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                                                                                                                Только наука изменит мир. 

                                                                                                          Наука в широком смысле:  

                                                                                                          и как расщеплять атом,  

                                                                                                                и как воспитывать людей.  

                                                                                                 И взрослых тоже.  

Н.М. Амосов 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

25 мая 2020 года на юридическом факультете Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

российского права и законодательства». 

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, конференция 

была проведена в онлайн формате. 

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. 

Целью конференции являлось обсуждение актуальных вопросов и проблем 

действующего законодательства Российской Федерации, обмен опытом в области 

юриспруденции. 

Партнером конференции выступили Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ) и 

Красноярское отделение Ассоциации юристов России. 

С приветственным словом и докладами на пленарном заседании выступили: 

 Третьяков Александр Сергеевич – проректор по инновациям, научной и 

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

 Забуга Суфия Шафиковна - проректор по учебно-методической работе, к.социол.н. 

В работе конференции, по уже сложившейся традиции, принимали участие преподаватели 

вузов г.Красноярска, а также практические работники сферы юриспруденции: Астахова 

Алина Олеговна – старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности, Сибирский юридический институт МВД России, Карлов 

Андрей Леонидович – старший преподаватель кафедры уголовного процесса, Сибирский 

юридический институт МВД России, Власов Валерий Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса СибЮИ МВД России, 

http://���������-�����.��/������/��%20�������/�.%20�.%20������.html
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Лопатин Андрей Леонидович – руководитель группы компаний «Правовая информатика», 

председатель Совета молодых юристов Красноярского отделения Ассоциации юристов 

России. 

Гости конференции принимали участие в качестве экспертов в научных дискуссиях и 

делились своим практическим опытом, а также оценивали доклады выступающих. 

В рамках конференции работало две научных секции: уголовно-правовых дисциплин 

и государственного права и управления. 

Победителями по итогам работы конференции стали следующие студенты: 

Секция Уголовно-правовых дисциплин 

1 место – Зинченко Людмила Витальевна 

2 место – Галимзянова Евгения Александровна 

3 место – Жолдасбекова Алуа Армановна; Муслимов Мамед 

Секция Государственного права и управления. 

1 место – Коновалова Екатерина Александровна 

2 место – Повчинец Валерия Олеговна, Чистякова Алена Михайловна; Ширшикова 

Валерия Николаевна 

3 место – Арахпаева Олеся Витальевна, Вавровская Алѐна Ярославовна, Данченко 

Арина Витальевна, Цуркан Диана Владимировна 

В конференции принимали участие студенты и молодые ученые г. Красноярска и 

регионов Российской Федерации. 

По итогам конференции издается сборник материалов. 

 

 

Студенты, наша вы надежда! 

Без вас нас ждет откат назад. 

Вас потерять для нас утрата, 

Ведь в головах - ума палата, 

Вы для страны - ценнейший клад! 
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Право не есть убеждение, воззрение, словом –  

                                                интеллектуальная величина,  

                                            а нравственная сила, воля.  

                                                            Только воля может дать праву то, 

                                                   в чем состоит сущность его – 

                                                реальность, осуществление;  

                                                      только она имеет образующую,  

                                 организующую силу.  

Рудольф фон Иеринг 

 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

А.Я. Вавровская 

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

АНО ВО СИБУП 

 

Исследование вопроса разделения властей начал английский педагог и философ, 

представитель эмпиризма и либерализма Джон Локк, в дальнейшем был развит выдающимся 

юристом и политическим мыслителем Франции XVIII–ХХ веков Ш.Л. Монтескье. В России 

идея разделения властей как принципа либерализма впервые в наиболее чѐткой форме была 

выражена М.М. Сперанским в его «Проектах и записках».  

Разделение властей – это властно-правовая теория и практика, согласно которой 

государственная власть понимается не как единое целое, а как совокупность различных ветвей, 

видов власти, осуществляемых независимыми друг от друга органами. [1, c. 324] Разделение 

властей означает, что в пределах своей компетенции органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти самостоятельны, независимы и ни одна из ветвей власти не может принять 

на себя функции другой, при этом действовать изолировано они не могут в силу своей 

компетенции, следовательно, все ветви власти взаимосвязаны и государственная власть 

осуществляется кооперацией трѐх ветвей власти.  

Принцип разделения властей отнесѐн к числу основных конституционных принципов, так, 

Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года закрепила 

ряд принципов российской государственности, важнейшим из которых стал принцип 

разделения властей, которым обеспечивается сбалансированность полномочий, исключается 

сосредоточение всех полномочий или большей их части в ведении одного органа или высшего 

должностного лица страны или субъекта Федерации. [2] 

Принцип разделения властей выражен в статье 10 Конституции Российской Федерации, 

которая гласит: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны».[3] Список субъектов, которые 
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осуществляют государственную власть, закреплѐн в части 1 статьи 11 Конституции Российской 

Федерации: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации и в части 2 этой статьи 

«Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти», что говорит о горизонтальном и вертикальном разделении 

властей. 

Вертикальное и горизонтальное разделение властей в Российской Федерации имеет не 

только взаимосвязанный характер, но и взаимопроникающий, обеспечивающий эффективность 

функционирования государства в целом. [4, c. 116] 

В демократическом государстве невозможно осуществлять власть единым властвующим 

субъектом, разделение властей возможно между различными уровнями государственного 

управления, то есть вертикальное разделение властей.  

Принцип разделения властей по вертикали включает в себя следующие группы 

взаимоотношений: между Российской Федерацией и ее субъектами, связанные с 

разграничением предметов ведения и полномочий, с заключением договоров и соглашений и с 

делегированием полномочий на осуществление определенных законом функций.  

Механизм горизонтального разделения властей подразумевает разделение на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.  

Выделим ряд особенностей принципа разделения властей характерных для Российской 

Федерации, возникшие в процессе исторического развития этого принципа в нашем 

государстве. В частности, Президент Российской федерации, являясь главой государства, не 

входит непосредственно ни в одну из ветвей власти. Согласно ст. 80 Конституции Российской 

Федерации он олицетворяет единство государственной власти и выполняет в силу занимаемого 

им в иерархии государственной власти места координационную и интеграционную функции, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти. Одновременно, Президент Российской Федерации имеет право издавать нормативные 

указы, которые в отдельных случаях выполняют роль первичных правовых регуляторов 

общественного поведения, контролирует Правительство Российской Федерации (ст. 83, 111, 

113, 115–117 Конституции Российской Федерации) и выполняет отдельные судебные функции 

(ст. 85 Конституции Российской Федерации). [5] 

Одной из особенностей системы разделения властей в России является то, что 

законодательные органы Российской Федерации осуществляют не только функцию 

законодательства, но и выполняют некоторые задачи управления и даже правосудия. Речь идет 

о ратификации и денонсации международных договоров, принятии решений по вопросам 

национально-государственного устройства, об отрешении от должности Президента 

Российской Федерации. [6] 

Носителем законодательной власти и представительным органом в России является 

Федеральное собрание, что закреплено в статье 94 Конституции РФ. Наименование 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской 

Федерации.[7] Законодательные органы субъектов РФ называются по-разному: Дума 

(областная, городская и др.), Государственный совет, Совет, курултай, хурал и др.  
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Исполнительной властью наделено Правительство Российской Федерации, являющееся 

коллегиальным органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти Российской 

Федерации, что закреплено в статье 1 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

Правительство обладает полномочиями в сфере экономики, в сфере науки, культуры, 

образования, в сфере природопользования, обеспечения законности, в социальной сфере (ст. 14-

19 Конституции Российской Федерации). Назначение исполнительной власти сводится к 

исполнению действующего законодательства, к выработке основных направлений внутренней и 

внешней политики государства, к организации деятельности государственного аппарата по 

реализации такой политики, а также к охране прав и свобод граждан. Структура 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. [8] На уровне 

субъекта исполнительная власть осуществляется высшим должностным лицом субъекта РФ и 

правительством субъекта РФ.  

Судебная власть осуществляется системой специальных государственных органов – 

судами. Непосредственно персонифицируют суды судьи – лица, наделенные в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе. В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей, а судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия суды никому 

не подотчетны.  

Отмечу, что принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную власть предполагает взаимодействие Федерации и ее субъектов в 

лице соответствующих органов и организацию государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

Для исключения единоличной формы правления и соблюдение принципов демократии 

Конституцией предусмотрен механизм  сдержек и противовесов в системе разделения властей. 

Этот принцип позволяет разделить полномочия между тремя ветвями власти – исполнительной, 

судебной законодательной каждая из которых имеет собственные функции и компетенцию, что  

закреплено в ст. 10 Конституции РФ. Исключение монополизации власти является основным 

смыслом механизма сдержек и противовесов. Сущность нормы, заключающей в себе 

сдерживание (противовес) – это право определенного субъекта власти ограничить либо 

разделить право с другим субъектом, а также осуществить взаимный контроль.  

Российская версия механизма сдержек и противовесов вышла, вероятно, не самой 

удачной, поскольку все же была нацелена на доминирование одного властного института 

Президента Российской Федерации. Однако имеющийся механизм сдержек и противовесов в 

Конституции РФ 1993 г. в течение 17 лет ее действия не раз включался и реально работал. 

Именно это обстоятельство позволяет говорить о реальности российского конституционализма. 

Например, норма, предусматривающая дачу согласия Государственной Думы на назначение 

Председателем Правительства РФ (п. «а» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ), применялась четыре 

раза (два раза — март и два раза — август 1998 г.). В марте Государственная Дума дважды 

отказывалась дать согласие на назначение С. Кириенко, а в августе — на назначение В. 
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Черномырдина. В первом случае палата все же не решилась возражать главе государства в 

третий раз и, не желая своего роспуска, в конечном счете, дала согласие. Во втором случае 

Государственная Дума собиралась в третий раз голосовать против предложенной Президентом 

РФ кандидатуры и была готова к роспуску. В итоге со всеми фракциями была согласована 

новая кандидатура – Е. Примакова. 

Одна из главных ролей в вопросе уравновешивания власти отводится Федеральному 

собранию, к примеру, палатам Федерального Собрания удалось в соответствии с ч. 3 ст. 107 

Конституции РФ использовать такой противовес, как преодоление вето Президента РФ. В 

апреле 1998 г. обе палаты смогли квалифицированным большинством одобрить в ранее 

принятой редакции федеральный закон, до этого отклоненный Президентом РФ (Федеральный 

закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 

войны и находящихся на территории Российской Федерации»). 

В статье 80 Конституции РФ Президент РФ обозначен как глава государства, гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, но не отнесѐн ни к одной из ветвей 

власти. Президент РФ наделѐн широкими полномочиями, закреплѐнные статьями 83,84,86,87 и 

в ч.3 статьи 115 Конституции РФ, которые позволяют влиять на все ветви власти, в первую 

очередь, на исполнительную. Это выражается в том, что Председатель Правительства 

назначается Президентом РФ, который вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства, а в случае, предусмотренном Конституцией РФ, отправлять Правительство в 

отставку.  

