учтены и в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» в виде регламентации 

возобновления исполнительного производства в случае продления судом срока уплаты 

судебного штрафа.   

Подводя итог исследуемой теме, подчеркнем, что анализ выявленных проблем, 

связанных с определением размера и срока уплаты судебного штрафа, позволяет 

констатировать пути совершенствования нового уголовно-правового института.  Нами 

предлагается восполнение законодательных пробелов в вопросах, касающихся 

минимального размера судебного штрафа с учетом имеющихся процессуальных издержек по 

уголовному делу, определения его размера по совокупности преступлений посредствам 

назначения данной меры за каждое преступление и последующего их сложения, а также 

установления срока его исполнения – 6 месяцев и возможности его продления на такой же 

срок. Соответственно, заявленные предложения должны найти отражение в УК РФ и 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» в виде изменений, дополнений, рекомендаций. Модернизация 

положений о судебном штрафе позволит сделать новую уголовно-правовую меру наиболее 

эффективным «продуктом» в борьбе и профилактике с преступными деяниями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОСУЖДЕННЫМИ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОТ 

НАРКОМАНИИ 
Ю.Ю. Повеликин 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Ю.А. Кашуба 

Академия ФСИН России 

 

Формирование состояния ремиссии наркологического заболевания – успешная 

социальная адаптация в условиях полного отказа от употребления психоактивного вещества 

– является основной задачей терапевтических мероприятий. Эффективность 

предпринимаемых медицинских вмешательств зависит не только от качества оказанной 

медицинской помощи, но и от объема (полноты) предоставленных услуг в рамках лечебно-

реабилитационного процесса, включающего наряду с медикаментозным и 

психотерапевтическим лечением мероприятия по медицинской и социальной реабилитации. 

По мнению Мирошниченко Н.А. и Музыки А.А. проблема социальной реабилитации 

наркомании, возвращение их в нормальную общественную жизнь становится одним из 

приоритетных направлений борьбы с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемой в 

рамках государственной уголовной политики [1]. Однако большинство пациентов после 

проведенного им лечения в медицинских организациях не включаются в программы 

медицинской и (или) социальной реабилитации, а участники программ социальной 

реабилитации (реабилитанты) не получают необходимую им медицинскую помощь по 

диагностике и лечению имеющихся психических, наркологических и соматических 

заболеваний. Большинство специализированных наркологических учреждений до 

настоящего времени ограничивается лишь снятием наркотической абстиненции («ломки»), 

что позволяет наркоманам снизить дозу наркотика, но не излечиться [2]. Все это связано 

прежде всего со следующими обстоятельствами. 

http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=91
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Лечение, медицинская и социальная реабилитация ориентированы на достижение 

единой цели и решение многих общих задач, но организационно разделены и 

координируются разными ведомствами и структурами. 

Медицинская реабилитация является видом медицинских услуг, относится к виду 

специализированной медицинской помощи, осуществляется в плановом порядке, 

регулируется нормативными правовыми актами федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан и осуществляется в медицинских 

организациях любой организационно-правовой формы (государственные, муниципальные и 

частные наркологические больницы, диспансеры, клиники, реабилитационные центры), 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность по профилю «психиатрия-наркология», 

включая работы (услуги) по медицинской реабилитации. 

Термина социальной реабилитации от наркомании, его определения и 

методологических основ реализации в законодательных и нормативных документах 

Российской Федерации не закреплено. Услуги по социальной реабилитации лицам с 

наркологическими расстройствами предоставляют реабилитационные организации 

различной организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности: 1) 

некоммерческие общественные, религиозные организации; 2) коммерческие организации; 3) 

государственные учреждения, подведомственные различным министерствам и ведомствам. 

В соответствии с научным пониманием и практической реализацией деятельности по 

социальной реабилитации она имеет единые с медицинской реабилитацией цели и общие 

задачи, общие методологические принципы, технологии воздействия. Медицинская и 

социальная реабилитация методологически связаны между собой, организуются на всех 

этапах лечебно-реабилитационного процесса, а их виды и интенсивность определяются 

этапом лечебно-реабилитационного процесса. 

Медицинская реабилитация включает деятельность по социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления психоактивных веществ, а социальная 

реабилитация с учетом наличия у реабилитантов многообразной коморбидной патологии 

должна включать по показаниям все виды необходимой медицинской помощи, в том числе и 

по профилю «психиатрия-наркология». 

Для организации реабилитантам медицинской помощи в реабилитационной 

организации необходимо: 1) получить лицензию на осуществление соответствующего вида 

медицинской деятельности; 2) либо установить договорные отношения с медицинской 

организацией и/или с индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление данного вида медицинской деятельности; 3) либо заключить договор между 

реабилитантом и страховой компанией о получении платных медицинских услуг в 

соответствии с договором добровольного медицинского страхования. Однако большинство 

негосударственных реабилитационных центров, функционирующих на территории РФ, не 

организуют реабилитантам необходимой им медицинской помощи. 

В настоящее время деятельность по социальной реабилитации лиц с 

наркологическими расстройствами находится вне законодательного и нормативного 

правового регулирования: 1) не включены в перечень лицензируемых видов деятельности; 2) 

в федеральном законодательстве не предусмотрено такого вида социальных услуг; 3) не 

входит в компетенцию федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере 

охраны здоровья граждан и их социальной защиты. Все это затрудняет нормативный 

правовой контроль за деятельностью по социальной реабилитации и за осуществляющими ее 

реабилитационными организациями. 

Хотя социальная реабилитация не относится к видам медицинской деятельности и 

организуется немедицинскими реабилитационными организациями, она является 

необходимым этапом лечебно-реабилитационного процесса и оказывает существенное 

влияние на течение наркологического заболевания, его исход и возможности дальнейшей 

ресоциализации лиц, отказавшихся от употребления психоактивных веществ. В связи с этим 

наркологическая служба страны для обеспечения комплексного лечебно-реабилитационного 
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процесса заинтересована в развитии эффективной системы социальной реабилитации лиц с 

наркологическими расстройствами и в формировании федерального и региональных 

реестров реабилитационных организаций, отвечающих установленным требованиям. 

Обязательным является наличие письменного договора между реабилитационной 

организацией и реабилитантом, в котором необходимо указать условия взаимной 

ответственности: а) добровольность включения в программу реабилитации; б) условия 

досрочного расторжения договора, в том числе право реабилитанта на досрочный выход из 

реабилитационной организации; в) меры ограничения и воздействия на реабилитанта в 

случае нарушения им установленных в реабилитационной организации норм и правил; г) 

финансовое обеспечение (оплата) предоставляемых реабилитационной организацией услуг 

по социальной реабилитации; д) продолжительность программы социальной реабилитации. 

С целью организации социальной реабилитации и ресоциализации оптимальным 

является заключение договоров между реабилитационными организациями и региональными 

социальными службами, в том числе с территориальными центрами занятости населения, 

центрами социальной помощи семье и детям для оказания помощи в трудоустройстве, 

получении образования и профессии и т.д. 

Методологические принципы используемой программы реабилитации: а) 

легитимность: деятельность реабилитационной организации осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, законодательством РФ, Стратегией государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 года; б) добровольность: наличие письменного информированного 

добровольного согласия, подписанного реабилитантом при его поступлении в 

реабилитационный центр; в) отказ от употребления психоактивных веществ в период 

пребывания в реабилитационной организации (за исключением никотина); г) безопасность 

предоставляемых услуг по социальной/комплексной реабилитации; д) обеспечение 

конфиденциальности персональных данных реабилитантов; ж) доступность и открытость для 

реабилитантов, их родственников и всех заинтересованных лиц информации (за 

исключением персональных данных) о всех сторонах деятельности реабилитационной 

организации, в том числе о конфессиональной принадлежности реабилитационной 

организации и о сотрудничестве реабилитационной организации с религиозными и 

общественными организациями. 

Организация социальной реабилитации лиц с наркологическими расстройствами 

должна быть комплексной и включать совокупность всех необходимых медицинских, 

психологических, воспитательных и социальных мер, направленных на восстановление 

(коррекцию) психического, личностного и социального статуса реабилитантов. Базовыми 

условиями для организации реабилитационного процесса являются: 1) материально-

техническое обеспечение; 2) достаточный кадровый потенциал; 3) наличие программы 

социальной реабилитации; 4) мониторинг деятельности реабилитационной организации по 

социальной реабилитации (внутренний и внешний); 5) наличие правоустанавливающих 

документов на используемое под реабилитационную организацию здание и земельный 

участок; 6) соответствие общим санитарно-эпидемиологические требования; 7) условия для 

развивающего труда и досуга: место для прогулок на воздухе, помещения для занятий 

спортивно-игровыми, интеллектуально-развивающими, духовно-творческими, 

организационно-креативными и трудовыми формами деятельности. 

Оценка эффективности социальной реабилитации и деятельности реабилитационной 

организации по ее организации производится по данным внутреннего и внешнего 

мониторинга, под которым подразумевается систематическое наблюдение, сбор и анализ 

информации об организации деятельности и ее эффективности с целью улучшения процесса 

и обеспечения качества предоставляемых услуг. 

Реабилитационные мероприятия проводятся с учетом национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 54990-2018 «Реабилитационные социальные услуг лицам, 

имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и 

алкоголем», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
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регулированию и метрологии от 08.08.2018 № 468-ст. Введен в действие 01 март 2019 г. 

Указанный стандарт, устанавливающий основные виды реабилитационных социальных 

услуг лицам, злоупотребляющим психоактивными веществами, в том числе услуги по 

социальной реабилитации, представляющие собой комплекс мер, направленных на 

повышение уровня функциональных способностей злоупотребляющих психоактивными 

веществами в быту и социуме, восстановление личных качеств, восстановление 

разрушенных или утраченным ими общественный связей и отношений вследствие 

нарушения здоровья, вызванного употреблением наркотиков, психоактивных веществ или 

алкоголя. 

По результатам обобщения информационно-справочных материалов, представленных 

органами исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации в 

рамках подготовки заседания Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений от 09.10.2017 по вопросу «О состоянии работы в субъектах Российской 

Федерации в области реабилитации осужденных без изоляции от общества, признанных 

больными наркоманией» отмечается положительный опыт работы в сфере социальной 

реабилитации лиц, осужденных без изоляции от общества, признанных больными 

наркоманией в следующих субъектах Российской Федерации. 

В Республике Татарстан имеется положительная практика в части осуществления 

социальной реабилитации больных наркоманией. В указанном регионе реализуются 

программы социального сопровождения. 

В программу социального сопровождения включаются лица, у которых в результате 

проведенной информационной и мотивационной работы, сформировалась готовность к 

комплексному, поэтапному решению проблем и улучшению качества жизни. Осужденный 

совместно с менеджером программы (кейс-менеджером) определяет актуальные проблемы и 

составляет план их решения. Кейс-менеджер поддерживает мотивацию клиента к 

изменениям, координирует обращение клиента в различные медицинские организации и 

организации социального обслуживания, выстраивая оптимальную для него 

последовательность получения услуг. 

В качестве положительного примера следует отметить законодательные инициативы 

Краснодарского края, где на региональном уровне принят закон, предусматривающий 

квотирование рабочих мест для лиц, прошедших курс лечения и реабилитации от 

наркомании и (или) алкоголизма (Закон Краснодарского края от 08.02.2000 № 231-КЗ «О 

квотировании рабочих мест в Краснодарском крае»). 