Вопрос расширения полномочий Президента РФ нашел свое отражение в предлагаемых 

изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ будет наделѐн полномочиями, связанными с 

осуществлением общего руководства Правительством РФ, внесения представления о 

прекращении полномочий Председателя Конституционного, Верховного суда РФ и их 

заместителей. В статье 110 предлагается внести поправку следующего содержания: 

«Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ под общим руководством 

Президента РФ», что можно расценивать как отнесение Президента РФ к исполнительной ветви 

власти. [9] 

Вызывает много вопросов инициатива об обнулении сроков нахождения на должности 

Президента РФ, В.В.Путина, где закреплена возможность вновь в пятый и шестой раз 

выдвинуть кандидатуру В.В.Путина на должность Президента РФ. 

Проблемой реализации принципа разделения властей можно считать не отнесение 

Президента РФ в  исполнительную власть.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что принцип разделения  властей на 

законодательную, исполнительную и судебную воплощѐн, но не лишен недостатков.  

Считаю целесообразным: конституционно определить место главы государства в системе 

разделения властей путем включения его в исполнительную власть, либо закрепления 

положения о том, что Президент составляет отдельную ветвь власти; обеспечить  подлинную 

независимость судебной власти; конституционно закрепить  положения, предусматривающие 

правовые механизмы  реального сдерживания каждой ветви власти двумя другими, 

исключающий перенесения центра властных полномочий.  
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ВЫРАЖЕНИЕ СУЩНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В ЕГО ФУНКЦИЯХ 

В.Н. Ширшикова  

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

АНО ВО СИБУП 

 

В начале двадцать первого века российское общество претерпело множество изменений, 

можно сказать, стало иным государством, возникло огромное количество новых задач и целей, 

которые ранее не стояли перед Россией. В результате чего изменились и основные функции 

государства, и его сущность.  

Актуальность данной темы исследования обусловлена, с одной стороны, практическими 

потребностями формирования правового государства и гражданского общества в России, 

укрепления правопорядка и законности, а с другой - тем, что изменения в системе 

общественных отношений, в социальных условиях жизни людей постоянно будут ставить 

новые вопросы о совершенствовании функциональной характеристики государства через его 

сущность. 

В юридической литературе дается множество определений функций государства. Одно из 

таких определений даѐт профессор Л.А. Морозова, она определяет функции государства - как 

особый механизм государственного воздействия на общественные процессы и отношения, 

определяющий главные направления и содержание его деятельности по управлению 

обществом[1]. Некоторые ученые понятие функций государства связывают с сущностью 

государства. Например, профессор В.М. Корельский рассматривает функции государства как 

основные направления его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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цели и задачи по управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему 

методами[2]. 

Применительно к государству определить его сущность значит – установить в чьих руках 

сосредоточена власть, чьим интересам она служит и чью волю выражает. 

Исследование сущности государства через его функции, помогает дать реальную оценку 

развития государства, его возможностей на определѐнном историческом этапе развития, а 

также способствует более глубокому пониманию механизма его взаимодействия с иными 

структурами общества в решении наиболее важных политических экономических, социальных, 

экологических, и других задач. Выделяют следующие подходы к сущности государства. 

Классовый подход, является одним из основных подходов. Государство рассматривается в 

данном случае как организация политической власти экономически господствующего класса. 

Государство используется в узких целях – как средство для обеспечения интересов только 

господствующего класса. Этот подход характеризовал сущность ряда исторических типов 

государств, таких как рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического. 

Второй подход – общесоциальный. Данный подход рассматривает государство как 

организацию политической власти, создающую условия для компромисса интересов различных 

классовых социальных групп. Сведение воедино классового и общесоциального подходов 

породило в юридической науке концепцию двуединой сущности государства как 

общесоциального регулятора общественных отношений и классового инструмента, 

используемого исходя из разумного сочетания и компромиссов интересов господствующего 

класса и интересов всего общества в целом  

Социальное назначение и сущность государства так же проявляются в его функциях. 

Функции государства имеют постоянный характер и общесоциальную ценность, хотя в 

различные исторические этапы развития государства они могут быть направлены на разные 

цели. 

Современное российское государство реализует множество функций, сфера 

осуществления которых различна. В зависимости от того в какой области общественной жизни 

реализуются функции государства и на разрешение каких целей и задач они направлены, 

функции подразделяются на внешние и внутренние.  

В данный современный период Российскому государству присущи следующие функции. 

К внутренним функциям относятся: экономическая, политическая, экологическая, социальная, а 

также функция поддержания правопорядка, охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Среди внешних функций выделяют следующие функции: обороны, поддержания мирового 

порядка, сотрудничества с другими государствами в разных сферах, по решению глобальных 

проблем человечества и интеграции в мировую экономику.  

  В современном Российском государстве существенные изменения произошли во 

внешних функциях, некоторые функции вовсе перестали существовать так, например, функция 

сотрудничества с социалистическими странами, помощи развивающим странам и народам. А 

некоторые функции наоборот успешно развиваются такие как функция обороны страны. Стоит 

также отметить, что появились и новые функции, которые ранее не существовали, одной из них 

является функция интеграции в мировую экономику, она представляет собой участие в 

интернационализации мировой экономики, формировании мирового рынка, в установлении и 

развитии равноправных экономических, политических и других отношений всех государств 

мирового сообщества. 
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Характеризуя экономическую функцию современной России следует отметить, что одной 

из важных задач является реформирование и создание более развитой, отвечающей нынешним 

условиям экономической и хозяйственной системы. Содержание экономической функции 

составляют следующие факторы: 

 разработка государством основных направлений развития экономики страны; 

 законодательное регулирование экономических процессов в стране; 

 обеспечение условий для развития всех форм собственности; 

 контроль за расходованием государственного бюджета; 

 принятие мер относительно невмешательства государственных органов без 

необходимых оснований в экономическую деятельность частных предпринимателей и т. д. 

В сегодняшних реалиях, мировой пандемии короновируса, на первый план выступает 

принятие органами исполнительной власти в Российской Федерации адекватных 

экономических мер, по преодолению негативных последствий пандемии на российскую 

экономику. 

Правовая основа экономической функции закреплена в статье 8 Конституции РФ, где 

заложены основные принципы экономической системы России: единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка кон-

куренции, свобода экономической деятельности. 

В части 2 данной статьи закреплено, что в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Данные конституционные положения воспроизводятся и конкретизируются в 

Гражданском кодексе РФ, в других федеральных законах. Соответственно, устанавливаются 

правовые основы рынка, защищаются права потребителей, совершенствуется управление 

предприятиями государственной формы собственности, определяются пределы и способы 

вмешательства государства в экономику. Если говорить о таком факторе, как обеспечение и 

развитие всех форм собственности, то мы видим, что на данном этапе государство больше 

поддерживает не малый бизнес и развитие малых и средних предприятий, а все-таки больше 

поддерживает предприятия, где у государства есть доля уставного капитала.  

Формально в России существуют различные программы государственной поддержки для 

начинающих предпринимателей. Так Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019) «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» регулирует сферу 

реализации данных программ. Программы поддержки, как и их суммы, разняться от региона к 

региону. Лидерами по использованию возможностей таких программ являются Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, республика Татарстан. К негативному фактору в данной 

сфере можно отнести недостаток информации по программам господдержки: 40 % 

представителей малого бизнеса ничего не знают о мерах поддержки, а 48 % считают, что 

стоимость привлечения внешнего финансирования излишне высокой.[3] Поэтому 

представители малого бизнеса продолжают полагаться только на собственные финансовые 

возможности и прибегают к кредитам в исключительных случаях.  

Осуществление социальной функции и политики государства на современном этапе в этой 

сфере существенно ограничена. Хотя государством гарантируются и обеспечиваются 

минимальные социальные стандарты и нормативы, например, минимальный прожиточный 

минимум и минимальный размер оплаты труда, право на труд и оплата труда недостаточно 
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гарантированы, отсутствуют надлежащие в государственном масштабе механизмы социальной 

поддержки и реабилитации. Так же можно отменить, что даже минимальные социальные 

стандарты, которые выплачивает государство, не соответствует экономическому развитию 

России. В качестве примера можно привести следующие факты. Минимальный прожиточный 

минимум в городе Красноярске, для трудоспособных граждан, составляет 13 028 руб. в месяц, а 

для пенсионеров – 9 642 руб. в месяц[4], при этом минимальный размер оплаты труда в г. 

Красноярске составляет 12 130 руб., а минимальный размер пенсии составляет 10 039 руб. в 

месяц. Если данный уровень оплаты труда сравнить с заработной платой государственных 

служащих, то мы можем наблюдать значительное различие. Так заработная плата 

полномочного представителя губернатора Красноярского края за 2019 год составляет - 

1 000 752,88 рублей[5]  

 В 2020 г. в правовую основу социальной функции должны быть внесены изменения, так в 

Конституцию 1993 года по предложению Президента Российской Федерации В.В Путина 

предлагается внести положения, которые будут соответствовать текущим потребностям и 

целям развития страны.  Одной из таких поправок является закрепление социальных гарантий 

для граждан Российской Федерации, в том числе предлагается законодательно закрепить 

положение, по которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Еще одна из 

поправок – это конституционное установление норм об индексации пенсий и достойного 

пенсионного обеспечения. Но приведут ли данные поправки к улучшению жизни граждан 

Российской Федерации остаѐтся под вопросом, так как несмотря на конституционное 

закрепление прав и свобод человека и гражданина, они нарушаются, в том числе и со стороны и 

государства.   

Исследуя экологическую функцию государства, следует отметить, что экологическая 

ситуация в стране является сложной, государство недостаточно контролирует соблюдение 

экологических стандартов и нормативов, отсутствует целенаправленная деятельность по 

восстановлению экосистем России, природоохранительная деятельность не носит эффективного 

и системного характера. В негативный пример можно привести Красноярский край. Главные 

экологические проблемы Красноярского края: функционирование вредных производств, 

загрязняющие воздух, сбрасывают отходы в воду; вырубка лесов, которые являются не только 

природными очистителями воздуха, но и местами обитания живых организмов. На протяжении 

2019 г. режим «черного неба» вводился множество раз. К сожалению, власть не спешит 

принимать меры, и жители города вынуждены продолжать вдыхать отравленный воздух. 

Эксперты назвали Красноярск «территорией экологического бедствия».  

Любое государство призвано защищать интересы, права и свободы граждан и одной из 

таких форм защиты является правоохранительная функция. Правоохранительная функция 

государства заключается в том, что государство должно гарантировать равенство всех перед 

законом, судом, устанавливать правила поведения во всех сферах жизни общества, носящие 

общеобязательный характер для всех членов общества. Эта задача реализуется в процессе 

правотворческой деятельности, которой занимаются практически все государственные органы. 

Государство обеспечивает правопорядок и безопасность в сообществе, используя для этого 

систему правоохранительных институтов. Последние включают армию, суды, тюрьмы, службы 

безопасности, полицию, прокуратуру, нотариат и другие органы.  

Правоохранительная деятельность государства направлена на точное и неуклонное 

осуществление всеми участниками общественных отношений правовых норм, то есть на 
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обеспечение правомерного поведения. Однако имеются многочисленные нарушения, в том 

числе и со стороны государственных структур, как следует из доклада Уполномоченного по 

правам человека РФ. Говоря о нарушении прав в правоохранительной деятельности, множество 

граждан жалуются на нарушение сроков рассмотрения обращений органами прокуратуры, 

налоговой службы, полиции, органами государственного пожарного надзора, местной 

администрации. Нарушение органами государственной власти сроков рассмотрения обращений 

граждан стало предметом порядка 6% жалоб, поступивших в аппарат Уполномоченного по 

правам человека РФ. Срок рассмотрения обращений, составляющий по общему правилу 30 

дней, на практике существенно увеличивается. Нарушение сроков отмечается, как правило, при 

рассмотрении жалоб в надзорные органы, а также обращений с просьбой принять меры по 

защите прав граждан от противоправных посягательств третьих лиц. В структуре обращений по 

вопросам уголовно-процессуального законодательства преобладают просьбы о ходатайстве 

перед компетентными органами о пересмотре приговоров и постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, а также жалобы на длительность и формализм проводимых 

доследственных проверок и расследований.[6].Указанное свидетельствует о неэффективной 

работе государственных структур в данном направлении, хотя, когда это касается 

государственных интересов, эффективность возрастает на порядок.   

Исходя из проведенного частичного анализа отдельных государственных функций можно 

сделать вывод о том, что сущность современного Российского государства является 

неоднозначной и исходя из подходов сущности государства можно определить, что Российское 

государство вряд ли можно отнести к государству, где преобладает общесоциальный подход к 

сущности государства. Реализация функций государства направлена не на улучшение жизни 

людей в стране, а для осуществления интересов определѐнных групп населения. Реальные 

рычаги власти находятся в руках узкой группы людей, преимущественно из окружения главы 

государства, а их властные полномочия используются, в основном, не в интересах населения. 

Фактически власть не гарантирует гражданам реализацию их гражданских прав в полном 

объѐме, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Государственные 

официальные структуры функционируют, не сообразуясь с принципом взаимности в 

использовании законом установленных обязанностей, как для частных, так и равно им 

должностных лиц.  
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На сегодняшний день основной целью юридической ответственности является охрана 

существующего строя, общественного порядка в государстве, в том числе и в Российской 

Федерации. Юридическая ответственность возникает вследствие правонарушения или 

общественно опасного деяния, а значит, препятствует совершению противоправных деяний со 

стороны граждан. 

В юридической практике государств современного типа, принято выделять 

конституционную; уголовную; административно-правовую; гражданско-правовую; 

дисциплинарную; материальную отрасли ответственности. Систематизация юридической 

ответственности по отраслям позволяет достигнуть  в каждой отрасли более точного правового 

регулирования. Другими словами, юридическая ответственность включает в себя признаки, 

которые, в свою очередь проявляются в каждой из представленных разновидностей 

ответственности [3, с. 23].  

В юридической литературе категорию юридическая ответственность принято 

рассматривать в двух смыслах: объективном и субъективном [7, с. 192].  

Юридическая ответственность в объективном смысле представляет собой закрепленные в 

правовых нормах меры государственного принуждения, выражающиеся в виде лишений 

личного, имущественного или же организационного характера, которые в свою очередь могут 

быть применены к лицу за совершение определенного противоправного деяния. 

Что касается юридической ответственности в субъективном смысле, то под ней следует 

понимать субъективную обязанность лица  претерпевать меры государственного принуждения 

в виде лишения, как личного, так и имущественного, кроме этого, организационного характера 

за совершенное противоправное деяние [3, с. 24].  

Как правовой институт юридическая ответственность характеризуется определенными 

признаками: 

Первым признаком юридической ответственности принято считать закрепленные в 

санкциях правовых норм меры государственного принуждения. Представленный признак 

является родовым признаком и указывает в первую очередь на то, что юридическая 

ответственность по своей принадлежности относится к мерам или формам государственного 

принуждения.  
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Вторым признаком юридической ответственности могут выступать меры 

государственного принуждения, проявляющиеся в виде лишений личного, имущественного, 

либо организационного характера. В данном случае следует отметить, что в отличие от других 

мер государственного принуждения, юридическая ответственность несет в себе  

дополнительные негативные последствия в отношении нарушителя. Данные последствия могут 

выражаться в таких санкциях, как: лишение права занимать определенные должности, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, лишение свободы, лишение специального, 

почетного звания, а также конфискацию имущества, взыскание определѐнных убытков, штраф, 

пени и другое [3, с. 25].  

Одним из главных признаков юридической ответственности выступают меры 

государственного принуждения, которые могут быть применены к лицу за совершение 

противоправного деяния. В данном случае следует отметить, что юридическая ответственность 

возлагается, прежде всего, за акт противоправного поведения, совершенный тем или иным 

лицом. Такие акты подразделяются на правонарушения и на объективно-противоправные 

деяния [3, с. 26].  

В.В.Сорокин под целью юридической ответственности рассматривает, прежде всего, 

исправление образа жизни лица, которое было признано правонарушителем [8, с. 27].  

И.А.Кузьмин, в свою очередь, под основной целью юридической ответственности 

понимает идеальную модель желаемого будущего состояния общественных отношений, 

которые выражаются, прежде всего, в результате деятельности  людей и общества, что служит 

ориентиром для дальнейшего совершенствования института юридической ответственности, а 

также оптимизации механизмов реализации юридической ответственности [3, с. 86].  

Важно отметить, что задачей юридической ответственности является также 

осуществление ряда функций. 

В.В.Сорокин под функциями такого института, как юридическая ответственность 

понимает выражение отдельных аспектов ее цели. Так, например, он говорит о том, что к 

функциям юридической ответственности, прежде всего, относятся: правовосстановительная  

функция; идеологическая функция; педагогическая функция; штрафная функция; функция 

перевоспитания виновного лица; карательная функция; репрессивная функция; 

компенсационная функция и другие функции.  

Немалую роль в формировании юридической ответственности играет государство. В 

современной литературе понятие государства исследуется достаточно большим количеством 

ученых. 

Л.А Морозова представляет государство как властно-политическую организацию 

общества, которая обладает государственным суверенитетом, специальным аппаратом 

управления, а также принуждения, государственной казной, а также устанавливает правовой 

порядок на определенной территории [6, с. 49].  

В свою очередь, М.И.Байтин понимает под государством организацию политической 

власти, которая необходима для выполнения общих задач, возникающих вследствие 

жизнедеятельности общества.[1, с. 130].  

Понятие правового государства описывается в работах Н.И Матузова как организация 

политической власти, которая создает условия для наиболее полного обеспечения как прав ,так 

и свобод человека и гражданина [5, с. 66]. 
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Одной из важнейших предпосылок формирования правового государства является 

правовая стабильность, которая реализуется, прежде всего, за счет совершенствования 

деятельности органов государства. В представленном направлении одно из первых мест 

занимает именно институт юридической ответственности. В этой связи, особое значение 

приобретает режим конституционной законности, где абсолютно все субъекты правовых 

отношений, включая граждан, органы государственной власти и управления, их должностные 

лица и юридические лица, общественные объединения осуществляют ряд своих действий на 

основании требований законодательства Российской Федерации [4, с. 23].  

Институт юридической ответственности, будучи напрямую связанным с функцией 

государства по охране правопорядка, является наиболее наглядным показателем воплощения 

прав и свобод человека в социальной действительности. Это обусловлено тем, что при 

осуществлении норм об ответственности происходит непосредственное вторжение государства 

в сферу юридически закрепленных прав, свобод и законных интересов личности. При этом 

отчетливо проявляются ценностные ориентиры государства, уровень цивилизованности и 

культуры общества. Для государственной власти очень важно организовывать налаженную 

систему восстановления нарушенных прав и интересов граждан, а также иметь эффективное 

средство принуждения к исполнению обязанностей. 

Таким образом, юридическая ответственность – представляет собой важнейший институт 

любой правовой системы, один из сущностных признаков права, необходимый элемент 

механизма действия. В силу этого проблема юридической ответственности занимает одно из 

центральных мест в общей теории права и в отраслевых юридических науках. Формирование 

правового государства в условиях перехода к свободному гражданскому обществу 

обуславливает повышение значения эффективности юридической ответственности как условия 

обеспечения  режима законности и стабильного правопорядка в обществе. 
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Закон есть то, что мы разъясняем  

(поговорка древнеримских юристов). 
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Статья 181.5 ГК РФ включает закрытый перечень из 4 оснований ничтожности решений 

собраний гражданско-правовых сообществ, который содержит оговорку «если иное не 

предусмотрено законом». Если решения всех коллегиальных органов управления могут быть 

признаны ничтожными, то возможность признания таковыми решений единоличного 

исполнительного органа не является очевидной. Рассматриваемое основание ничтожности имеет 

вполне объяснимое исключение – решение собрания по вопросу, не включенному в повестку дня, 

будет действительным, если на собрании присутствовали все участники корпорации.[1] Следует 

отметить, что в исключительных случаях, кворум может не являться обязательным для 

проведения заседания органа управления корпорации, но в таких случаях компетенция органа 

ограничивается вопросами технического плана. Основания ничтожности коллегиальных органов 

управления корпорации решений прямо предусмотрены ГК РФ и федеральными законами. 

Решение единоличного исполнительного органа может быть признано недействительным, если 

оно принято с нарушением компетенции или противоречит нормам правопорядка и 

нравственности. 

Обязательным основанием для признания решения органа управления недействительным 

является наличие нарушенных прав и (или) законных интересов, за защитой которых обращается 

лицо, предъявляющее требование об оспаривании решения органа управления корпорации. Если 

решение принято с нарушением закона, но при этом оно не нарушает прав и (или)законных 

интересов лица, которое обращается за его оспариванием, то такой иск не может быть 

удовлетворен. Применительно к корпоративным правоотношениям принято выделять интерес 

корпорации и интерес ее участника. Чтобы определить, нарушает ли решение органа управления 

корпорации интересы корпорации или ее участника, и соответственно, имеются ли основания для 

признания решения недействительным, следует соотнести решение с целями деятельности 

коммерческой или некоммерческой организации, или же с целями участия в корпорации ее 

участника. Особенное значение при оспаривании решений общего собраний участников 

корпорации имеет понятие «существенное нарушение». Основной критерий существенности 

нарушения, допущенного при принятии решения общего собрания, который закреплен в ст. 181.4 

ГК РФ – это влияние нарушения на волеизъявление участника корпорации. Основания 

недействительности и условия оставления в силе оспоримых решений общих собраний 

участников могут быть установлены одинаковым образом для коммерческих и некоммерческих 

корпораций. 
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Детальное правовое регулирование отношений по обжалованию решений коллегиальных 

органов управления предусматривают специальные федеральные законы о корпорациях, которые 

различаются по степени проработанности норм об оспаривании решений. В законах, 

регулирующих деятельность корпораций, содержится немного прямых указаний на то, какие 

решения в юридическом смысле этого слова может принимать директор. При оспаривании 

решений единоличного исполнительного органа в качестве основания для признания его 

недействительным можно ссылаться на общее основание оспоримости для всех решений – 

принятие решения с нарушением закона. Законодательно установленные сроки обжалования 

решений могут быть охарактеризованы в одних случаях как сроки исковой давности, в других – 

как пресекательные сроки. 

Установленные законодательно сроки исковой давности и пресекательные сроки 

оспаривания решений могут иметь различную продолжительность для разных организационно-

правовых форм корпораций. Однако такая разница обусловлена скорее индивидуальными 

особенностями конкретного вида корпорации, а не отнесением ее к числу коммерческих или 

некоммерческих. 