В указанном регионе на 2016 год 1686 организациям установлено 11103 квоты для 

трудоустройства молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане в 

возрасте от 18 до 23 лет, имеющие среднее профессиональное образование, ищущие работу 

впервые); лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и (или) 

алкоголизма. В 2016 году на квотируемых рабочих местах работало 397 граждан, 

прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. 

Аналогичная законодательная инициатива имеется в Липецкой области (Закон 

Липецкой области от 03.03.2014 № 258-03 «О внесении изменений в статью 4 закона 

Липецкой области от 14.09.2000 № 104-03 «О квотировании рабочих мест для лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите»). 

Министерством труда и социальной защиты Алтайского края, а также Министерством 

здравоохранения Алтайского края реализуется совместный приказ от 10.01.2013 

№7/01/1.01/2 «Об организации работы по медико-социально-психологическому 

сопровождению наркозависимых», предусматривающий охват профилактическими, медико-

социальными и реабилитационными мероприятиями потребителей наркотиков, в том числе 

осужденных к наказанию без изоляции от общества. Реализация данного приказа позволила 

обеспечить преемственность в оказании медико-социально-психологической помощи 

наркозависимым между государственными учреждениями и негосударственными 
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реабилитационными центрами, увеличить охват профилактической работы среди 

наркопотребителей. 

В рамках данного приказа осуществляется совместная деятельность с 

негосударственными центрами по реабилитации людей с наркотической и алкогольной 

зависимостью. Данные центры обеспечивают временное размещение лиц, не имеющих места 

жительства, осуществляют помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, 

получении медицинской и социальной помощи. 

В пяти районах г. Санкт-Петербурга в 2012-2015 годах были созданы 

специализированные отделения или службы, оказывающие социальные услуги потребителям 

наркотиков и созависимым близким (далее специализированные отделения (службы)). 

Специализированные отделения (службы) осуществляют оказание социальных услуг 

потребителям наркотиков, на которых судом возложена обязанность пройти курс лечения от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, в том числе на осужденных 

без изоляции от общества, признанных больными наркоманией. 

Специализированные отделения (службы) играют роль «опорных» пунктов, куда 

реабилитант обращается за помощью в постреабилитационный период. В этот период 

специалисты районных специализированных отделений (служб) оказывают им содействие в 

поиске временного жилья, восстановлении документов, профессиональном обучении и 

трудоустройстве, проводят работу по закреплению достижений реабилитации, 

восстановлению внутрисемейных отношений и связей в социуме. 

В г. Санкт-Петербурге, по результатам мониторинга наркоситуации практически во 

всех районах отмечается устойчивый спрос на социальные услуги со стороны зависимых и 

созависимых лиц. Поэтому было принято решение такие специализированные отделения 

создать в каждом районе в структуре государственных учреждений социального 

обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов г. Санкт-

Петербурга. 

В марте 2017 года на заседании антинаркотической комиссии в г. Севастополе в целях 

устранения пробелов в законодательстве Российской Федерации утвержден регламент 

межведомственного взаимодействия субъектов региональной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации. Органам внутренних дел рекомендовано на этапе дознания, 

предварительного расследования разъяснять порядок прохождения лечения от 

наркотической зависимости лицам, больным наркоманией. 

В целях исполнения решения суда о прохождении курса лечения от наркомании, 

медико-социальной реабилитации лицами, которым наказание в виде лишения свободы 

отсрочено, на территории Магаданской области проработан вопрос о направлении данной 

категории лиц в сопредельные субъекты Дальневосточного федерального округа (Амурская 

область, Хабаровский край), где осуществляют свою деятельность специализированные 

организации. Финансирование данного мероприятия в указанных случаях осуществляется за 

счет средств подпрограммы «Оказание специализированной медицинской помощи» 

государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской 

области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской 

области от 31.10.2013 №1049-па. Для этого наркозависимому лицу выдается именной 

сертификат на сумму услуг по реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации и 

обратно. 

В Новосибирской области создана правовая основа, позволяющая лицу, прошедшему 

лечение и медицинскую реабилитацию от химической зависимости, заключить с 

территориальным органом социального обслуживания населения договор об оказании 

социальных услуг, получить индивидуальную программу социальных услуг и пройти 

реабилитационную программу (в т.ч. бесплатно по решению суда) в любой из организаций, 

входящих в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области. 

С целью реализации мероприятий по реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, а также обеспечения финансирования данной сферы в подпрограмме 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» Государственной программы Псковской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской 

области на 2014-2020 годы», кроме основного блока профилактических мероприятий, 

отдельным разделом прописаны мероприятия в сфере реабилитации и ресоциализации. 

Функции по предоставлению сертификатов возложены на Главное государственное 

управление социальной защиты населения Псковской области и осуществляются в порядке, 

установленном постановлением Администрации Псковской области от 17.12.2014 № 549 «О 

порядке реализации мероприятия подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2014-2020 

годы» Государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы» по 

социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими 

заболеваниями». 

Данным постановлением утверждены порядок и критерии квалификационного отбора 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации, для оказания реабилитационных услуг гражданам, 

страдающим наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата. 

Постановлением Администрации Псковской области от 04.02.2015 № 45 

регламентирован порядок выдачи сертификатов на реабилитацию, критерии 

квалификационного отбора некоммерческих организаций, реализующих услуги по 

выданным сертификатам наркозависимым лицам; порядок перечисления реабилитационным 

центрам субсидий. 

В ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Республики Карелия 

пациенты, направленные на обязательное лечение по решению суда, мотивируются врачами 

на комплексное поэтапное лечение зависимости. На стационарном этапе пациентам 

предлагается медикаментозное лечение патологического влечения, аффектных, 

психопатоподобных расстройств, после чего пациенты включаются в программу 

стационарной реабилитации. После выписки из отделения медицинской реабилитации 

пациенту предлагается амбулаторное лечение, поддерживающая терапия и психокоррекция, 

а также социальный патронаж. 

Социальный патронаж – форма оказания необходимой помощи лицу, допускающему 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, прошедшему 

лечение и медико-социальную реабилитацию на базе ГБУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» и имеющему индивидуальную потребность в социальных и 

психологических услугах. Патронажная техника ресоциализации больных наркологическими 

расстройствами внедрена в ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» с сентября 

2015 года во исполнение Плана организационных мероприятий по этапному внедрению на 

территории Республики Карелия системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допустивших немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 25.01.2015 № 123. Таким образом социальный патронаж – это 

«инструмент», с помощью которого реализуются мероприятия социальной реабилитации и 

ресоциализации в отношении наркологического больного. 

Вышеуказанный опыт субъектов Российской Федерации показывает 

разносторонность путей, по которым пошли регионы, в части проведения мероприятий по 

исполнению осужденными, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на 

которых судом возложено исполнение обязанности пройти социальную реабилитацию от 

наркомании. 

В целях решения существующих в настоящее время в Российской Федерации 

пробелов, связанных с исполнением осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества, на которых судом возложено исполнение обязанности пройти социальную 
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реабилитацию, проводятся мероприятия по урегулированию сфера реабилитации от 

наркомании. Проводимые государством мероприятия – переработка государственного 

стандарта, разработка федеральных законов, направленных на совершенствование системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы с больными наркоманией в России 

[3], привлечение к осуществлению социально-реабилитационных мероприятий организацией 

различных форм, - свидетельствуют о стремлении государства продолжить работу в данном 

направлении деятельности и расширить практику применения для осужденных наказаний, не 

связанных с их изоляцией от общества, в том числе посредством вовлечения к мероприятия 

по лечению и реабилитации от наркомании. 

 

1. Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев, 1988, С. 
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СПб., 2003. С. 5,6; Рахимова А.Ф. Особенности структуры Я-концепции наркозависимых, 

прошедших реабилитацию: Дис. … канд. психол. Наук. – Казань, 20003. С. 5. 

3. Законопроект № 575764-7 «О внесении изменения в статью 72
1 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации (об определении порядка осуществления контроля за исполнением 

осужденными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию) в СОЗД [Электронный ресурс] // http://sozd.duma.gov.ru/bill/575764-7 (дата 

обращения 26.03.2019). 
 

 

КАРТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: НЕОБХОДИМА ЛИ УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАРТЕЛИ? 
Е.А.Сюрбак 

Научный руководитель –доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Одним из ключевых источников экономического роста и развития является 

конкуренция, которая способствует формированию условий для расширения ассортимента 

групп аналогичных товаров, снижению цен с целью привлечения потребителей, а также 

формированию бюджета страны за счет взимаемых налогов и сборов с организаций. Между 

тем по уровню развития конкуренции на рынках товаров и услуг в 2016 г. Россия находилась 

на 153-м месте [3]. Последствия недостаточного развития конкуренции приводят к тому, что 

ежегодно российский ВВП недопроизводится как минимум на несколько процентных 

пунктов, что в абсолютном выражении представляет собой триллионы рублей. По этой 

причине в период экономических затруднений роль конкуренции повышается, а вместе с ней 

и значение охраны конкуренции, в том числе уголовно-правовой. 

Несмотря на то что согласно ФАС самым распространенным нарушением 

антимонопольного законодательства является злоупотребление хозяйствующим субъектом 

своим доминирующим положением, (согласно статье 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»[5]), статья 178 УК РФ[4] об ограничении конкуренции устанавливает 

уголовную ответственность только за картельные соглашения. Причиной тому служит 

принятие картеля исключительно как негативного явления современной экономики. 

Предлагаю наиболее подробно остановиться на статье 178 УК РФ. Отличительной 

особенностью данной статьи является тот факт, что она подвергалась частым изменениям и 

преобразованиям, с целью совершенствования и устранения несовершенств предыдущих 

редакций. Однако, столь частое применение поправок в последствие характеризовалось 

неэффективностью разработанных положений. Федеральными законами от 08.12.2003 №162-

ФЗ, 29.07.2009 №216-ФЗ, 06.12.2011 №401-ФЗ, от 08.03.2015 №45-ФЗ. Несовершенство 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/575764-7
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принятых положений повлекло за собой искаженное толкование и применение, что 

доказывает приведенная ниже статистика, свидетельствующая о нераспространенности 

данного преступления. 

 

 

Рис 1. Количество зарегистрированных преступлений и привлеченных лиц по статье 

178 УК РФ с 1997-2016гг. 

 
Как видно из рисунка 1, с 1997 по 2003 год статистика гласит о росте раскрываемых 

преступлений. Начиная с 2004 года, мы наблюдаем резкое снижение показателей количества 

преступлений и привлеченных, что свидетельствует о том, что регулярное изменение статьи 

178 УК РФ в первую очередь отразилось на ее применении.  

Обратим внимание на объективную сторону рассматриваемого преступления. В 

прежней редакции нормы выражались в таких действиях как недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции путем: заключения ограничивающих конкуренцию соглашений; 

осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий; неоднократного 

злоупотребления доминирующим положением. 

В настоящее время объективная сторона выражается лишь в ограничении конкуренции 

путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего 

конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в связи с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству, или повлекло извлечение дохода в крупном 

размере.  

Однако, поскольку условиями привлечения к уголовной ответственности являются 

последствия картельного сговора (стоимостные критерии условий отражены в примечании к 

ст. 178 УК РФ), можно сделать вывод, что по конструкции состав преступления является 

материальным. 

Ко второй негативной парадигме можно отнести некорректное толкование сущности 

Федерального закона «О защите конкуренции», в частности «злоупотребление 

доминирующим положением», закрепленное в ст. 10 данного закона. Уголовная 

ответственность за такое поведение возможна лишь при доказанности того, что 

доминирующее положение осуществлялось неоднократно и при установленном факте того, 

что указанное деяние совершалось путем: установления и (или) поддержания монопольно 

высокой цены товара; установления и (или) поддержания монопольно низкой цены товара; 

необоснованного отказа или уклонения от заключения договора; ограничения доступа на 

рынок. 