Последствия недействительности решений предложены в работе в виде четырех 

возможных вариантов: 

1. решение не влечет возникновение прав и обязанностей; 

2. необходимость возврата исполненного, когда непосредственно на основании 

недействительного решения было произведено исполнение; 

3. возникновение предпосылок для оспаривания других юридических фактов, 

связанных с решением органа управления корпорации; 

4. специальные последствия недействительности, предусмотренные законом 

для отдельных видов решений: признание реорганизации юридического лица 

несостоявшейся, признание несостоявшимся увеличения уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью, признание выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 

Этот перечень следует дополнить одним исключением – анализ оснований 

недействительности решений органов управления корпорации и условия их обжалования 

корпораций может не влечь юридических последствий в случаях, предусмотренных законом. 

Что касается основания для обжалования решения, предусмотренного п. 6 ст. 67.2 ГК РФ, 

то данная норма не ограничивает круг органов управления, решения которых могут быть 

признаны недействительными. В то же время, представляется, что по данному основанию могут 

быть оспорены только решения общих собраний участников корпорации, так как лица, 

составляющие другие органы управления, даже если они являются участниками корпорации, не 

могут быть связаны условиями корпоративного договора при исполнении своих обязанностей в 

других органах управления. Это объясняется тем, что корпоративный договор может 

предусматривать обязанность участников голосовать определенным образом на общем собрании 

(п. 1 ст. 67.2 ГК РФ), но не обязанность голосовать определенным образом на заседании других 

коллегиальных органов управления. 

В литературе классифицируют последствия анализа оснований недействительных решений 

органов управления корпораций и условий их обжалования, разделив их на три группы: 

корпоративно-правовые, гражданско-правовые, публично-правовые. Предлагаемая классификация 

основывается  на отнесении последствий недействительности к сфере публичного или 
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частного права, однако в данном случае логика ее построения нарушается, поскольку на одном 

уровне находятся категории различных порядков (сфера и отрасль права). Исходя из этого, 

представляется более корректным разделить последствия на две основные группы: публично-

правовые и частноправовые. Последние могут быть разделены в зависимости от вида 

правоотношений, для которых создаются последствия: 

- корпоративно-правовые последствия; 

- иные гражданско-правовые последствия.[2] 

Основанием для признания недействительности ненормативного акта государственного 

органа является одновременно как несоответствие его закону или иному нормативно-правовому 

акту, так и нарушение данным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов 

гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. 

Нельзя говорить, что все недействительные решения органов юридического лица не содержат его 

волю, а исследование вопроса об определении воли юридического лица в недействительном 

решении не может быть ограничено только такими основаниями недействительности, как 

нарушение кворума и компетенции, поскольку действующее российское законодательство знает и 

другие основания ничтожности и оспоримости решений. Последствия анализа оснований 

недействительности решений органов управления корпораций и условий их обжалования – это та 

сторона рассматриваемого института, которая в меньшей степени зависит от различий, 

существующих в организационно-правовых формах некоммерческих и коммерческих 

корпораций. 

Что касается последствий анализа оснований недействительности решения об одобрении 

сделки, то они влекут недействительность сделки (при наличии иных необходимых для этого 

оснований) только в тех случаях, когда контрагент знал или должен был знать о 

недействительности решения, основываясь на имеющемся протоколе собрания (заседания) 

органа управления. Указанная ситуация охватывает два основания ничтожности решений – 

нарушение правил о компетенции и кворуме. 

В заключение также отметим, что последствия анализа оснований недействительности 

решений органов управления корпораций и условий их обжалования – это та сторона 

рассматриваемого института, которая в меньшей степени зависит от различий, существующих в 

организационно-правовых формах некоммерческих и коммерческих корпораций. В данном 

вопросе проявляется общая правовая природа решений органов управления юридического лица, 

которые как особый юридический факт гражданского права имеют и особые последствия 

недействительности, по большей мере не свойственные другим юридическим фактам, в том 

числе и решениям гражданско-правовых сообществ. 

 

1. п. 1 ст. 181.5 ГК РФ 

2. В рамках частноправовых последствий можно выделить также последствия для трудовых 

правоотношений, в которых состоят корпорация и ее работники. Например, такие последствия 

возникают при недействительности решений о формировании единоличного исполнительного органа или 

о прекращении его полномочий, при обжаловании по правилам о корпоративных спорах решений 

единоличного исполнительного органа, которые он принимает в рамках трудовых правоотношений и 

т.д. Однако, поскольку исследование трудовых правоотношений не входит в предмет гражданско-

правового исследования, данный вопрос в настоящей работе подробно рассматриваться не будет. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301 
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ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

К.Е. Громова, Е.В. Медведева 

Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

 Полномочия занимают центральное место в правовом статусе Банка России. Права и 

обязанности ЦБ РФ находятся в тесной взаимосвязи и направлены на реализацию стоящих перед 

ним целей. Центральный банк Российской Федерации должен наделяться такими правами, 

которые позволяли бы ему эффективно выполнять возложенные на него обязанности. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ, вопросы финансового, валютного регулирования, 

денежная эмиссия, федеральные банки относятся к исключительному ведению Российской 

Федерации [1]. Это означает, что полномочиями по регулированию этих вопросов обладают 

только органы федеральной власти, но не органы государственной власти субъектов РФ или 

органы местного самоуправления. Данный пункт Конституции РФ в значительной степени 

производен от ст. 8 Конституции РФ, гарантирующей единство экономического пространства и 

свободное перемещение финансовых средств. Полномочия Банка России в области финансового, 

валютного регулирования и денежной эмиссии должны быть реализованы в свете единого 

экономического пространства и свободного перемещения финансовых средств [1]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О Центральном Банке РФ», полномочия Банка России 

установлены только Конституцией РФ и федеральными законами, подзаконные нормативные 

акты не могут регулировать полномочия Банка России [2]. Поэтому Президент РФ, 

Правительство РФ и Банк России не могут принимать нормативные акты, устанавливающие, 

изменяющие или прекращающие полномочия Банка России. 

Полномочия Центрального банка РФ вытекают из его правового статуса, во-первых, как 

органа государства, а во-вторых, как юридического лица. Как те, так и другие полномочия Банка 

России должны быть направлены на выполнение его функций. 

Особое место среди полномочий Банка России занимают конституционные полномочия в 

области эмиссии денежных знаков, защиты и обеспечения устойчивости рубля. Данные 

полномочия выполняются для реализации экономических основ конституционного строя РФ.  

Денежно-кредитная политика разрабатывается и проводится Банком России во 

взаимодействии с Правительством РФ. Вопросы денежно-кредитной политики 

регламентируются Конституцией РФ, федеральным конституционным законом «О 

Правительстве РФ», но наиболее подробно законом «О Центральном банке РФ». Закон 

закрепляет основные положения денежно-кредитной политики, сроки и порядок предоставления 
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основных направлений денежно-кредитной политики в органы государственной власти, а также 

ее основные инструменты и методы [2].  

Учитывая, что вопросы денежно-кредитной политики отнесены к сфере деятельности 

органов государственной власти, полномочия Банка России должны быть реализованы в 

соответствии с целями деятельности Президента РФ и Правительства РФ. Принцип 

согласованности является основным при разработке и проведении денежно-кредитной политики 

Правительством РФ и Банком России. 

Полномочия в области регулирования государственного долга Банк России реализует 

только по поручению Правительства РФ. Банк России не вправе самостоятельно возлагать на 

себя обязанности по обслуживанию государственного долга. Банк России свои полномочия по 

обслуживанию государственного долга осуществляет по согласованию с Министерством 

финансов РФ. Полномочия Банка России в этой области реализуются путем выполнения Банком 

России функций оператора на рынке государственных ценных бумаг, а также консультаций 

Министерства финансов РФ по поводу выпуска государственных ценных бумаг с учетом их 

воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой государственной денежно-

кредитной политики. 

Центральный Банк России не является специализированным органом по обслуживанию 

государственного долга, и свои публичные полномочия в этой области он подчиняет задачам, 

которые имеют для него принципиальное значение: контроль над денежной массой, защита 

рубля, поддержка банковской системы. Политика Банка России по обслуживанию 

государственного долга вполне оправданна, так как управление государственными ценными 

бумагами, как и вся деятельность Банка России направлена на реализацию денежно-кредитной 

политики РФ. 

Публичные полномочия Центрального Банка России в области управления 

золотовалютными резервами можно рассмотреть как деятельность Банка России по 

официальному управлению высоколиквидными финансовыми активами, находящимися в 

распоряжении Центрального Банка России по состоянию на отчетную дату. По общему правилу 

золотовалютные резервы включают: монетарное золото, специальные права заимствования, 

резервную позицию в МВФ, остатки на текущих счетах, краткосрочные депозиты в банках, 

ценные бумаги иностранных правительств, другие ликвидные валютные активы. 

Основной способ реализации полномочий Банка России  это издание подзаконных 

нормативных актов в форме указаний, положений и инструкций. Правом издавать нормативные 

акты может Банк России, его территориальные подразделения такими полномочиями не 

обладают. 

Ст. 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

гласит о том, что «Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, издает в форме указаний, положений 

и инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц». [2] 

Стоит отметить, что «Центральный Банк в соответствии с частью первой ст. 104 

Конституции Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, однако 

его участие в законодательном процессе помимо издания собственных правовых актов 

обеспечивается также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативно-правовых 
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актов федеральных органов исполнительной власти, касающихся выполнения Банком России 

своих функций, должны направляться на заключение в Банк России. Вместе с тем в 

действительности Центральный банк Российской Федерации, во-первых, является реальным 

инициатором законодательных инициатив, обеспечивая внесение соответствующих проектов 

решений с помощью иных субъектов, таким правом наделенных; во-вторых, само право (не 

ограниченное сроками, обязательностью или формальными требованиями к его осуществлению) 

формирования заключений по практически любым законодательным инициативам также дает 

возможность пусть не вполне ответственного, но достаточно влиятельного воздействия на 

законодательный процесс». [3] 

Мы согласны с тем, что Банку России необходимо предоставить право инициировать 

изменения законодательства вопросам, связанным с обеспечением устойчивости рубля, 

развитием и укреплением банковской системы, обеспечением стабильности и развитием 

национальной платежной системы, неся при этом полноценную ответственность за реализацию 

подобных инициатив. Поскольку на практике участие Банка России в законодательном процессе 

в качестве инициатора обусловливается практической потребностью инициировать проекты 

решений по основным направлениям деятельности ЦБ РФ, за которые он отвечает исходя из 

конституционных норм и требований Закона о Банке России. [3] 

Центральный банк выступает в роли одного из органов валютного регулирования в 

Российской Федерации наряду с Правительством РФ. Валютный контроль заключается в 

осуществлении надзора за соблюдением валютного законодательства резидентами и 

нерезидентами при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической 

деятельности. Рассмотрим более подробно реализацию нормотворческой функции ЦБ РФ в 

области валютного контроля, так как ее выполнение имеет немаловажное значение в 

регулировании валютных отношений.  

Нормативные акты Центрального банка как специального субъекта, участвующего в 

финансовой деятельности государства, рассматриваются как источник финансового права. 