Стоит отметить, что под неоднократным злоупотреблением доминирующим положением 

понимается, согласно части 4 примечания, совершении в течение трех лет лицом этого 

деяния более двух раз, за которые оно привлекалось по статье 14.31 КоАП РФ к 
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административной ответственности. Что необычно, поскольку изначально, в утратившей 

юридическую силу статье 16 УК РФ под неоднократностью понимается повторное 

совершение лицом преступления, а не административного правонарушения.  

Таким образом, процесс доказуемости деяния усложняется необходимостью 

документации, которая сможет удостоверить факт привлечения к ответственности 

административной. А самым парадоксальным в данной ситуации будет являться факт, что 

наличие данных бухгалтерского учета, свидетельских показаний или прочих доказательств, 

не дает оснований для возбуждения уголовного дела по картельному сговору. 

Так же тревожной тенденцией является доля дел против малого бизнеса в картельных 

делах, которая выросла с порядка 60% в 2013–2014 гг. до 87% по картелям, а по сговорам на 

торгах вообще до 95%. Что удивительно, при том, что само понятие картеля малого 

предпринимательства является оксюмороном, понятием, оторванным от традиционного 

верного толкования понимания картеля. 

 

Рис 3. Число и структура дел ФАС России, рассмотренных в судах в 2016г. 

 
Лакмусовой бумажкой сложившихся проблем является статистика Судебного 

департамента при Верховном суде РФ, которая гласит, что в 2017 году и первой половине 

2018 года по статье 178 УК РФ не было осуждено ни одного человека. Данный факт 

демонстрирует существенный порок правовой нормы и как уже было доказано выше, 

основным препятствием для ее применения является материальный состав, а также 

необходимость доказывать вину конкретных физических лиц. 

Касаемо зарубежной практики, мы наблюдаем картину отказа от материальной 

конструкции состава преступления в ряде стран, в том числе в США. Следствием данного 

подхода является упрощенный процесс доказывания.  

 

Рис 4.Статистика привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства в США (по сведениям Департамента юстиции США). 
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По этой причине единственно верным вариантом развития, на мой взгляд, является 

ликвидация существующих законодательных парадоксов, приведение системы выявления 

картельных сговоров в оптимальный вид, который не будет ставить целью преследование 

малого бизнеса, а также поставить приоритетной задачей борьбу с коррупцией. Таким 

образом, первоочередной задачей необходимо поставить ликвидацию сложившихся 

недостатков без ужесточения и без того неотлаженной системы выявления и борьбы с 

картельными соглашениями. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОМЕНТА ФАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДЕРЖАНИЯ? 
О.Е. Ускова 

Научный руководитель – доцент, к.ю.н. Галимов О.Х. 

АНО ВО СИБУП 

 

В юридической литературе, не находят единообразного понимания ряд вопросов, в 

частности, касающиеся отсутствия в УПК РФ четкой регламентации требований к условиям 

применения статьи 91 УПК РФ и возможности или недопустимости производства 

задержания подозреваемого в совершении преступления до возбуждения уголовного дела. 

Основная позиция ученых по данному вопросу сводится к утверждению о том, что 

задержание возможно только после возбуждения уголовного дела. 

Так, мнение о недопустимости задержания до возбуждения уголовного дела основано 

на положениях УПК РФ, и сводится к тому, что при наличии оснований для задержания 

подозреваемого, не могут отсутствовать основания для возбуждения уголовного дела и 

уголовно-процессуальному задержанию должно предшествовать возбуждение уголовного 

дела. В то же время, в научной сфере отмечается неоднозначная трактовка 
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регламентированного УПК РФ порядка задержания, недостаточное понимание его сути. Оно 

смешивается с действиями, связанными с проверкой документов сотрудниками полиции, 

доставлением в орган внутренних дел и.т.д. 

Не всегда четко понимается на практике момент уголовно-процессуального 

задержания для определения законности его применения. Не ясно правоприминителю и  

содержание «момента фактического задержания». Так, пункт 15 статьи 5 УПК РФ, 

определяющий его как момент  фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления  также не имеет единообразного толкования. 

В современных условиях правового регулирования механизма фактического 

задержания и доставления потенциального подозреваемого в органы предварительного 

расследования, остается актуальным вопрос: с какого момента следует исчислять 

установленный Конституцией РФ и  УПК РФ 48-часовой срок ограничения права на свободу 

и личную неприкосновенность без судебного решения. 

Большинство ученых, связывает момент фактического задержания, то есть момент, с 

которого начинает исчисляется 48-часовой срок ограничения свободы, со временем 

реального (физического) захвата потенциального подозреваемого сотрудниками 

правоохранительных органов. Аналогичная позиция изложена и в Определении 

Конституционного суда РФ от 17 ноября 2011 г. N 1579-О-О где постановлено, что именно с 

момента фактического задержания следует исчислять срок задержания, даже если 

отсутствует надлежащее оформление протокола задержания. 

На практике указанная ситуация находит свое отражение, в частности, в рапорте 

сотрудника полиции, производившего задержание (захват) лица, совершившего 

преступление, в котором не всегда отражаются реальное время ограничения свободы 

передвижения такого лица. 

Другой момент связан с фиксацией времени доставления в орган дознания или к 

следователю, после чего, в течение трех часов должен быть составлен протокол задержания 

(ч. 1 ст. 92 УПК РФ). То есть момент доставления в орган дознания и к следователю 

фактически никак в материалах уголовного дела не отражается. В свою очередь протокол 

задержания подозреваемого не содержит соответствующих граф, а УПК РФ не указывает на 

необходимость отображения в нем времени доставления в правоохранительные органы. 

Однако этот вопрос требует осмысления и урегулирования, поскольку затрагивает как права 

задержанного, являются точкой отсчета времени для составления протокола задержания, 

доставленного лица. 

В связи с этим возникает вопрос: необходимо ли включать в 48-часовой срок 

задержания подозреваемого в порядке ст. 91, 92 УПК РФ время с момента фактического 

задержания (захвата) лица, совершившего преступление, до его доставления к следователю 

(дознавателю)? 

При этом следует учитывать, что фактическое задержание, например с поличным, 

взяткополучателя потребует определенного времени для документального оформления 

материалов оперативно-розыскной деятельности и передачи их вместе с задержанным в 

следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Вместе с тем процессуальное законодательство не содержит каких-либо правил 

общего суммирования времени фактического и юридического задержания. 

Единственным понятным положением для правоприменителя является предусмотренный 

частью 1 ст. 92 УПК РФ трехчасовой срок составления протокола задержания. Этого 

времени вполне достаточно для изучения следователем (дознавателем) поступивших 

материалов, возбуждения уголовного дела, вызова защитника и составления самого 

протокола. Но до того, пока уголовное дело в отношении задержанного не возбуждено, в 

процессуальном смысле задержание не произошло, лицо является лишь заподозренным в 

совершении возможного преступления. 

Основываясь на вышеизложенном, возникает предположение о том, что ситуация, 

когда лицо задерживается на улице в момент или непосредственно после совершения 
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преступления, должна рассматриваться как часть процессуального задержания, т.е. является 

«фактическим задержанием», поскольку производится до возбуждения уголовного дела, но 

не протоколируется, и не должна  ставиться в зависимость от возбуждения против него 

уголовного дела. [1] 

Правоприменители стремятся максимально «оттянуть» начальный момент исчисления 

3-часового срока составления протокола задержания подозреваемого, тогда как адвокаты-

защитники видят в этом нарушение конституционных прав и свобод личности. 

Со стороны органов уголовного преследования такой подход вполне объясним. 

Приняв решение о задержании подозреваемого, следователь фактически располагает не 

сорока восемью, а лишь  сорока часами, поскольку за 8 часов до истечения претензионного 

срока задержания ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу должно быть направлено в суд. За оставшиеся 40 часов следователю надлежит 

провести ряд следственных действий, направленных на доказывание причастности лица к 

совершенному преступлению, истребовать документы, характеризующие личность 

подозреваемого, подготовить ходатайство об избрании меры пресечения, изготовить копии 

материалов, представляемых в суд и т.д. 

Разумеется, следователь находится в "цейтноте", иногда очень жестком, например, по 

делам о сложных и групповых преступлениях. Поэтому он всячески пытается увеличить 

период задержания, предоставленного законом в его распоряжение. При этом следователь не 

желает включать в срок "своего" задержания тот отрезок времени, в котором лицо 

удерживалось другими сотрудниками правоохранительных органов: оперативными 

работниками, участковыми, уполномоченными и др., объясняя это тем, что не может 

контролировать их действия и нести за них ответственность.[2] 

Но со стороны лица, подвергнутого задержанию, и его адвоката ситуация 

расценивается принципиально иначе. Человека, лишенного свободы, не интересуют 

юридические тонкости задержания. Для него все работники полиции, оперативники, 

следователь и дознаватель  являются представителями одного правоохранительного органа, 

и поэтому действия любого из них по ограничению физического передвижения означают не 

что иное, как задержание или арест. 

В таком двойственном понимании, задержания по мнению Россинского.С.Б. кроется 

причина его разграничения на задержание физическое (фактическое) и задержание 

юридическое (процессуальное). По своей природе они не совпадают и совпадать не могут, 

т.к. основания, субъекты, правовое оформление у них разные и, соответственно, разные 

моменты возникновения. Фактическое задержание всегда предшествует процессуальному, и 

поэтому задача законодателя состоит в максимальном сокращении временного интервала 

между поимкой, захватом лица (физическим задержанием) и составлением протокола 

задержания (юридическим задержанием). 

В УПК РФ предпринята попытка решения этой задачи путем введения двух норм, 

неизвестных советскому УПК РСФСР. Первая представляет собой дефиницию понятия 

«момент фактического задержания», определяемого как «момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления» (п. 15 ст. 5 УПК РФ). 

Эта норма оказалась практически бесполезной, поскольку указание на ограничение 

свободы передвижения в порядке УПК РФ перемещает фактическое задержание в сферу 

уголовно-процессуальной деятельности, где оно поглощается задержанием юридическим. В 

действительности же фактическое задержание производится вне и до уголовного процесса в 

виде физической поимки лица (захвата его «на улице»). Такое задержание производит в 

большинстве случаев не следователь, а сами граждане и сотрудники правоохранительных 

органов: полицейские, участковые уполномоченные, оперативные работники и др. Поэтому 

порядок физического задержания не регулируется нормами УПК РФ, а регламентируется 

иным законодательством, в частности, Федеральным законом «О полиции». 
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Вторая новелла содержится в ч. 1 ст. 92 УПК РФ: «После доставления подозреваемого 

в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол 

задержания...».[3] 

Специалисты считают, что появление этой нормы очень ценно. Отечественный 

законодатель впервые предпринял попытку закрепить отрезок времени, разделяющий 

физическую поимку лица по подозрению в совершении преступления, и оформление его 

юридического задержания. Закрепление в УПК РФ 3-часовых рамок составления протокола 

позволяет в достаточно короткий срок решить два важных вопроса: наделить лицо статусом 

подозреваемого (п. 2 ч. 1 ст. 46 Кодекса) и обозначить точку отсчета конституционного срока 

его задержания.  

Однако положения ч. 1 ст. 92 УПК РФ необходимой для практического применения 

ясности и однозначности не содержат. Прежде всего потому, что в качестве начала 

исчисления 3-х часов фигурирует не момент фактического задержания (физического захвата) 

лица, а момент его доставления. В результате нормативная дефиниция фактического 

задержания, данная в п. 15 ст. 5 УПК РФ, оказалась невостребованной. 