Следует обратить внимание на то, что современной тенденцией является сокращение 

законодателем полномочий ЦБ РФ по валютному контролю. Тем не менее право 

нормотворчества Банка России как органа валютного регулирования и органа валютного 

контроля принципиально сохранено в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Кроме нормативных актов ЦБ РФ в области 

валютного контроля как источников финансового права (указания, положения, инструкции) 

существуют такие документы Банка России, как акты толкования ЦБ РФ — официальные 

разъяснения, а также рекомендательные документы, называемые Центральным банком 

информационными письмами по обобщению практики применения нормативных актов ЦБ РФ и 

методическими рекомендациями. Представляется спорным рассматривать указанные документы 

ЦБ РФ как источники финансового права наряду с нормативными актами Банка России, 

являющимися таковыми. Так статус методических рекомендаций, как и статус информационных 

писем, в опубликованных нормативных актах ЦБ РФ не содержится, что является пробелом 

правового регулирования в реализации нормотворческой функции ЦБ РФ. Однако указанные 

документы Центрального банка Российской Федерации, безусловно, нуждаются в изучении 

субъектами применения права как обозначенной позиции ЦБ РФ в регулировании тех или иных 

отношений, в том числе в области валютного контроля. [4] 
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На данном этапе развития, всѐ большее значение приобретает проблема экологического 

права, так как потребление ресурсов приводит к их истощению, а продукты производства 

загрязняют окружающую среду. Во многом эти проблемы существуют из-за недостаточной 

развитости правовой базы, а именно, пробелов в ней, низких санкций за нарушение 

законодательства и неосведомленностью граждан в вопросе экологии. 

Рассмотрим проблему недостаточной развитости правовой базы и пробелов в ней. На 

данный момент в Российской Федерации вопросы экологического права закреплены в: 

Конституции РФ (ст.42) и  ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ[1]. Так 

появляется необходимость в создании единого Экологического кодекса, в котором были бы 

прописаны все вопросы, регулирующие отношения в области экологического права, 

экологического страхования, аудита, сертификации, возмещение вреда от правонарушений. Так 

же существует некая изоляция экологических прав, так как документы, которые регулируют 

вопросы по охране природы, не подкреплены Гражданским, Административным, Уголовным и 

другими кодексами.  

В данное время идея создания Экологического кодекса в РФ существует, но так и остается 

нереализованной. Так как проработка и систематизация экологического законодательства 

требует коренных переработок и устранения пробелов и дублирования. 

Вдобавок в имеющихся правовых актах установлены низкие ставки за загрязнение 

окружающей среды; производственные компании предпочитают оплатить штраф, чем внедрять в 

производство очистные сооружения и проводить мероприятия по природоохране. Так, например, 

в 2020 году, в Красноярске, Роспотребнадзор оштрафовал «КрАЗ» на 10 тыс. рублей за то, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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завод не снижал выбросы, что является малой мерой наказания, для данного предприятия c 

доходом за 2019 год 9,7 миллионов рублей. 

Так же еще одной немаловажной проблемой является  неосведомленность и 

некомпетентность граждан в вопросах природоохраны. Из-за незнания своих прав и 

обязанностей в Российской Федерации низкая экологическая культура.  

Отсутствует постоянное оповещение жителей о нынешнем состоянии окружающей среды. 

И как следствие, граждане ведут себя пассивно по отношению к экологической обстановке и не 

желают вмешиваться и пытаться повлиять на данную ситуацию. Так причинами отсутствия 

решения проблем в экологической области можно считать пробелы в части судебной системы; не 

полная осведомленность о потребности и необходимости судебных разбирательств при 

нанесении вреда здоровью; и, конечно, незнание о важности судебных разбирательств в этой 

области. 

Все более повторяющейся ситуацией становится нарушение прав человека в сфере 

возмещения вреда окружающей среде при совершении экологических правонарушений. Так 

восстановление элементов природной среды не происходит и сложно обосновать реальный 

размер причиненного вреда. Данные проблемы так же влияют на то, как складываются итоги 

рассмотрения судебных дел в экологической сфере, так как по данному вопросу пока не 

существует выработанной практики применения экологически правовых норм. 

Рассматривая научные статьи, затрагивающие проблемы экологического права, 

прослеживается главный тезис, проходящий через них, это необходимость создания единого 

органа, осуществляющего контроль и надзор за соблюдением законодательства в части 

экологического права. Ведь в современных реалиях развития нормативной базы, нормативные 

акты хоть и закрепляют основные правила природопользования, но на практике не 

координируются и не проверяются. 

Так же существуют риски, препятствующие реализации и контролю над соблюдением 

мероприятий и законов. Одним из таких рисков является коррупционный риск. Основной 

причиной его существования является наличие нормативных актов, которые противоречат друг 

другу по своему содержанию. Другой же причиной являются очевидные пробелы в нормативном 

законодательстве, касающиеся экологической экспертизы, и санкционирования на выброс 

различных вредных для здоровья веществ и их предельно допустимым нормативом. 

В итоге, можно сказать, что все существующие проблемы в федеральном и региональном 

законодательстве, в совокупности, способствуют нарушениям и экологических прав граждан. 

Решение данных проблем видится лишь, в создания новых, а также доработкой старых 

нормативных актов. 

 

1.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2. Конституция Российской Федерации. 
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 Центральный банк представляет собой единую централизованную систему, которая 

состоит из центрального аппарата, территориальных учреждений, расчетно-кассовых центров и 

других подразделений, в том числе Российское объединение инкассации и подразделения 

безопасности. Все эти элементы банковской системы необходимы для осуществления 

деятельности Банка России. 

Социально-экономическое развитие субъектов РФ напрямую связана с деятельностью 

территориальных учреждений (ТУ)  Центрального банка. Именно, территориальные учреждения 

Банка России (главные территориальные управления, национальные банки)  осуществляют  

денежно-кредитную политику ЦБ, а так же отслеживают ситуацию в банковской сфере  и 

предпринимают все необходимые меры в регионах, в рамках полномочий, представленных им 

Центральным банком Российской Федерации. 

Основным документом, регламентирующим деятельность территориальных учреждений 

ЦБ РФ является «Типовое положение о территориальном Главном Управлении Центрального 

Банка РСФСР (Банка России)», утвержденное 6 декабря 1991 года Советом директоров 

Центрального Банка РСФСР. Оно было дополнено, с учетом изменившихся условий в 1998 году, 

и действует в настоящее время, как положение «О территориальных учреждениях Банка России». 

В соответствии с этим положением территориальное учреждение Банка России - это 

обособленное подразделение ЦБ РФ, которое осуществляет часть его функций в субъекте 

Российской Федерации и входит в единую централизованную систему Банка России с жесткой 

вертикальной структурой управления. [2] 

ТУ могут создаваться и по экономическим регионам, объединяющим территории 

нескольких субъектов России, по аналогии и для обслуживания особых экономических зон: 

«Поволжье», «Северо-Запад», «Западно-Сибирское соглашение», «Большая Волга», 

«Нечерноземье» и др. Образование ТУ, их реорганизация и ликвидация производится на 

основании решения Совета директоров Банка России. В состав ТУ на правах их отдельных 

структурных подразделений входят расчетно-кассовые центры (РКЦ), которые действуют на 

основании «Типового положения о расчетно-кассовом учреждении Банка России», 

утвержденного Советом директоров ЦБ РФ от 7 октября 1996 года, а также иные подразделения, 

которые обеспечивают деятельность территориального учреждения. [3] 

В соответствиеч.1 ст. 84 ФЗ «О Центральнסм банке РФ» ТУ ЦБ РФ не является 

юридическим лицסм, пסэтסму не имеет вסзмסжнסсти  принимать решения нסрмативнסгס 

характера и выдавать без разрешения Сסвета директסрסв банкסвские гарантии и пסручительства, 

вексельные и другие סбязательства.[1]  

В связи с вышесказанным,  рассматривая термин «регулирסвание» применительнס к 

деятельнסсти территסриальных учреждений Банка Рסссии,  мסжнס гסвסрить ס тסм, чтס их участие 

в регулирסвании рабסты кредитных סрганизаций סчень סграниченס.  Территסриальные 

учреждения  лишь кסсвеннס участвуют в нסрмативнס-правסвסм регулирסвании банкסвскסй 
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деятельнסсти, סднакס таким סбразסм, мסгут סказывать влияние не тסлькס на пסдסтчетные им 

кредитные סрганизации, действующие в месте нахסждения сססтветствующих главных 

управлений и нациסнальных банкסв, а на все кредитные סрганизации РФ. 

Так, в сססтветствии с п.23 ст.14, п. 3 ст. 18 «Пסлסжения ס территסриальных учреждениях 

Банка Рסссии» главные управления и нациסнальные банки סбеспечивают изучение и סбסбщение 

практики применения действующегס закסнסдательства и нסрмативных актסв Банка Рסссии и на 

 банка סгסдразделения Центральнסтветствующие структурные пססсить в сסвправе вн סгסве этסснס

прסекты нסрмативных актסв, а также предлסжения пס сסвершенствסванию действующих 

нסрмативных актסв пס заданию Банка Рסссии, участвסвать в рассмסтрении и разрабסтке прסектסв 

федеральных закסнסв.[2] 

Неסбхסдимס סтметить, есть разные тסчки зрения на סпределение пסнятия правסвסгס 

регулирסвания деятельнסсти сס стסрסны гסсударства. Так, Р.К. Русинסв считал, чтס пסд правסвым 

регулирסванием пסнимает не тסлькס סсуществляемסе при пסмסщи права и всей сסвסкупнסсти 

правסвых средств юридическסе вסздействие на סбщественные סтнסшения, нס  и длящийся вס 

времени и прסстранстве прסцесс, сסстסящий из нескסльких стадий, включающий стадию 

правסтвסрчества. [4] Даннסе высказывание сסвершеннס справедливס - участие территסриальных 

учреждений в правסвסм регулирסвании деятельнסсти сססтветствующих субъектסв не 

 ,вסрмативных актסванию нסвершенствסс סжений пסй предлסткסграничивается лишь вырабס

пסсвященных банкסвскסй деятельнסсти, а прסисхסдит и в виде принятия индивидуальнס-

правסвых актסв. Следует סтметить, чтס функции ТУ в סбласти регулирסвания, кסнтрסля и надзסра 

распрסстраняются не тסлькס на деятельнסсть кредитных סрганизаций, их филиалסв и 

представительств, нס и на лиц, хסдатайствующих ס пסлучении банкסвскסй лицензии, лицензии на 

 бластиס тающих вסуже раб סй системе, либסвскסсти в банкסй деятельнסрскסсуществление аудитס

банкסвскסгס аудита, юридических и физических лиц, приסбретающих бסлее 20% акций 

кредитных סрганизаций, а также סсуществляющих некסтסрые סперации в инסстраннסй валюте. 

Также следует сказать ס тסм, чтס индивидуальнס-правסвые акты называются актами 

применения права, принимаются пס кסнкретным вסпрסсам управления, кסнкретным 

юридическим делам и существуют в фסрме решений, распסряжений, приказסв, пригסвסрסв и т.п.. 