Кроме того, местом доставления названы два разнородных адресата. Первый - орган 

дознания, под которым, вероятно, имеется в виду помещение, где располагается, например, 

орган полиции, и где находится дознаватель, к которому в итоге доставляется 

подозреваемый. Второй адресат - следователь, как правоприменитель, расследующий 

преступление, в связи с которым задержано и доставлено лицо. Но при этом надо учитывать, 

что следователь, так же как и дознаватель, располагается в определенном помещении, иногда 

в одном и том же отделе внутренних дел. 

Итак, можно выделить три пространственно-временные точки (место-моменты), через 

которые перемещается подозреваемое лицо до составления протокола задержания: 1) место-

момен физического захвата; 2) место-момент доставления лица в помещение органа 

предварительного расследования; 3) место-момент передачи лица тому следователю или 

дознавателю, который правомочен принять решение о юридическом задержании 

подозреваемого. 

Таким образом само по себе задержание,  включающее  периоды фактического 

захвата заподозренного лица, его доставления в орган предварительного расследования и 

передачи уполномоченному лицу для  может иметь место не только в ходе предварительного 

расследования, но и до возбуждения уголовного дела. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Проблема насилия, совершаемого в семье и в сфере быта, имеет социально-

исторические корни. Изначально неравенство людей в основном носило природный 

характер, проявляясь через физические и возрастные формы, поэтому и характеризовалось 

преимущественно грубым физическим характером и было обоснованным, поскольку с 
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помощью физического воздействия на другого человека распределялись социальные роли и 

осуществлялся естественный отбор человечества. В этих условиях насилие было 

единственным и эффективным двигателем прогресса. Постепенно отношение общества и 

государства к совершению насилия в семье и в быту менялось. Многие виды такого насилия 

были фактически узаконены, поскольку государство исповедовало принцип 

невмешательства в семейные дела, наделяло при этом мужчину широкими властными 

полномочиями по отношению к другим членам семьи. Кроме того, в уголовном праве 

приоритетными объектами защиты были государственные интересы и государственная 

собственность. 

Следует отметить, что бытовая преступность существовала всегда. Причинами ее 

являются следующие: снижение жизненного уровня основной части населения, жилищные 

трудности, безработица, недостаток человеческой культуры и основная причина - это 

алкоголизм. Более того, более половины бытовых преступлений происходит в состоянии 

алкогольного опьянения. Кроме того, бытовые преступления чаще всего приходятся на 

длительные праздники: на новогодние и майские праздники, так как в это время совместное 

времяпрепровождение чаще всего сопровождается применением спиртных напитков, 

которые влекут за собой семейные скандалы. 

Насилие в семье имеет особую значимость и для современной России, которая 

переживает период перехода к новым условиям жизни. Семейное насилие является одной из 

форм агрессии в стране, так как на почве семейных и бытовых конфликтов совершается 

значительное число насильственных преступлений. Так, в 2015 году по линии МВД России 

было зарегистрировано 303135 преступлений на этой почве, из которых раскрыто только 247 

993 преступлений, а процент особо тяжких преступлений, в частности, убийств, причинения 

тяжкого вреда здоровью и изнасилований составляет 2,4%.[1] 

Согласно данным МВД России за период с января по сентябрь 2017 года по ст. 116 

УК РФ «Побои» было зарегистрировано около 57 000 преступлений, совершенных на 

бытовой почве, из которых 9213 были совершены в отношении женщин, а 5287 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Под насилием в семье следует понимать любое умышленное действие одного члена 

семьи против другого, если это действие ущемляет конституционные права и свободы члена 

семьи, как гражданина, причиняет ему физическую боль и наносит вред или содержит угрозу 

причинения вреда физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена 

семьи.  

Семейно-бытовое насилие - специфический вид преступления не только в России, но 

и во всем мире, где оно является достаточно распространенным явлением. Следует 

подчеркнуть, что насилие, жестокие и жесточайшие преступления против личности и 

общества, связанные не только с бытом, но и с уничтожением отдельных групп людей и 

народов всегда в истории имели место, начиная с древних веков. Только в ХХ веке в мире 

произошло более 150 войн, различных по характеру и масштабам, в которых погибли более 

100 млн. человеческих жизней.[2] 

В современный период трудно найти человека, который в той или иной форме не 

сталкивался бы с насилием в своей жизни. В нашей стране насилие и жестокость 

десятилетиями произрастали на особенной почве постоянных лишений, неприхотливости, 

убогих потребностей, голода, неустроенности, грязи, болезней, никому не нужного героизма 

и жертвенности. Корни жестокости лежат в повседневной жизни, в обычных условиях 

человеческого существования. В этой связи следует обратить внимание на жестокое 

обращение с детьми и женщинами, которые давно известны человечеству. Так, до середины 

XVIII века дети были движимостью, собственностью, в связи, с чем их родитель (владелец) 

обладал абсолютным контролем над их жизнью и смертью, они могли даже продаваться.[3]  

Проблема насилия в семье, применение телесных наказаний в ХХ веке так же 

осталась актуальной для всех стран мира. Преступления в семейно-бытовой сфере являются 

одним из наиболее латентных видов преступлений, происходящих в стенах дома. 



308 
 

Основными мотивами данных видов преступлений являются ревность, злоба, зависть, иные 

личностные и бытовые причины, а поводом служат ссоры, скандалы, неприязненные 

взаимоотношения в результате семейных неурядиц, жилищно-бытовой неустроенности. 

При анализе семейно-бытовой преступности следует учитывать трудности выявления 

таких конфликтов. Это связано с тем, что из-за сложности семейных отношений не всегда 

удается найти истинную причину семейных скандалов между супругами, так как бытовое 

насилие носит скрытый характер, а участники семейных конфликтов предпочитают не 

«выносить сор из избы».При этом за пределами остается латентная (скрытая) часть 

преступлений, о которых в правоохранительные органы не заявлялось или которые по тем 

или иным причинам не были зарегистрированы. Не являются исключением насильственные 

семейно-бытовые преступления, которые в силу специфики отношений между участниками 

бытовых конфликтов отличаются высокой степенью латентности. 

Говоря о семейно-бытовое преступлении, необходимо отметить, что это «результат 

разрешения общественно опасным деянием конфликта, возникшего между людьми, 

состоящими в определенных (в юридических и фактических) семейных (родственных) 

отношениях. Конфликты, приводящие к преступлениям в семейно-бытовой сфере, всегда 

связаны с самой личностью и ее поведением. Многое зависит от уровня зрелости, от того, 

готова личность или нет преодолевать противоречия законопослушным путем» 

При этом следует особо подчеркнуть, что все конфликты связаны с насилием в 

отношении более слабых лиц, которые не всегда могут постоять за себя. В юридической 

литературе выделяются следующие виды насилия: 

- физическое насилие - это преднамеренное нанесение потерпевшим физических 

(телесных) повреждений, причиняющих вред его здоровью, нарушающих полноценное 

развитие (если потерпевшими становятся малолетние и несовершеннолетние), либо лишение 

их жизни с помощью физической силы. К указанным действиям необходимо отнести 

избиение, истязание, нанесение пощѐчин, подзатыльников, ударов, укусов, прижигание 

сигаретами и горящими предметами, применение отравляющих или снотворных веществ, 

удушение, утопление и др., что негативно сказывается на здоровье жертвы. При этом такая 

тирания может проявляться как незначительными побоями, так и убийством. В основу 

физического давления положена доминантность, агрессия, поэтому оно имеет гендерную 

направленность. Так, многие женщины воспринимают такие насильственные действия со 

стороны мужа нормальными. Когда домашнее физическое насилие проявляется над детьми, 

то это приведет к тому, что в будущем они становятся жестокими по отношению к 

окружающим;[4] 

-психическое насилие- это воздействие на психику потерпевших путем запугивания, 

применение угроз с целью сломить его волю к сопротивлению и к отстаиванию своих прав, 

периодическое или постоянное, вербальное или невербальное воздействие на них, 

приводящее к возникновению у потерпевших негативных черт характера, деформации 

развития его личности. 

Следует отметить, что психическое насилие над личностью сопровождается 

следующими признаками:  

а) постоянная критика; 

б) нанесение оскорбления и унижения, в том числе путем скрытых оскорблений в 

виде кличек, насмешек и презрительных смешков;  

в) постоянное стремление сделать потерпевшую виноватой;  

г) открытое игнорирование жертвы, молчание, шантаж либо принуждение к 

неприятным действиям.  

Разновидностью психического насилия является моральное насилие, когда виновный 

проводит эмоциональное давление на потерпевшего. К указанным действиям следует 

отнести воздействие на психику, эмоции партнера запугиванием, угрозами оскорблениями, 
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критикой, осуждениями. Данный вид домашнего насилия выражается через доминирование 

над членами семьи, которое проявляется в следующих действиях:  

а) категорический запрет на общение с определенными лицами;  

б) постоянная слежка за потерпевшим и постоянное присутствие;  

в) ограничение на контакт с внешним миром;  

г) возложение роли добытчицы;  

д) сексуальное воздержание.  

Главной целью такого давления выступает стремление подчинить своим личным 

убеждениям чувства, действия жертвы, подавить у него волю.  

Подчеркну, что признаки такого эмоционального давления распознать крайне сложно, 

так как действия насильника скрытные, полностью осознанные, а жертва скрывает все, что с 

ней происходит, что приводит к печальным последствиям в будущем; 

- сексуальное насилие –это использование жертвы для удовлетворения своих сексу-

альных потребностей или в целях получения выгоды, в частности вовлечение его в 

сексуальные отношения, проституцию, порнобизнес. 

-экономическое насилие – это использование потерпевшего для удовлетворения 

своих материальных и финансовых потребностей и выгод, к которым следует отнести 

растрату виновным семейных денег в своих интересах, контроль поведения жертвы с 

помощью денег либо использование ребенка при разводе как средства экономического торга. 

Предупредительная деятельность является одним из основных направлений как 

борьбы с преступностью в целом, так и с семейно-бытовым насилием, в частности. В этой 

деятельности выделяют два уровня или два направления: общесоциальное и специально-

криминологическое. Первое направление профилактики преступлений в сфере семейного 

насилия складывается из совокупности экономических, политических, идеологических, 

культурно-воспитательных, правовых и иных мероприятий, которые не имеют своей 

непосредственной целью устранение криминогенных факторов. Они воздействуют 

опосредованно, через решение общесоциальных задач. 

Рассматривая предупреждение семейно-бытового насилия, необходимо отметить, что 

очевидна чрезвычайная сложность профилактики внутрисемейных насильственных 

преступлений. Выявление насильственных посягательств, совершенных в семье, крайне 

затруднительно, поскольку практически все они происходят в квартирах и частных домах, то 

есть в условиях, как правило, исключающих присутствие посторонних. Довольно сложно 

выявить семейные конфликты в условиях крупных городов, где практически отсутствует 

социальный контроль, повышен уровень анонимности личности.[5]  

Сложность предупредительной деятельности насильственных преступлений, 

совершенных в семье заключается и в том, что их мотивы часто коренятся в весьма 

деликатной сфере интимных отношений и порой нелегко обнаружить ту грань, за которой 

становится возможным и необходимым вмешательство в личную жизнь людей. При 

«вторжении» в семейную жизнь третьей стороны (в лице правоохранительных органов и 

социальных служб) всегда необходима осторожность в соблюдении границы между правом 

на безопасность и правом на свободу личности, неприкосновенность частной жизни 

человека. Главное в этом направлении –это изменение, сложившейся в России 

экономической ситуации. За истекшее десятилетие показатели преступности в семейно-

бытовой сфере фактически не изменились. Причинами такого положения является 

экономическая нестабильность общества. Еще в 2009 году на это обстоятельство обращалось 

внимание, когда отмечали, что рост насилия в семье, в первую очередь связан с 

неустойчивым состоянием экономики в кризисный период.[6]  

Большую роль играет повышение уровня материальной обеспеченности людей, 

улучшение их бытовых и жилищных условий. Необходимо более устойчивое развитие 

экономики. А снижение роста безработицы, поиск и предоставление новых вакансий на 

рынке труда будут иметь важное значение для профилактики преступлений в сфере 

семейного насилия. 
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Однако экономическое благосостояние общества и достойные уровень и качество 

жизни его граждан достигается не вне, а в границах культурного поля общества, важным 

элементом которого является семья. Предотвращать существующее в российских семьях 

насилие возможно только воздействуя на весь институт семьи и на механизмы его 

разрушающие.  Поэтому социокультурные проблемы семьи в современных условиях следует 

считать приоритетным направлением социальной политики государства. Социокультурные 

преобразования современного российского общества существенным образом затрагивают 

различные основы семейных отношений. Институт семьи переживает серьезный кризис, 

испытывая влияние множества социальных, психологических, экономических, культурно-

исторических факторов. Институциональный кризис семьи выражен в том, что семья больше 

не справляется со своими основными функциями, основной из которых является рождение и 

воспитание детей, духовное и нравственное становление новых поколений. Глубинная 

причина такого кризиса -  девальвация семейной жизни, ценностей супружества, следствием 

чего является тенденция к индивидуализму, предпочтение личных интересов интересам 

семьи или партнера по браку. Стремясь к индивидуальному развитию, многие стали 

ощущать себя скованным семейными функциями, и способны разрешать возникшие 

противоречия, в том числе и применяя насилие. 

Сложившаяся ситуация является своего рода социально-психологической и 

экономической адаптацией населения к существующим условиям. Поэтому семейная 

политика должна выработать механизмы, позволяющие эффективно совмещать семейные и 

профессиональные роли, облегчить такое совмещение и сделать его приемлемым для 

граждан. Защита семьи, реализация любых социальных программ всегда должна 

осуществляться правовыми средствами, поскольку любые экономические и социальные 

мероприятия, чтобы стать, с одной стороны - достаточно эффективными для реального 

проведения в жизнь, а с другой стороны, чтобы члены семьи имели возможность 

использовать то, что им предоставлено, должны быть облечены в правовую форму. 

Основным способом реализации семейной политики является законотворческая 

деятельность. Сложившаяся тенденция принятие нормативно-правовых актов на разных 

уровнях, направленных на поддержку семьи, является важным условием предотвращения 

семейно-бытового насилия. 

Надо широко применять возможности средств массой информации, с помощью 

которых можно повлиять на обстановку в семье.[7] 

 Результатом деятельности средств массовой информации может стать преодоление 

отчуждения отдельных семей, укрепление связи между семьей и обществом, возникновение 

предпосылок для целенаправленного формирования общественного мнения по вопросам 

семейной жизни, преодоления конфликтности и, как результат, создание нормального 

микроклимата в семье, исключающего совершение ее членами правонарушений, 

преступлений. 

Существенную роль в преодолении преступлений в семье может сыграть религия. 

Отрыв от религиозных и духовных традиций является одной из наиболее характерных и 

заключающих в себе огромный разрушительный потенциал особенностей XIX века. 

Религиозная психология и этика всегда выполняли роль регулятора социальных и 

межличностных отношений, существенно снимающего напряженность и тревожность.[8] 

Религиозные меры призваны поднять духовное воспитание и нравственность населения, 

патриотизм; воспитать в человеке чувство ответственности за свои поступки. 

Предотвращению семейного насилия в супружеских отношениях будет 

способствовать переосмысление роли женщины в формировании нового общественного 

сознания и новых подходов к решению женских вопросов. Важно при построении 

гражданского общества, претворять в жизнь концепцию «паритетной демократии», целью 

которой является не только установление настоящей демократии, а демократии, когда 

мужчины и женщины будут являться равноправными представителями государственно-

властных структур. Это даст мужчинам возможность полнее участвовать в выполнении 
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семейных обязанностей. 

Для эффективной профилактики преступлений в сфере быта важное значение имеет 

воспитательная работа. Для стимулирования правомерного поведения населения необходимо 

обеспечить органическое единство идейного, трудового и нравственного воспитания. При 

этом особое внимание следует уделять лицам, склонным к бытовым правонарушениям. У 

них следует формировать правильное отношение к правам и интересам других лиц, 

недопустимость применения физической силы для разрешения возникающих противоречий 

и конфликтов. Не меньшее значение имеет и формирование разумных потребностей, отказ от 

употребления спиртных напитков.  

Успех профилактики преступлений в сфере семейного насилия зависит от полноты их 

выявления и обеспечения неотвратимости справедливого наказания к лицам, совершившим 

эти преступления, так как латентность в подобных случаях приводит к совершению 

повторных преступлений и формированию у него убежденности в своей безнаказанности. 

Для снижения латентности необходимо обеспечить четкую работу правоохранительных 

органов, основанную на их взаимоотношении с другими субъектами профилактики, в том 

числе с Кризисными центрами и убежищами для жертв насилия в семье.[9]  

Особое звено в предупредительной деятельности правоохранительных органов 

занимают подразделения участковых инспекторов, поскольку они на обслуживаемых ими 

административных участках выявляют и берут под контроль лиц, систематически 

нарушающих правила проживания в домах, недостойно ведущих себя в быту, 

злоупотребляющих спиртными напитками и др. Таким образом, если у участкового уже 

имелись факты, свидетельствующие о посягательстве на права и законные интересы лиц в 

семье, то он должен осуществить ряд мероприятий для предотвращения такого насилия и 

недопущения перерастания различных его форм в преступления против жизни и здоровья. 

Так, участковому инспектору следует проводить первичное обследование семьи на предмет 

установления характера слоившейся в семье конфликтной ситуации и причин, повлекших 

совершение в ней насилия и проводить профилактическую беседу с субъектом насилия, если 

реагирование осуществляется впервые, а конфликт носит незначительный характер.  

При наличии оснований, свидетельствующих о совершении правонарушения 

необходимо немедленно оформлять на семейного агрессора материалы для привлечения его 

к уголовной или административной ответственности. В своей деятельности участковый 

должен руководствоваться знаниями о психологических особенностях жертв насилия, 

оказывать им психологическую и практическую поддержку. Опрос потерпевшего следует 

проводить в безопасном для жертвы месте, отдельно от правонарушителя, убедившись, что 

он не оказывает на нее давление. При необходимости участковый может обеспечить 

безопасность жертвы, помочь принять меры предосторожности, проводив женщину с детьми 

в безопасное место и предоставив необходимую информацию об организациях, 

оказывающих психологическую реабилитацию пострадавшим и другую необходимую 

поддержку. В обязанность участкового должно входить взаимодействие с такими 

общественными и государственными структурами, обеспечивающими социальную, 

правовую и психологическую помощь жертвам семейного насилия. [10]  

В последние годы наметилась тенденция к ослаблению внешнего социального 

контроля за семьей со стороны соседей и других бытовых микро социальных групп, 

особенно в крупных городах. Наблюдается излишняя внутрисемейная замкнутость, 

проявление равнодушия к тому, что происходит вне семьи. В этой связи антикриминогенное 

значение имеет формирование у людей коллективистских настроений по месту их 

жительства с целью «расшатывания» меж семейных барьеров потребности в установлении 

добрососедских связей и расширении межличностного общения. Этому способствует 

дальнейшее развитие сети культурно-воспитательных учреждений по месту жительства - 

клубы по интересам, дворцы культуры, видеосалоны и т. д. 

Из вышесказанного следует, что в целях обеспечения безопасности жертв от 

преступных посягательств в семейно-бытовой сфере органам внутренних дел необходимо 
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совершенствовать статистическую информацию, повышать эффективность осуществляемых 

ими профилактических мероприятий виктимологического характера, которые должны быть 

направлены на предотвращение преступного насилия в семье и снижение виктимности ее 

членов.  

Кроме того, государственным структурам и правоохранительным органам следует 

активнее привлекать психологов и социальных работников кризисных центров для работы с 

конфликтными семьями, проводить с ними совместные тренинги, индивидуальные 

консультации, скоординированные действия всех государственных структур, 

правоохранительных органов и общественных объединений, консолидация социально-

правовых и медико-психологических мер позволят защитить от насильственных 

посягательств в сфере семейно-бытовых отношений. 
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имени академика М.Ф. Решетнева. 

 

В условиях глобализации экономических и политических процессов коррупция 

приобретает характер международного явления и относится к числу наиболее серьезных 

вызовов развитию человечества. Несмотря на большое количество исследований, 

посвященных этому явлению в России и в мире в последние годы, проблема коррупции и 

противостояние ей продолжает оставаться одной из наиболее актуальных как в науке, так и 

на практике.  

 Первые упоминания о коррупции содержаться в Законах Хаммурапи: «§ 5. Если 

судья разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое 

изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, и 

исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере; 

кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не должен 

возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. § 6. Если человек украл имущество бога 
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или дворца, то этот человек должен быть убит; а также тот, который принял из его рук 

краденое, должен быть убит» [29] 

В отечественной литературе коррупция стала разрабатываться в последней четверти 

XIX века.  В российское право понятие «коррупция» было введено А.Я. Эстриным в работе 

«Взяточничество», которая вышла в рамках работы кружка уголовного права при Санкт-

Петербургском университете только в 1913 году. [53] 

И на сегодняшний день одним из препятствий в противодействии коррупции на 

международном и национальном уровнях является отсутствие единства относительно 

понятия «коррупции».  

В связи с этим, выделяют 2 аспекта в понимании коррупции. Так в широком 

понимании – это использование служебных полномочий с целью личного обогащения 

любыми способами; а в узком – это совершение или не совершение какого-либо действия 

при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых 

или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, 

когда имеет место такое действие или бездействие.  

Выше указанные понятия не в полной мере раскрывают  сущность данного института.  

Согласно Судебнику 1550 года определение коррупции рассматривалось в двух 

аспектах: мздоимство и лихоимство.  

Так, под мздоимством понималось выполнение действий по службе должностным 

лицом, участником судебного разбирательства, при рассмотрении дела или жалобы в суде, 

которое оно выполнило вопреки интересам правосудия за вознаграждение. Под лихоимством 

понималось получение должностным лицом судебных органов разрешенных законом 

пошлин свыше нормы, установленной законом. [30] 

Коррупция, по Томасу Гоббсу, «есть корень, из которого вытекает во все времена и 

при всяких соблазнах презрение ко всем законам». Согласно Маккиавелли коррупция - это 

использование публичных возможностей в частных интересах». [36] 

Достаточно много ученых – юристов занимались проблемами содержания коррупции. 