Однакס закסнסдательствס частס не связывает принятие решений в указанных сферах с принятием 

какסгס-тס правסвסгס акта как такסвסгס. Предпסлагается, например, чтס сам факт внесения 

кредитнסй סрганизации в Книгу регистрации кредитных סрганизаций и выдача сססтветствующей 

лицензии является правסвסй фסрмסй принятסгס ЦБ индивидуальнס-правסвסгס решения, хסтя 

следует сסгласиться с тסчкסй зрения ס тסм, чтס такую практику нельзя признать впסлне 

приемлемסй.[5] В таких случаях, индивидуальнס-правסвыми актами будут являться 

сססтветствующие письма ЦБ, סтметки ס регистрации на учредительных дסкументах кредитных 

 .пераций и т. пס вскихסсуществление ими банкס рганизаций, лицензии наס

Учитывая вышесказаннסе, мסжнס утверждать, чтס перечень индивидуальнס-правסвых 

актסв, принимаемых территסриальными учреждениями Центральнסгס банка РФ, в прסцессе 

 סчнסстатסв дסсти перечисленных субъектסвания деятельнסсуществления ими функций регулирס

ширסк. Это, например, такие акты, которые связаны с принятием по предоставленным 

кредитными организациями документам решений об удовлетворении (либо отказе в 

удовлетворении) ходатайств о регистрации изменений и дополнений, подлежащих внесению в их 

учредительные документы, решений о разрешении (отказе) в открытии филиалов кредитных 

организаций, о даче согласия (либо запрещении) на совершение физическими или юридическими 
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лицами покупки более 20% акций (долей) кредитной организации, решений о регистрации 

пунктов обмена валюты уполномоченных банков и их филиалов и т.д. 

Территориальные учреждения  Центрального банка РФ, которые, занимаясь 

регулированием, надзором за деятельностью кредитных организаций, реализуя свои 

разнообразные полномочия в сфере экономики, взаимодействуют с такими государственными 

органами как исполнительные и представительные органы соответствующих субъектов 

Российской Федерации, финансовыми, налоговыми, правоохранительными, антимонопольными 

органами, Государственным комитетом РФ по статистике, Министерством экономики, 

Государственным таможенным комитетом и др.  

Данные отношения обязаны иметь эффективное правовое регулирование, но в силу 

недочетов и недостатков законодательных актов это не всегда возможно. Например, ч.3, ст.26  

ФЗ «О Центральном банке РФ» гласит: «Банк России и его учреждения освобождаются от 

уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации о налогах» [1], что не 

сопутствует  согласованному характеру взаимодействия Центрального банка и  Федеральной 

налоговой службы. 

 Таким образом, территориальные учреждения Банка России достаточно активно 

участвуют в правовом регулировании деятельности кредитных организаций. Однако этим их 

роль в регулировании деятельности банков не ограничивается, ведь, как известно, понятие 

«регулирование» более широкое, чем понятие «правовое регулирование» и включает в себя не 

только издание каких-либо правовых актов, что подтверждается и практикой его использования в 

законодательных и нормативных актах Центрального банка РФ. 
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 Налоговые доходы составляют большую часть доходов всех бюджетов бюджетной 

системы РФ. В настоящее время наблюдается тенденция к росту налоговой нагрузки на 

физических и юридических лиц. Этому свидетельствует повышение ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) на 2% с 1 января 2019 года по сравнению с предыдущими 

периодами, введение в регионах налога на профессиональный доход (специального налогового 
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режима для самозанятых), расширение спектра подакцизных товаров и ставок акцизов. Согласно 

статистическим данным в 2015 году в стране было выявлено 9 041 преступлений в сфере 

налогообложения, в 2016 году – 9 283 преступлений, а в 2017 году – 1 001 преступление. В 

целом, наблюдается динамика к снижению рассматриваемого показателя, однако количество 

совершаемых преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей в 

России, всѐ же остается достаточно большим. По оценкам специалистов в результате уклонения 

от уплаты налогов государство ежегодно недополучает до 30% причитающихся к уплате 

налоговых платежей. В связи с этим важной задачей, особенно в условиях экономического 

кризиса, является укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков. 

 Существуют различные подходы к определению причин уклонения от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов налогоплательщиками. Так, по мнению Сидорова А.А. [1], 

политические причины совершения экономического преступления в сфере налогообложения 

связаны с несправедливым перераспределением аккумулированных денежных средств. 

Количество предоставляемых общественных благ, качество выполняемых функций государством 

не соответствуют объему уплачиваемых с определенной периодичностью налогов. Поэтому 

некоторые организации начинают функционировать в «тени». Карцева М.С. [2] также выделяет 

правовые и технические причины уклонения от налогообложения. Они характеризуются 

недостатками в методах и формах проведения налогового контроля, а также сложностью 

правильного декларирования доходов и отсутствием необходимых знаний налогоплательщиков. 

Поэтому у физических и юридических лиц возникает желание заведомо снизить налоговую базу, 

а как следствие и сумму налогов, подлежащую уплате в бюджет. Несовершенство налогового 

законодательства позволяет использовать фирмы-однодневки для получения налогового вычета 

по фиктивным операциям, придумывать «налоговые схемы» для уклонения от уплаты налогов и 

сборов. В связи с этим государство теряет значительные суммы, которые переходят в теневую 

экономику. На наш взгляд, ключевыми причинами уклонения от уплаты обязательных платежей 

являются экономические причины. Они обусловлены снижением располагаемых доходов 

населения, ростом издержек организаций. Стоит отметить, что актуальным вопросом является 

увеличение налогового бремени налогоплательщиков в условиях существующего 

экономического кризиса в России. Особенно увеличение налогового бремени характерно для 

налогообложения физических лиц.  

 В целях повышения налоговой дисциплины в России используются в основном меры 

налогового принуждения и наказания за совершения налогового правонарушения. Так за не 

уплату налогов, сборов и страховых взносов предусмотрена налоговая, административная и 

уголовная ответственность. Порядок привлечения к тому или иному виду ответственности 

зависит от степени совершения правонарушения и нормативно-правового акта, который 

регламентирует данный механизм. В целом, мерами ответственности являются денежные 

взыскания (штрафы), дисквалификация, а также лишение свободы на определенный срок. Также 

государственное принуждение наблюдается в процессе начисления и взыскания пеней с 

неуплаченной суммы обязательных платежей. Рассматриваемые действия, могут заключаются в 

принудительном изъятии денежных средства правонарушителя на его счетах в банке или за счет 

иного имущества налогоплательщика. Как правило, с юридических лиц пени взыскиваются в 

бесспорном порядке, с физических лиц - по решению суда. 

 На наш взгляд, налоговую дисциплину необходимо повышать с использованием не только 

мер принуждения, но и стимулирования (мер поощрения). Налоговая дисциплина 



30 

 

рассматривается как с точки зрения полноты отражения доходов на налоговой декларации, так и 

со стороны своевременности уплаты обязательных платежей в соответствии с налоговым 

законодательством. Предлагаемый механизм акцентирует внимание на налогообложении 

физических лиц в части уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В ст.11 НК РФ 

необходимо закрепить понятие «налоговая история физического лица». Так под «налоговой 

историей» понимается документ, включающий в себя информацию об исполнении 

(неисполнении) физическим лицом обязанности по уплате законодательно установленных 

налогов, сборов и страховых взносов, формируемый уполномоченным органом исполнительной 

власти. Налоговая история должна включать в себя титульную и основную часть. Титульная 

часть содержит ФИО налогоплательщика, данные паспорта или документа, удостоверяющего 

личность. В основной части указываются сведения о территориальном подразделении ФНС, в 

котором налогоплательщик был поставлен на учет, данные идентификационного номера 

налогоплательщика, сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также сумма налогов, подлежащая к 

уплате и уплаченная за определѐнный налоговый период. При этом информация, 

зафиксированная в налоговой истории, является налоговой тайной. Предоставление данных 

сведений регулируется в порядке, предусмотренным ст.102 НК РФ. [3]. Однако физическое лицо 

может ознакомиться со своей налоговой историей в личном кабинете на официальном портале 

Федеральной налоговой службы России. Система информационной безопасности сайта позволит 

сохранить конфиденциальность информации.  

 Главной задачей ведения налоговой истории является возможность классификации 

физических лиц - налогоплательщиков по уровню добросовестности. Предполагается, что к 

первой категории будут относиться физические лица, не имеющие задолженности по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов в течение 4 предшествующих лет. Вторая категория 

добросовестности предполагает наличие просроченной задолженности не более чем 2 раза в 

течение прошедших 4 лет. Третья категория налогоплательщиков предусматривает наличие 

неуплаченных вовремя обязательных платежей за прошедшие 4 года не более 4 раз. Все 

остальные физические лица - налогоплательщики по уровню добросовестности будут относиться 

к четвертой категории. Результаты анализа налоговой истории налогоплательщика, и 

присвоенная категория позволит некоторым физическим лицам получать налоговую льготу по 

НДФЛ. Данное право необходимо закрепить в ст.21 НК РФ. На наш взгляд, для физических лиц, 

относящихся к первой категории, можно рассмотреть возможность снижения налогооблагаемых 

доходов на 1/2 величины прожиточного минимума в регионе, в котором осуществляет трудовую 

или иную приносящую доход деятельность. Для налогоплательщиков, имеющих вторую 

категорию добросовестности, совокупный доход можно снизить на 1/3 величины прожиточного 

минимума в регионе. Для физических лиц с третей категорией добросовестности снижение 

налогооблагаемого дохода составит 1/6 величины прожиточного минимума в регионе. 

Физическим лицам, имеющим четвертую категорию добросовестности не предполагается 

предоставление подобной льготы. Поскольку налоговый период у НДФЛ составляет 

календарный год, то получить данную льготу можно будет только один раз в год. 

Рассмотренным предложением по снижению налоговой базы для физических лиц можно 

дополнить ст.217 НК РФ. Также необходимо отметить, что данный механизм можно внедрить в 

рамках налога на профессиональный доход. Предоставление подобных льгот позволит 
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стимулировать легализацию получения дохода самозанятыми и повысить поступления в 

бюджеты в рамках данного специального режима налогообложения.   

 Таким образом, предложенный механизм предоставления налоговой льготы физическим 

лицам в зависимости от уровня добросовестности выполнения обязанности перед государством 

по уплате налогов позволит укрепить налоговую дисциплину среди физических лиц в рамках 

повышения количество налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ. Ведь для 

государства важной задачей является создание условий для своевременного и полноценного 

поступления налоговых доходов для финансового обеспечения возложенных на него функций.  
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Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая часть ее национальной 

безопасности. На современном этапе развития общества обеспечение продовольственной 

безопасности государства приобретает все большую актуальность, становясь одной из важных 

проблем глобального характера. Еѐ решение является важным условием создания атмосферы 

стабильности и благополучия как в мире, так и в каждой отдельной стране. Обеспечение 

продовольственной безопасности является приоритетным направлением государственной 

политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, 

демографических и экологических факторов.  

В мире проблема обеспечение продовольственной безопасности стоит остро с середины 

20 века. Международно-правовое регулирование продовольственной безопасности основывается 

на нормах Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания 1974 года, Римской 

декларации о Всемирной продовольственной безопасности 1996 года, а также Римской 

декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности 2009 года. 

В России основным документом, в котором прописаны основы продовольственной 

безопасности нашей страны, является Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная 

Президентом РФ от 30 января 2010 года № 120. В соответствии с данным документом 

продовольственная безопасность – это состояние экономики страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

https://moluch.ru/archive/259/59453/
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http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/519/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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соответствующих требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах не 

меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни [1]. При этом продовольственной независимостью РФ стоит считать – 

устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объѐмах не меньше 

установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации обеспечивается в рамках 

определенного законодательства страны и еѐ субъектов правового пространства. В настоящее 

время в стране принят ряд законов и указов Президента, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, разработана нормативно – правовая база, которая направлена на поддержание 

и обеспечение продовольственной безопасности в рамках национальной безопасности России.  

В настоящее время правовую основу законодательной базы продовольственной 

безопасности составляют следующие документы: 

1) Конституция Российской Федерации составляет правовую основу законодательной 

базы продовольственной безопасности и провозглашает Российскую Федерацию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

2) Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» от 31.12.2015 № 683 определяет организационные, нормативно-правовые и 

информационные основы реализации продовольственной безопасности как составной части 

национальной безопасности. 

3) Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 года №264-ФЗ 

устанавливает правовые основы реализации государственной социально-экономической 

политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения 

российскими продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и 

содействия устойчивому развитию территорий сельских поселений и соответствующих 

межселенных территорий. 

4) Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 

2000 года № 29-ФЗ содержит основные понятия такие как пищевые продукты, продукты 

диетического и детского питания, качество пищевых продуктов и безопасность пищевых 

продуктов. 

Помимо того, в настоящий период в области обеспечения продовольственной 

безопасности государства имеют существенную значимость следующие нормативно – правовые 

акты: 

 Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд» от 2 декабря 1994 года №53-ФЗ; 

 Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации» от 3 декабря 2012 года №227-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ. 

Кроме того в Российской Федерации реализуется множество государственных программ, 

некоторые из них регулируют и вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Так 

например: 
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1. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года  

2. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий; 

3. Федеральная научно – техническая программа развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы; 

4. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

5. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 

2030 года; 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса». 

Также стоит отметить, что государственный надзор и контроль обеспечения 

продовольственной безопасности осуществляет непосредственно Правительство Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные 

службы и инфекции, имеющие на это право и соответствующую компетенцию. Другие органы 

исполнительной власти РФ имеют право осуществлять функции государственного контроля в 

области обеспечения продовольственной безопасности только по поручению Правительства 

Российской Федерации [2]. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо от 

изменения внешних и внутренних условий согласно Доктрине являются: 

 предотвращение угроз продовольственной безопасности, повышение уровня 

доверия населения к проводимой продовольственной политике.  

 устойчивое развитие отечественного производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

 обеспечение физической и экономической доступности качественного и 

экологически безопасного продовольствия для всех слоѐв населения.  

Исходя из определения продовольственной безопасности, каждому гражданину страны 

гарантированы экономическая и физическая доступность, а также безопасность продовольствия 

для потребителей. Экономическая доступность – возможность приобретения пищевой продукции 

должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют 

рекомендуемым рациональным нормам потребления. Физическая доступность представляет 

собой уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных 

пунктах страны обеспечивается возможность приобретения жителями пищевой продукции или 

организации питания в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым 

рациональным нормам потребления. Безопасность продуктов питания – возможность 

предотвращения производства, реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, 

способных нанести вред здоровью населения.  

По мнению многих ученых, которые посвятили свои труды продовольственной 

безопасности, в частности Мороновой О.Г., Фирсова И.В., Оловянникова Р.Р., Пашина Л.Л и 

ряда других, при всей значимости аспектов определяющее влияние на уровень доступности 

продовольствия для населения оказывает именно физическая доступность продовольствия, так 

как любая страна должна обеспечивать население продовольствием в достаточном количестве и 
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ассортименте.  Следовательно необходимо в первую очередь рассмотреть именно физический 

доступ населения к продовольствия.  

Пашина Л.Л предлагает оценивать физическую доступность продовольствия для 

населения при помощи коэффициента самообеспечения, который рассчитывается как отношение 

стоимости потребляемого продовольствия собственного производства к общей стоимости 

необходимого объема потребления продуктов питания [3]. На наш взгляд данный показатель не 

может в полной мере оценить физическую доступность, так как стоимость потребляемых 

продуктов питания предполагает оценку результата потребления, а не возможность его 

осуществления. Зарецкая А.С. и Моронова О.Г предлагают оценивать физическую доступность 

при помощи показателя калорийности питания и количества потребляемых питательных веществ 

[4]. Что также на наш взгляд является не совсем верным, так как данные показатели 

предполагают оценку результата потребления и не до конца могут оценить физический доступ 

продовольствия.  

Большинство ученых, таких как Пашина Л.Л., Медведева Т.Н., Исаева Г.В оценивают 

физическую доступность посредством показателя самообеспеченности продовольствием [5]. 

Самообеспеченность представляет самостоятельное обеспечение территории продовольствием в 

нужном количестве и качестве. В связи с этим мы разделяем точку зрения ученых и считаем 

необходимым при оценки физической доступности произвести расчет уровня самообеспечения. 

 Изучение теоретических подходов к содержанию и сущности физического доступа, а 

также подходов ученых к еѐ оценке позволили сделать вывод, что на сегодняшний день учеными 

не разработана единая методика оценки физической доступности, которая бы комплексно еѐ 

оценивала. Поэтому на основе изучения работ ученых, нами была разработана методика, которая 

позволяет комплексно проанализировать физическую доступность продовольствия для 

населения.  

Ученые при проведении оценки физической доступности, сравнивают еѐ с уровнем 

потребления продуктов питания, что является не совсем корректным. На наш взгляд физическая 

доступность характеризует не сам уровень потребления, а условие, необходимое для 

потребления населением продовольствия в объемах, которые соответствуют рациональных 

нормам. Исходя из этого, мы выделили следующие показатели для оценки физической 

доступности продовольствия для населения: 

1) Уровень потребления продуктов питания. Данный показатель характеризуется 

соотношением фактического объема потребления продуктов питания с нормативным уровнем, 

который соответствует рациональным нормам потребления. Уровень потребления должен быть 

рассчитан исходя из фактического объема потребления продуктов питания; численности 

населения, проживающей на территории; нормативный объем потребления, который 

соответствует рациональным нормам.  

2) Объем собственного производства продуктов питания исследуемой территории 

(города, края, страны).  

3) Уровень самообеспечения. Соотношение объема потребления продовольствия 

собственного производства и общего объема потребления продовольствия в регионе, включая 

импорт.   

4) Коэффициент покрытия импорта. Отношение экспорта к импорту продовольствия.  
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5) Уровень запасов продовольствия. Данный показатель характеризуется 

соотношением запасов с общей величиной продовольственных ресурсов, как собственного 

производства, так и импорта. 

6) Обеспеченность населения торговыми площадями. Данный показатель позволяет 

охарактеризовать уровень развития товаропроводящей инфраструктуры. 

7) Транспортная обеспеченность населения. Доступность внутреннего и внешнего 

транспортного сообщения для целей перевозки продовольственных товаров.  

8) Наличие логистических центров для хранения пищевых продуктов на исследуемой 

территории.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации сформировалась 

единая система нормативно – правовых актов, которые регулируют проблему обеспечения 

продовольственной безопасности, но стоит отметить, что отсутствие единого Федерального 

закона «О продовольственной безопасности Российской Федерации» и наличие некоторых 

устаревших нормативно – правовых актов в этой области существенно снижает эффективность 

системы в целом. Также разработаны показатели для комплексной оценки физической 

доступности продовольствия для населения. Применение данной методики позволяет 

комплексно оценить уровень доступности отдельных видов продовольственных ресурсов на 

определенной территории для населения, проживающего на ней. Также при условии достижения 

самообеспеченности населения продовольствием можно определить потенциал вывода 

(экспортный потенциал) АПК региона. 
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Существенное место в системе организационно-правового обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных учреждений занимает рассмотрение бюджетных учреждений. 

Целью основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта федерального бюджета. 

Бюджетные учреждения являются самостоятельными субъектами права, участвующими от своего 

имени в гражданском обороте, и имеют правовой статус некоммерческих организаций. 

Бюджетные учреждения создаются собственником для осуществления управленческих, 

социальных и иных функций некоммерческого характера, играют немаловажную роль в 

экономической жизни государства и существуют для выполнения государственных задач. С 

целью совершенствования реформы бюджетных учреждении и единства норм права, 

регламентирующих деятельность бюджетных учреждений, а также для устранения противоречий 

и повторов в законодательстве думается необходимым принятие специального закона «О 

бюджетных учреждениях» по аналогии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

Бюджетное учреждение осуществляет основную деятельность для достижения только тех целей, 

ради которых оно создано учредителем. Перечень видов деятельности бюджетного учреждения, 

соответствующей его целям и предмету, исчерпывается в учредительных документах учреждения 

(п.1 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях»)[1]. Компетенция коллегиального органа 

учреждения, порядок его создания и принятия им решений могут определяться в данном 

специальном законе «О бюджетных учреждениях». Правоспособность бюджетного учреждения 

является специальной и устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Гражданская правосубъектность бюджетного учреждения предопределена его 

организационно-правовой формой некоммерческой организации, предусматривающей 

специальную правоспособность учреждения. Происходит регулярное совершенствовании 

законодателем норм гражданского законодательства с целью улучшения условий осуществления 

бюджетными учреждениями государственных или муниципальных задач в различных социально-

культурных сферах государства. 

Существующая система организационно-правового обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных учреждений на примере автономного учреждения появилась 

в Российском гражданском праве с 2006 года с принятием Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». Нормы Федерального закона «О некоммерческих организациях» не 

распространяются на автономные учреждения, что обусловлено наличием специального акта об 

автономных учреждениях.[2] Предполагается, что действие Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» способствует регламентации норм гражданского права и сохраняет 

двухуровневую правовую конструкцию гражданского законодательства - ГК РФ и специальные 

законы. 

До принятия Закона № 83-ФЗ законодатель разрешал создание автономных учреждений в 
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любых сферах. В соответствии с законопроектом ФЗ № 83-ФЗ законодательно предлагалось 

разрешить создание автономных учреждений только в сферах образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, науки и культуры.[3] В настоящее время, изменения, внесенные в 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях», затрагивают сферы деятельности 

автономных учреждений. Создание автономных учреждений допускается в строго определенных 

законом сферах - науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 

в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в указанных сферах). Введение в гражданский оборот автономных 

учреждений было связано с преобразованием бюджетного сектора Российской Федерации, в том 

числе с возможностью изменения типа существующих бюджетных учреждений. Законодатель 

преследовал цели сокращения бюджетных расходов на содержание государством автономных 

учреждений и предоставления самостоятельности в распоряжении получаемыми 

внебюджетными средствами и принадлежащим им имуществом. Автономное учреждение может 

быть создано публично - правовым образованием - Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием. Сравнительный анализ норм Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» и Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» показал, что статус бюджетного учреждения приближен к правовому статусу 

автономных учреждений. Как и бюджетное учреждение, автономное учреждение обладает 

специальной правоспособностью, пределы которой установлены в ст. 4 Закона об автономных 

учреждениях. Так, основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение 

создано. Исчерпывающий перечень видов деятельности автономного учреждения, 

соответствующей его целям и предмету, определяется в его уставе, содержание которого должно 

отвечать требованиям, установленным ст. 7 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях»[4].Законодательно предусмотрено существование идентичных по своему 

правовому статусу организационно-правовых форм юридического лица. Данная правовая 

ситуация приводит к необходимости пересмотра законодателем правового положения 

бюджетного учреждения и автономного учреждения в гражданском праве. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» предусмотрено создание новых 

типов государственных и муниципальных учреждений - казенные учреждения.[5] 

В редакции Закона № 83 под казенным учреждением понимается государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Деятельность казенного 

учреждения включает в себя не только выполнение работ или оказание услуг, но и возможность 

исполнения государственных (муниципальных) функций на основе бюджетной сметы. 