Одни определяют коррупцию через подкуп и продажность, другие в свою очередь сводят 

понимание коррупции к злоупотреблению служебным положением. Необходимо 

остановиться более подробно на некоторых из них, например: В.В. Лунеев  определяет 

коррупцию как «социально-правовое или криминалистическое явление, которое охватывает 

ряд преступлений, представляющих злоупотребление государственной властью или иными 

должностными полномочиями для получения материальной или иной выгоды в личных 

целях, в целях третьих лиц или групп» [44] 

А.И. Долгова рассматривает коррупцию как «социальное явление, характеризующееся 

подкупом – продажностью государственных или иных служащих и на этой основе 

корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых целях, корпоративных 

интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и 

возможностей». [2] 

Л.М. Колодкин считал, что коррупция есть общественное (социальное) явление, 

выражающееся в использовании работниками государственных органов своего служебного 

положения в целях получения или правомерных личных выгод материального или 

имущественного характера. [43] 

По мнению А.С. Горелика «коррупция, это взяточничество, т.е. получение 

должностным лицом, выполняющим управленческие функции, от организации или 

гражданина вознаграждение за совершение служебных действий. [38] 

А.И. Кирпичников характеризует это явление немного иначе: «Коррупция – это 

коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает государственный 

аппарат и разъедает нравственные устои общества» [41] 

Первым международным документом, определяющим понятие коррупции стал 

 принятый Генеральной Ассамблеей ООН «17» декабря 1979 года «Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка», где под коррупцией понимается 



314 
 

«злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а 

также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занимаемым 

служебным положением ». [19] 

Дальнейшее свое развитие в международном праве понятие коррупции приобрело в 

Конвенции Совета Европы ―Об уголовной ответственности за коррупцию‖. Понимание 

коррупции в данной Конвенции вытекает из перечня мер, которые надлежит принять на 

национальном уровне (гл. II Конвенции). В главе предусмотрен обширный перечень 

коррупционных деяний, подлежащий криминализации. К таковым, в частности относятся: 

активный и пассивный подкуп государственных должностных лиц, подкуп членов 

национальных государственных собраний, активный и пассивный подкуп в частном секторе, 

использование служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов от 

преступлений, связанных с коррупцией. Конвенция также содержит требования 

криминализации международной (транснациональной) коррупции. Согласно Конвенции, 

криминализации подлежат: подкуп иностранных должностных лиц, подкуп членов 

иностранных государственных собраний, подкуп должностных лиц международных 

организаций, подкуп членов международных парламентских собраний, подкуп судей и 

должностных лиц международных судов. Таким образом, Конвенция Совета Европы в целом 

сводит коррупцию к подкупу, хотя следует отметить, что в перечень коррупционных деяний 

включено не только взяточничество государственных чиновников, но и коррупция частных 

управленцев, а также подкуп иностранных должностных лиц и служащих международных 

организаций. [20] 

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ст. 2) напротив 

понимает коррупцию как «просьбу, предложение, дачу и получение, прямо или 

опосредованно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или перспектив 

таковых, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, 

требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или перспектив таковых». 

[21] 

Юридическое закрепление определение коррупции нашло в Федеральном Законе «О 

противодействии коррупции». Этому во многом способствовал тот факт, что в науке и на 

практике отсутствовало единое мнение по поводу определения данного института.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что принятие законодателем 

ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» закрепляющую коррупцию, 

которая заключается в «злоупотреблении служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами». [8] 

Можно отметить, что в данном нормативном положении в полной мере реализуется 

положение института коррупции и отражается ее сущность и значение.  

Основываясь на законодательно закрепленном определении коррупции, попробую 

вывести свое определение, исходя из различных определений, данных в научной литературе: 

коррупция – это социальное явление, заключающееся в разложении общества и государства, 

когда государственные служащие, лица, уполномоченные на выполнение государственных и 

иных управленческих функций, в том числе и в частном секторе, используют свое служебное 

положение, статус и авторитет занимаемой должности вопреки интересам службы и 

установленным нормам права и морали в целях личного обогащения или в интересах других 

лиц. 

Проанализировав многообразие точек зрения на определения коррупции, можно 

прийти  к мнению, что в целом коррупции присущи следующие признаки: 
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 Социальное явление, не имеющее точного юридического определения; в 

конечном счете, оно приводит к разложению всего гражданского общества и государства, 

когда коррупционные деяния становятся повседневной нормой жизни общества. 

 Имеется определенный круг субъектов данного правонарушения (это, 

прежде всего, государственные служащие, лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, а также лица, уполномоченные на выполнение управленческих 

функций в частном секторе). 

 Использование указанными субъектами (путем действия или бездействия) 

своего служебного положения, своего правового статуса и авторитета занимаемой 

должности (причем авторитета не своего собственного как гражданина, а именно авторитета 

должности) вопреки интересам службы (т.е. государственной службы и службы в 

организациях частного сектора) и установленным нормам права и морали и возможностей, 

предоставляемых субъектами коррупции занимаемым служебным положением.  

 Получение неправомерных выгод как имущественного, так и 

неимущественного характера для себя либо другого физического или юридического лица, а 

равно незаконное предоставление такой выгоды физическим или юридическим лицом 

должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в своих интересах, 

а также от имени или в интересах другого физического или юридического лица (данный 

признак соответствует положениям статей 2, 3, 7, 8 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию. 

 Наличие корыстной цели (получение имущественных выгод) или личной 

заинтересованности в неправомерных преимуществах имущественного или 

неимущественного характера. Заинтересованность проявляется в стремлении должностного 

или иного публичного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя 

или других лиц выгоду имущественного характера в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера и других имущественных выгод; иная личная 

заинтересованность - в стремлении должностного лица извлечь выгоду неимущественного 

характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, 

протекционизм, желание получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 

каких-либо вопросов. 

 Причинение вреда интересам личности, организации, государства либо угрозы 

такого причинения. На первый взгляд, данный признак может показаться спорным, так как 

не всегда есть прямое причинение вреда (либо угроза такого причинения) ввиду того, что 

коррупция зачастую имеет место в рамках законных правоотношений (например, при даче 

ускоряющей взятки). Однако при этом все равно наносится вред авторитету права, которое 

должно быть общим для всех. А дискредитация права - это  ущерб для государства. Помимо 

этого, ускоряющая взятка может предполагать решение вопроса «вне очереди», что также 

причиняет определенный вред интересам конкретных лиц. 

   Кроме того, можно выделить следующие обязательные элементы коррупции, как 

социального феномена: 

- Субъект (кем совершается коррупционное деяние) — государственное (обычно как 

синонимы используются слова и словосочетания «государственный служащий», «чиновник» 

или «должностное лицо») или частное лицо, наделенное официальными полномочиями, 

статусом, авторитетом, или обладающее какой-либо монополией на деятельность, чьи 

интересы удовлетворяются за счет интересов государства и общества. 

Вторая сторона субъектных отношений в коррупции — тот, кто по доброй воле или 

принудительно способствует удовлетворению интересов. 

- Стороны коррупционных отношений — все, вовлеченные в систему коррупционных 

связей. 

- Цель коррупционного деяния — прямая материальная и/или нематериальная выгода, 

преимущества в чем-либо. 

- Способ реализации — использование служебных полномочий, статуса, авторитета. 
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- Сфера охвата — государственный, общественный и частный сектор во всех сферах 

жизни общества. Укорененность в сознании общества, менталитете. 

- Объект (против чего направлено коррупционное деяние) — общественное благо и 

государственный интерес. 

- Формы — взятка (подкуп), давление, принуждение, вымогательство, хищение, 

злоупотребление служебным положением, непотизм, криминальный лоббизм и т.д. 

- Сущность — конфликт интересов между государственным, общественным 

интересом и общественным долгом с одной стороны и личной корыстью — с другой. 

- Жертва коррупции — граждане государства. [2] 

Таким образом, наряду с неоднозначным подходом к пониманию коррупции, можно 

столкнуться с такой проблемой, как отсутствие единой классификации института коррупции.  
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В современной криминалистической науке методика расследования преступлений 

экстремистской направленности являлась и сейчас является предметом пристального 

внимания практически всех ученых-криминалистов. Однако, можно и сейчас с определенной 

долей уверенности сказать, что все акценты по данной проблеме расставлены до конца. На 

наш взгляд, проблема религиозного экстремизма была и остается одной из самых актуальных 

в современной криминалистической деятельности. И главная проблема здесь – это 

отсутствие эффективной методики расследования преступлений данного вида.[1, С.124] 

Важнейшим элементом криминалистической характеристики религиозного 

экстремизма является обстановка совершения преступления. Попытаемся проанализировать 

современную криминальную ситуацию вокруг Ислама. Как известно, идеологию и 

психологию нации во многом определяет религия. История любой нации тесно связана с 

историей религии, а также с ее психологией и приверженностью определенным формам 

поведения. Именно поэтому религиозные лидеры и политики используют религию в 

качестве инструмента для достижения своих целей. Религиозный экстремизм не отличается 

от других форм идеологического насилия. Крайним проявлением религиозного экстремизма 

является религиозный терроризм. [2, С.57] 

По иронии судьбы, «терроризм» никогда не имел определения, установленного ООН, 

хотя в многочисленных международных договорах и резолюциях говорилось о 
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необходимости принятия контртеррористических мер. Международная «война с 

терроризмом» стала возможной благодаря резолюции Совета Безопасности ООН № 1373, 

принятой на 4385-м заседании 28 сентября 2001 года. Данная резолюция обязывала 

государства-члены бороться с терроризмом различными способами, сотрудничать с другими 

государствами-членами в обмене информацией, связанной с вопросами безопасности. [3, 

С.53] 

Еще один  актуальный термин для нашего исследования -это  само понятие 

«исламского экстремизма». Этот термин в его современной интерпретации, на наш взгляд, во 

многом условен, поскольку он указывает лишь на характер политических процессов, 

которые развиваются вокруг современного Ислама. Дело в том, что «салафитские 

джихадисты» привержены тому, что они считают первоначальным значением священных 

текстов Ислама. Следовательно, они, по сути, стремятся изменить существующий 

политический порядок на Ближнем Востоке с помощью, так называемого террористического 

насилия, создать государство (ИГИЛ), основанное на неправильном толковании исламской 

религии, и устранить внешнее политическое, экономическое и идеологическое влияние. 

Также предполагается, что «религиозные террористы» заинтересованы не в постепенном 

построении лучшего мира или в реформах, а в уничтожении мира как средства ускорения 

предсказанного возвращения «Бога», «Мессии» или «Махди». [4, С.211] 

Таким образом, исламский экстремизм указывает на идеи изменить общество к 

прежней политико-религиозной системе – ортодоксального Ислама. И здесь возникает 

важный вопрос: может быть, дело не в том, кто эти люди, а в том, почему эти люди вступают 

в экстремистские группировки? Например, установленный факт, что люди, особенно 

молодые, активно присоединялись к ИГ со всех континентов и уголков планеты. 

Общеизвестно, что молодыми людьми считаются люди в возрасте 30 лет или моложе, и в 

2016 году их насчитывалось приблизительно 3,7 миллиарда из общего числа 7,3 миллиарда 

человек на планете. Почему именно молодые люди должны быть вовлечены в попытку 

вернуть общество к прежней политико-религиозной ситуации и системе ценностей? Во 

многом, это объясняется тем, что экстремистская идентификация среди молодежи связана с 

игнорированием молодыми людьми установленных норм и ценностей общества, а также с 

поиском других норм и ценностей, существенно отличающихся от социально приемлемых и 

для этого существует ряд причин. [5, С. 59] 

Причинная связь между молодежью и религиозным экстремизмом, на наш взгляд, 

заключается в следующем: 

1. Некоторые психологические черты, присущие  данному возрасту: стремление 

молодых людей к романтизму, их желание активно участвовать и преодолевать препятствия, 

что делает их «безрассудными» в принятии стратегических решений; 

2. Прؚоблемы, связанؚнؚые с поиском иденؚтичнؚости, особенؚнؚо в условиях масштабнؚых 

социальнؚых прؚеобрؚазованؚий, в которؚых большинؚство нравственно-психологических 

категорؚий, посрؚедством которؚых инؚдивид опрؚеделял себя и свое место в обществе, сегодня  

утрؚатило свою ценؚнؚость; 

3. Форؚмирؚованؚие авторؚитарؚнؚого комплекса личнؚости: склонؚнؚость к нؚепоколебимому 

уваженؚию к авторؚитетам внؚутрؚи грؚуппы, чрؚезмерؚнؚая озабоченؚнؚость вопрؚосами статуса и 

власти, стерؚеотипнؚые сужденؚия и оценؚки, а также нؚетерؚпимость к нؚеопрؚеделенؚнؚости; 

4. Условие полученؚия склонؚнؚости к экстрؚемистскому поведенؚию из-за 

нؚеблагопрؚиятнؚых социальнؚо-эконؚомических условий и нؚеудовлетворؚенؚнؚости людей своим 

положенؚием в обществе;  

5. Еще однؚа прؚичинؚа экстрؚемистского поведенؚия корؚенؚится в доминؚирؚующих 

культурؚе, а также молодежной субкультуре общества, категорически не устраивающих 

личность. Нؚесмотрؚя нؚа то, что ключевой особенؚнؚостью соврؚеменؚнؚого «цивилизованؚнؚого» 

общества является форؚмальнؚое нؚепрؚиятие нؚасилия, культурؚа нؚасилия в обществе все еще 

сохрؚанؚяется и даже активно пропагандируется  в СМИ, получает опрؚавданؚие и служит 

мощнؚым факторؚом, способствующим  религиозному экстрؚемизму. [6, С. 88] 
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Неоправданное присвоение религиозной идентичности того или иного народа может 

стать  и становится сегодня  мощной стратегией для достижения своих  глобальных 

политических целей. Именно это наглядно продемонстрировал в 1803 году господин Аль-

Ваххаб, также претендовавший  на роль Махди – исламского Мессии. Как известно, Аль-

Ваххаб являлся агентом британской разведки МИ-5. Именно он при содействии английских 

спецслужб  и стал создателем псевдорелигии «салафийя» (ваххабизм), которая в начале 19 

века сумела вколотить мощный клин между двумя ветвями  традиционного Ислама- 

суннитами и шиитами.[7, С.36]  

Эта религия (учение «салафийя») и сегодня является официальной религией  в 

Саудовской Аравии, где, между прочим, находятся все основные исламские святыни – Мекка 

и Медина. [8, С. 44]  

Поэтому любой «хадж», любое обучение в медресе и исламских университетах 

Саудовской Аравии сегодня неизбежно приводит к превращению умеренных российских 

суннитов в ортодоксальных ваххабитов – то есть, по существу, в религиозных экстремистов. 

[9, С.31] 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что обстановка совершения 

преступления является в информационном плане основным элементом в 

криминалистической характеристике религиозного экстремизма и должна быть, безусловно, 

учтена в криминалистической методике преступления  данного вида. 
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Наркотические средства и психотропные вещества имеют двойственную природу. С 

одной стороны, в силу лечебных свойств они являются неотъемлемым элементом системы 

здравоохранения, другой – их неконтролируемый оборот приводит к серьезнейшим 

социальным издержкам, сопряженным, в частности, с наркоманией и немедицинским 

потреблением[1]. 

История развития контроля за легальным оборотом наркотиков гораздо короче, чем 

историческое развитие и распространение наркотиков в целом. Упоминания о псиоактивных 

свойствах растений обнаружены в самых ранних источниках. В древнеегипетских папирусах 

есть описание сбора макового сока и приготовления из него опиума, древних настенных 

рисунках, найденных в Южной Америке, встречаются изображения индейцев, жующих 

листья кустарника для повышения выносливости, заглушения голода в военных походах и 

так далее. В древнем Китае настой конопли использовался в качестве лекарства. Шаманы и 

жрецы в различных культурах употребляли опиум, коноплю для вхождения в транс при 

проведении различных ритуалов. 

В средневековье наркотические растения проникают в Европу. Опиум поначалу 

используется только в медицине для лечения. Прослеживается общая историческая 

закономерность: все контакты между государствами, как правило, осуществляются 

благодаря торговым отношениям, либо благодаря военным конфликтам. Распространение 

наркотиков не стало исключением. Именно таким образом в страны Европы проникли опиум 

и гашиш, широко распространенные на Востоке. Следующим этапом развития и 

распространения наркотиков в мире стало открытие Америки. Основные психоактивные 

вещества, привезенные в Европу из Америки – кокаин (из Южной Америки), различные 

галлюциногены (из Центральной Америки) и табак (из Северной Америки_ 

распространялись в рамках двустороннего обмена между культурами.  

В Россию наркотики проникают, таким же путем, что и в другие государства. В конце 

XVI в. в России открылась первая аптека, где для медицинских целей стали продавать опий. 

После того как наркотические средства стали широко распространяться в медицине, Россия 

наладила поставки наркотиков из стран Востока [2]. Историческое развитие страны 

предопределило и развитие оборота наркотиков. В период правления Петра I страна 

налаживает связи с основным поставщиком опия – Китаем. Именно к этому периоду можно 

отнести создание в России отдельно регулируемого оборота  наркотиков: в это время 

законодатель попытался более детально разграничить по правовому регулированию законное 

и незаконное распространение наркотических средств, что непосредственно следует из 

текста Нерчинского договора от 27 августа 1689 г.  

В этот период, начинается осознание необходимости государственного контроля за 

отдельными веществами, неконтролируемое распространение которых может привести к 

серьезным последствиям. Начавшаяся политика в области регулирования оборота 

наркотиков продолжается и далее. В целях противодействия распространению в обществе 

наркомании были изданы специальные правовые акты, поставившие под запрет 

несанкционированные посевы мака и конопли, а также немедицинское употребление 

наркотиков и их вывоз за границу: например, указы «О воспрещении жителям 

Туркестанского края приготовления и продажи наркотических веществ» (1880 г.), «О 

списках ядовитых и сильнодействующих веществ» (1879 г.), «О кокаине, отравлении им и 

воспрещении продажи без рецепта» (1893 г.), Закон «О запрещении посевов опийного мака» 

(1892 г.).  

В мировом сообществе, в том числе и в России, в XIX веке употребление опиума и 

гашиша было широко распространено, особенно в богемной среде, и стало уже проблемой. В 

это время из опиума был выделен морфий, который, после изобретения инъекционной иглы, 

получил широкое распространение. Морфий стал доступным средством для обезболивания, 

лечения бессонницы, в качестве успокоительного средства. Помимо этого, в Германии 

впервые был синтезирован амфетамин. Он активно использовался в медицине, применялся в 
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боевых операциях для снятия усталости и поднятии работоспособности у людей. Тогда 

никто не задумался о том, как вредны наркотики и к чему это может привести.  

Схожая ситуация наблюдалась за рубежом. Во время Гражданской войны в США 

морфин стал основным ингредиентом нескольких патентных лекарств из-за своих 

обезболивающих свойств. В конце XIX века марихуана и кокаин считались лекарственным 

средствам – марихуана использовалась для лечения мигрени, ревматизма и бессонницы, а 

кокаин – для лечения синусита, сенной лихорадки и хронической усталости. Все эти 

препараты также использовались и для получения удовольствия, в частности, кокаин был 

обычным делом в винах и содовой, в том числе популярной Coca Cola. Героин был легально 

доступен по рецепту в Австралии до 1953 года. Он так широко использовался как 

болеутоляющее средство и в смеси для кашля, что Австралия была крупнейшим в мире 

потребителем героина на душу населения. По большому счету, такого понятия, как 

«незаконное употребления наркотиков» не существовало до конца XIX в.[3] Их 

употребление считалось общественно порицаемым, но частным делом индивида.  

Несмотря на законодательное регулирование и ограничительные меры, применяемые в 

области оборота наркотиков, проблема их немедицинского потребления резко возросла. В 

начале XX века наркотики стали выступать в качестве показателя принадлежности личности 

к новым субкультурам. Накануне Первой мировой войны в Россию стал проникать и кокаин. 

Первоначально этот довольно дорогой наркотик употребляли дамы полусвета, иногда 

высшее офицерство, обеспеченные представители богемы [4]. Однако, с развитием науки и с 

ростом распространения наркотиков, общество стало признавать общественный вред 

наркотиков, что послужило основанием для запрета на их свободный оборот.  

Все эти обстоятельства обусловили создание международных нормативно-правовых 

актов, которые посвящены регулированию оборота наркотиков. К таким документам 

относятся:  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками, 

внесенными в 1972 году) [5], Конвенция о психотропных веществах 1971 года [6] и 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [7]. Значение этих нормативно-

правовых актов международного характера трудно переоценить. Основная цель 

установления законодательных ограничений на международном уровне – контроль за 

оборотом наркотиков с целью обеспечения доступности наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских и научных целях. Еще одна цель – предотвращение 

выхода таких веществ в незаконный оборот. Помимо этого, в данных документах содержатся 

положения о незаконном обороте наркотиков и злоупотреблении наркотиками. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года расширяет режим контроля над 

прекурсорами и фокусируется на разработке мер по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и связанном с ними отмыванию денег, а также на укреплении рамок 

международного сотрудничества в уголовных вопросах, включая выдачу и взаимную 

юридическую помощь. 

Как отмечается в юридической литературе: «на национальном уровне в нашей стране 

система источников права, регламентирующих регулирование оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, включает в себя Конституцию РФ и федеральные 

конституционные законы, международно-правовые акты различных уровней, федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, иные нормативно-

правовые акты федеральных органов государственной власти, решения Конституционного и 

Верховного судов Российской Федерации» [8]. 

Конституция РФ является базовым источником правового регулирования оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Помимо этого, согласно п. «м» ст. 71 

Конституции РФ, производство наркотических средств и порядок их использования 

находятся в ведении Российской Федерации. 
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Из ряда федеральных законов, регламентирующих рассматриваемую деятельность 

(КоАП РФ, УК РФ, федеральные законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

«Об обращении лекарственных средств», «О безопасности», «О полиции», и др.), наибольшего 

внимания заслуживает Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» [9] – базовый правовой акт, устанавливающий правовые основы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности, а также определяющий структуру 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

В регулировании легального оборота наркотиков особая роль и особое место отводится 

Постановлениям Правительства Российской Федерации. Так,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 определен Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

[10]. Помимо этого, Постановлений, регулирующих отдельные аспекты легального оборота, 

на сегодняшний день существует более десятка [11] и при  этом, их перечень расширяется.  

Наиболее внушительную часть источников права, регламентирующих оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, составляют нормативно-правовые акты 

федеральных органов государственной власти. 

Безусловно, особая роль в регламентации легального оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров принадлежит федеральным органов исполнительной 

власти в сфере здравоохранения [12]. Но помимо этого, в административно-правовом 

регулировании оборота наркотических средств и психотропных веществ принимают и 

другие министерства и ведомства. Важную роль в такой деятельности играет 

межведомственное взаимодействие [13]. 

В заключение необходимо обратить внимание еще на один источник правового 

регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», которое разъясняет, что административной 

ответственности может быть подвергнуто лицо при наличии к тому оснований, если оно 

незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в 

отдельности не превышают указанный в списках крупный размер таких средств или веществ. 

Содеянное совершенное в крупном или особо крупном размере квалифицируется как 

уголовно наказуемое деяние. 

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что историческое развитие оборота 

наркотиков тесно связано с развитием взаимоотношений между государствами. 

Законодательное закрепление отдельных положений, касающихся регулирования такого 

оборота (в том числе и на международном уровне), не является субъективной волей 

законодателя, а является закономерным итогом осознания опасности неконтролируемого 

распространения наркотиков. Российской законодательства в сфере оборота наркотиков 

базируется на общих принципах и нормах международного права в указанной сфере. Вместе 

с тем, нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере оборота наркотиков 

учитывают особенности национальной правовой системы и конкретизируют отдельные 

положения. 
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ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

Первой и, пожалуй, самой дискуссионной стадией уголовного процесса РФ является 

такая стадия досудебного производства, как стадия возбуждения уголовного дела. Без этого 

этапа, в соответствии с действующим законодательством РФ, не будет существовать ни одна 

из последующих стадий, так как именно с нее начинается процесс судопроизводства. 

Судопроизводство царской России не содержало ни стадию возбуждения уголовного 

дела, ни отдельного процессуального акта возбуждения уголовного дела. Так до конца 

тридцатых годов прошлого века данная стадия считалась частью предварительного 

расследования, или же этапом назначения дела к слушанию. Досудебное производство 

зарубежных стран также придерживается такой системы. Например, УПК Франции не 

предусматривает процессуальный документ, который обозначает начало уголовного 

процесса, как и не имеет стадии возбуждения уголовного дела. В настоящее время ученые 

придают разное значение этой стадии. Одни считают, что без нее невозможно обойтись в 

современной России, другие же придерживаются мнения, что эта стадия нам не нужна. По 

мнению С.И. Гирько, стадию возбуждения уголовного дела необходимо ликвидировать, а 

производство по делу необходимо возбуждать подачей заявления о фактических событиях, 

содержащих противоправность. Его позиции также придерживаются С.Е. Вицин и Ю.В. 

Деришев[1, с. 85-93]. 

Б.Я. Гаврилов считает, что упразднение стадии возбуждения уголовного дела имеет 

исторический прецедент, так как такой нормы не знали ни Устав уголовного 

судопроизводства 1864 года, ни УПК РСФСР 1922 и 1923 годов, где началом производства 

по уголовному делу служило заявление о преступлении. Точка зрения сторонников второй 

позиции основана на признании того, что первоначальная стадия досудебного производства 

должна остаться в российском уголовном процессе, поскольку она приводит в движение 

механизм уголовного процесса, создавая правовую основу для выполнения процессуальных 

действий, направленных на установление события преступления, изобличения лиц, 

виновных в его совершении, является гарантией защиты прав личности и своеобразным 

рубежом, отделяющим граждан от сферы применения мер уголовно-процессуального 

принуждения. Этой точки придерживаются такие ученые, как Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин 

[2, с. 40] и множество других.  

Несмотря на противоположность приведенных мнений, каждое из них заслуживает 

внимания, имеет логический смысл. Вместе с тем, анализируя действующее нормативное 

регулирование досудебных стадий, а также следственно-судебную практику, приходим к 

выводу о наличии множества неопределѐнностей. На практике часть расследования 

переносится в начальную стадию процесса, делая процедуры громоздкими, 

повторяющимися, ненужными. Указанное ведет к размыванию задач стадии возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования, что полностью искажает 

первоначальный замысел законодателя.  

 Склоняясь к мнению сторонников первой группы, считающих необходимым 

реформирование начальной стадии, все же отметим, что если законодатель и решится 

изменить законодательную концепцию о делении досудебной деятельности на две стадии, то 

предполагаемые преобразования должны быть достаточно взвешенными, иметь 

комплексный характер. 

Полагаем, что значение стадии возбуждения уголовного дела необходимо определять 

в узком и широком смысле.  Говоря о значении в узком смысле, акцент ставится на правовых 

последствиях деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, а именно: 

1. По общему правилу, производство следственных и вообще всех процессуальных 

действий возможно только после возбуждения уголовного дела. 
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2. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приобретает статус 

подозреваемого, который может обжаловать данное решение в суд, обладающий 

правомочием его отмены. 

3. Отказ в возбуждении уголовного дела может нарушить законные интересы 

потерпевшего, и иного заинтересованного лица, которые имеют право добиваться отмены 

этого решения, в том числе через суд (ч. 1 ст. 125 УПК РФ). 

4. Акт возбуждения уголовного дела представляет собой точку отсчета при 

исчислении срока предварительного расследования (ст. ст. 162, 223 УПК РФ).  

Оценивая значение в широком смысле, требуется более тщательно и глубоко оценить 

целесообразность и необходимость существования данного этапа в качестве 

самостоятельного, возможность сосуществования с другими демократическими 

институтами. Именно поэтому в юридических кругах новый виток получила научная 

полемика относительно преобразования стадии возбуждения уголовного дела. Как уже 

говорилось во введении, одни процессуалисты считают, что стадия возбуждения уголовного 

дела необходима в российском судопроизводстве, другие считают, что без этой стадии легко 

можно обойтись.  

В 2001 году Федеральным законом №174-ФЗ был принят УПК Российской 

Федерации, но это не смогло разрешить проблемы стадии возбуждения уголовного дела, а 

только добавило новые. С принятием УПК РФ законодатель подтвердил намерение 

сохранить общие подходы к регулированию начального этапа судопроизводства. Стадия 

возбуждения уголовного дела осталась первоначальным этапом процесса, при этом 

регулярно модифицируется: расширяются проверочные мероприятия, изменяются сроки, 

трансформируется процедура и т.д. 

По мнению Ю.В. Деришева, в стадии возбуждения уголовного дела осуществляется 

административное производство «по проверке фактов, схожих по объективной стороне с 

правонарушениями… возникновение уголовно-процессуальных отношений… до появления 

преступления –  это и есть незаконное и необоснованное ограничение прав личности, а также 

проявление «процессуальной расточительности»» [1, с. 85-93]. В связи с этим уместно 

вспомнить позицию М.С. Строговича, который видел основное процессуальное значение 

этой стадии в том, что «возбуждение уголовного дела – правовое основание для всех 

дальнейших процессуальных действий при расследовании и разрешении уголовного дела». 

Н.П. Кузнецов указал: «мы неизбежно придем к выводу, что стадия возбуждения уголовного 

дела, по существу, находится за рамками уголовного процесса, поскольку в ней отсутствуют 

уголовно-процессуальные отношения, не осуществляется уголовно-процессуальная 

деятельность» [3, с. 221].  

Солидаризируясь с изложенными мнениями ученых, полагаем возможным упразднить 

стадию возбуждения уголовного дела, при этом все действия, проводимые на данной стадии, 

производить на стадии предварительного расследования. В таком случае лица, 

уполномоченные проводить предварительное расследование, не будут ограничены в 

проведении как процессуальных, так и не процессуальных действий. Они смогут оперативно 

реагировать на сообщение о преступлении, имея широкий инструментарий, 

предоставленный УПК РФ, «консервировать» доказательства, формируя базу для 

разрешения дела судом по существу. 

Другим, пожалуй, более веским аргументом, является необходимость оптимизации 

деятельности следователей и дознавателей. Результаты опроса сотрудников данных 

подразделений показали, что нагрузка по находящимся в производстве уголовным делам 

является значительной. В дежурные сутки один следователь может проводить проверку и 

принимать итоговые решения по 20 материалам. Можно лишь догадываться каким будет 

качество таких материалов. Наглядной демонстрацией изложенных «перекосов» являются 

статистические данные. Количество отмененных незаконных решений о возбуждении, об 

отказе в возбуждении уголовного дела остается значительным. Согласно основным 

результатам прокурорской деятельности за январь-ноябрь 2018 года на территории РФ в 
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результате надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства выявлено 3  378 142 нарушений законов при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении. Отменено постановлений следователей и 

дознавателей о возбуждении уголовного дела –  13 771. Отменено прокурором 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 2 034 479. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в стадии предварительного расследования. Так, прокурорами отменялись 

392 100 постановлений о приостановлении предварительного расследования [4]. 

Нагрузка по находящимся в производстве делам на сотрудников следственных 

подразделений и подразделений дознания остается несоизмеримо высокой. Результаты 

интервьюирования практических органов показывают, что в ряде случаев в производстве 

одного следователя районного органа внутренних дел в течение месяца может находиться до 

170-200 уголовных дел.  Большая загруженность следователей, дознавателей не позволяет 

повысить качество расследования и рассмотрения уголовных дел. Граждане теряют веру в 

полезность полицейской помощи, в ряде случаев заявитель или очевидцы часами ожидают 

сотрудника, убывшего на место происшествия, либо отрабатывающего предыдущее 

сообщение о преступлении. Такие нарушения гарантированного Конституцией Российской 

Федерации права граждан на доступ к правосудию наблюдаются не редко. Указанное можно 

отчасти объяснить просчетами в организации службы, низкими показателями 

укомплектованности личного состава, «текучестью» кадров. Материально-технические 

проблемы (сотрудники за свой счет оплачивают транспорт, бензин, сотовые связь, бумагу, 

картриджи и многое другое), а также постоянное сокращение штатов и соответственно 

увеличение нагрузки предопределяют неготовность правоохранителей осуществлять 

эффективную борьбу с преступностью. Полагаем, что преодоление указанных трудностей в 

полной мере является прерогативой взвешенной государственной политики. 

Кроме того, считаем, что факторами, отрицательно влияющими на механизм 

деятельности следователей (дознавателей), отчасти служат показатели ведомственной 

отчетности. Каждое прекращенное по реабилитирующим основаниям уголовное дело 

является отрицательным показателем работы правоприменителя. Необоснованное его 

возбуждение автоматически влечет проведение в отношении следователя служебной 

проверки, по результатам которой, виновное должностное лицо привлекают к 

дисциплинарной ответственности. В этой связи, принимающий решение сотрудник будет 

объективно затягивать пределы проверки сообщения о преступлении, поскольку должен 

избежать необоснованного возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела, исключив 

риски своего наказания. Более взвешенный подход при разработке рейтинговых показателей 

мог бы решить проблему. 

Вместе с тем, несмотря на злободневность вышеизложенных явлений, нам 

представляется, что причины кроются гораздо глубже, а все перечисленное является лишь их 

следствием. В период судебной реформы законодатель поменял вектор уголовного процесса, 

обратившись к правам и свободам личности, провозгласив в качестве основополагающих 

принципы разделения властей и состязательности. Однако данные преобразования в 

большей степени коснулись судебных стадий. Досудебное производство при этом осталось 

базированным на модели, сформировавшейся в советский период. Возможно в период 

произвола правоохранительных органов, целесообразность существования стадии 

возбуждения уголовного дела объективно существовала. Однако, адаптация уголовного 

процесса к современным условиям не происходила.  В итоге мы наблюдаем, что требования 

к уголовно-процессуальной форме при любой форме расследования (предварительном 

следствии или дознании) постоянно повышаются. При том, что в ходе доследственной 

проверки следователь (дознаватель) проводит значительный объем проверочных действий. В 

ходе предварительного расследования эти действия повторяются. Далее, при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции в ходе судебного следствия процедура исследования 

доказательств по содержанию своему снова совпадает с двумя предыдущими этапами. По-

нашему мнению, современный уголовный процесс содержит массу избыточных 
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дублирующих друг друга процедур. И указанное характерно всем уголовным делам, включая 

дела о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности и сложности в 

доказывании. Полагаем, что в настоящее время требуется создание принципиально новой 

модели досудебного производства, объединяющей в себе две стадии: стадию возбуждения и 

предварительного расследования. Указанное позволит избежать негативных тенденций при 

разрешении сообщений о преступлениях, расследовании уголовных дел, рассмотрении дел в 

суде по существу, будет способствовать эффективному противостоянию преступности. 
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Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

 

 

 

 

 

190 

64.  НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  



335 
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