Законодательно не выделено приоритетного направления развития деятельности казенных 

учреждений. В то же время в определении казенного учреждения отсутствует указание на 
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конкретные сферы деятельности, в которых может быть создан данный тип учреждения. Это не 

означает, что сфера возможной деятельности казенного учреждения гораздо шире в сравнении с 

другими типами учреждений. Это лишь указывает на то, что законодательно не выделено 

приоритетного направления развития деятельности казенных учреждений. 

Казенное учреждение как юридическое лицо приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. Особенности 

правового положения казенного учреждения закреплены в ст. 161 БК РФ.[6] Казенное 

учреждение находится в ведении органа государственной власти (государственного органа), 

органа управления государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Исчерпывающий 

перечень видов деятельности, которые казенные учреждения могут осуществлять в соответствии 

с целями их создания, определяется учредительными документами учреждения, а именно, 

уставом.[7] Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на основании бюджетной сметы. 

Важно подчеркнуть, что казенное учреждение, в отличие от других типов государственных 

(муниципальных) учреждений, не вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными 

от осуществления приносящей доход деятельности. Правовое положение казенных учреждений 

совпадает с ранее установленным для бюджетных учреждений правовым положением, в 

частности, в отношении казенных учреждений сохраняются сметное финансирование, 

субсидиарная ответственность собственника имущества, а все доходы от приносящей доход 

деятельности казенных учреждений направляются в соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ. 
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В юридической литературе термин «юридическая ответственность» толкуется по-разному. 

Понятным и емким является определение, сформулированное Н. И. Матузовым и А. В. Малько. 

В данном случае юридическая ответственность характеризуется как «необходимость для 

виновного лица подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные 

отрицательные последствия; или как вид и меру принудительного лишения лица известных благ» 

[1, с. 476]. 

Н. М. Коркунов трактует юридическую ответственность с позиции «последствия 

правонарушительного действия», разграничивая их в разных сферах общественных отношений 

(гражданско-правовой деликт, преступления против личности и т.д.), указанные действия 

должны носить негативный характер для лица виновного в совершении правонарушения. 

В. А. Тархов рассматривает дефиницию данного термина с точки зрения, регулируемой 

законами обязанности давать отчет о своих действиях. В этом случае  факт «истребование 

отчета» иллюстрирует «основной признак и сущность ответственности». Возможные 

последствия для виновного, применять или нет к нему соответствующие санкции,  «это уже иной 

вопрос». Тем не менее, юридическая ответственность и обязанность имеют между собой 

неразрывную связь, поскольку без обязанности невозможно состояние юридической 

ответственности, и уже в рамках этого состояния, в случае правонарушения, наступает 

ответственность [2, с. 122-123]. 

Правонарушение – основание возникновения юридической ответственности – 

противоправное деяние или бездействие субъекта, повлекшее нанесение вреда общественным 

отношениям, определенным группам лиц или одному лицу и его интересам. Это действие, 

противоположное правомерному поведению.  

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права, 

обязанностью и противоправным поведением граждан. Кроме того, важно учесть, что 

юридическая ответственность субъектов определена независимо от их воли и желания, она носит 

государственно-принудительный характер. Под государственным принуждением понимается 

специфическое воздействие на поведение людей, которое побуждает к исполнению норм права.  

Юридической ответственности присущи несколько функций. Основное назначение 

юридической ответственности – штрафное или карательное воздействие. Следует отметить тот 

факт, что, наряду с карательной, юридическая ответственность выполняет и превентивную 

функцию. Она заключается в побуждении субъектов к правомерному поведению с 

психологической точки зрения (каждый знает, что за правонарушение наступит ответственность, 

поэтому лучше не совершать противоправного деяния во избежание ответственности). Наряду с 
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наказанием юридическая ответственность выполняет правовосстановительную функцию – 

позволяет восстановить нарушенные права личности или государства. Для реализаций функций 

юридической ответственности установлены основные принципы юридической ответственности, 

представленные на рисунке 1. 

Юридическая ответственность воздействует на сознание людей, побуждая их к 

совершению правомерных действий, и представляет собой механизм применения мер 

государственно-принудительного воздействия к правонарушителю. Эта особенность является 

отличительной чертой правовой ответственности от других видов социальной ответственности. 

Юридическая ответственность для правонарушителя всегда взаимосвязана с определенными 

лишениями, т. е. она сопровождается причинением виновному отрицательных последствий 

путем ущемления или ограничения его личных, имущественных и прочих интересов. В этом 

случае лишения – естественная реакция общественности на вред, причиненный 

правонарушителем обществу, государству или отдельной личности. Другими словами, лишения 

обусловлены необходимостью реализации дополнительных неблагоприятных последствий, 

возникающих только при правонарушении [3, С. 12-13]. 
 

 

Рисунок 1 – Принципы юридической ответственности 

 

Для юридической ответственности характерны следующие признаки:  

 наступает за деяния, предусмотренные правовыми нормами;  
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 опирается на государственное принуждение;  

 налагается за совершенные правонарушение, а не за мысли и намерения;  

 налагается компетентными государственными органами в ходе определенной законом 

процедуры;  

 связана с возложением новой обязанности;  

 влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;  

 возлагается в процессуальной форме;  

 наступает только один раз за одно и то же преступление.  
Юридическая ответственность преследует следующие цели: защита правопорядка; 

предупреждение совершения правонарушений; привитие гражданам уважения к праву; 

восстановление справедливости; исправление лица, осуществившего правонарушения [4, С. 211]. 

Согласно классической теории права насчитывает четыре основных вида юридической 

ответственности, обладающих четкими разграничительными признаками, – уголовная, 

административная, гражданская и дисциплинарная. 

Для этих традиционно выделяемых в российской юриспруденции видов юридической 

ответственности  характерны три основных классификационных признака:  

– специфика отраслевой принадлежности норм, устанавливающих юридическую 

ответственность, и их фиксация в текстах нормативных правовых актов;  

– реализация всех упомянутых видов юридической ответственности специальными, 

предназначенными для применения мер этого вида юридической ответственности, субъектами;  

– реализация мер соответствующих видов ответственности на основе специфических 

правоприменительных процедур: уголовного, гражданского, административного и арбитражного 

судопроизводства. 

В современной литературе права нередко выделяют материальную, финансовую, 

налоговую, бюджетную, валютную, корпоративную и другие виды ответственности.  

Одни исследователи рассматривают как самостоятельный вид материальную 

ответственность по нормам трудового права. Другие ученые полагают, что она поглощается 

понятием дисциплинарной ответственности, поскольку наступает в результате причинения 

материального ущерба работодателю в результате дисциплинарного проступка.  

Таким образом, при такой трактовке материальная ответственность поглощается 

дисциплинарной. В трудовых отношениях основанием для ее применения считается 

дисциплинарный проступок, нарушение трудовой дисциплины, повлекшее материальный ущерб, 

причиненный работником работодателю при исполнении им своих трудовых обязанностей. При 

этом должна быть вина работника. Такая позиция прежде могла иметь место, поскольку 

материальную ответственность нес только работник, противоправными действиями которого 

причинялись убытки работодателю. Однако в действующем Трудовом кодексе РФ воплощена 

иная концепция материальной ответственности. Теперь ее несет не только работник, но и 

работодатель, т. е. обе стороны трудового договора. 

Следовательно, в современных условиях уже невозможно связывать материальную 

ответственность сторон трудового договора с дисциплинарной ответственностью. Наблюдается 

формирование нового вида частноправовой ответственности – материальной ответственности [5, 

с. 259-262]. 
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В СССР в нефтегазовый комплекс как в единое народнохозяйственное звено входили 

предприятия и организации четырех союзных министерств: нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и госкомитета по обеспечению 

нефтепродуктами. Плюс нефтегазовые управления Министерства геологии СССР. 

В конце 1991 г. были предприняты первые шаги по ликвидации централизованного 

управления нефтяной отраслью. Было принято решение о консолидации нефтегазодобывающих 

объединений и других организаций Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, 

Министерства топлива и энергетики РСФСР и Министерства экономики РСФСР и создании на 

добровольной основе Российской государственной нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз» [6]. 

В целях обеспечения государственного управления топливно-энергетическим комплексом 

Совет министров РСФСР 28.02.1991 постановил образовать Министерство топлива и энергетики 

РСФСР. Данный государственный орган должен был разработать основные направления 

перестройки управления отраслями комплекса на период их перехода от централизованного 

управления к существованию в условиях рыночной экономики. 

Распад Советского Союза в декабре 1991 года сопровождался серьезными негативными 

последствиями и для нефтяной и газовой промышленности. В начале 1992 года Правительству 

Российской Федерации пришлось преодолевать последствия глубокого экономического и 

социально-политического кризиса. Ведь произошел разрыв хозяйственных связей по всей 

производственной цепочке, развал финансовой системы.  С 1992 года в РФ объемы добычи 
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нефти и природного газа начали уменьшаться, вследствие общего спада промышленного 

производства в стране, а также из-за стремительного нарастания негативных процессов в 

отрасли. Российское Правительство было вынуждено приступить к коренной реорганизации 

нефтяной промышленности.  

В январе 1992 г. на пресс-конференции президент «Роснефтегаз» Чурилов Лев 

Дмитриевич представил проект преобразования российских нефтяных организаций. Российские 

предприятия предполагалось образовать по западному образцу. Компании должны были 

включать в себя всю производственную цепочку – от добычи нефти до продажи нефтепродуктов 

и должны распределяться по региональному принципу. Всего планировалось создать от 10 до 15 

таких организаций. Минтопэнерго России подготовило в июне 1992 г. концепцию структурных 

преобразований и приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса, которая 

базировалась на следующих принципах: 

1) образование вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), финансово 

устойчивых и конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках; 

2) сохранение единых производственно-технологических комплексов по добыче и 

переработке нефти, а также сбыту нефтепродуктов; 

3) создание конкурентной среды для предприятий, выполняющих функции обслуживания, 

и производственной инфраструктуры; 

4) обеспечение на переходный период контроля государства над предприятиями 

комплекса, за счет прямого участия государства в капитале акционерных обществ; 

5) сохранение единой системы магистральных трубопроводов с обеспечением свободного, 

недискриминационного доступа к ним всех производителей нефти и нефтепродуктов; 

6) получение за счет приватизации дополнительных источников финансирования 

производства, реконструкции действующих и создания новых производственных мощностей; 

7) обеспечение баланса интересов федерального центра и региональных властей. 

С целью создания условий для формирования субъектов энергетического рынка в 

концепции рекомендовалось начать процесс широкой приватизации предприятий ТЭК, путем 

создания акционерных компаний различного типа. Считается, что началу приватизационного 

процесса в отрасли положил указ Президента России №1403 от 17.11.1992 г. «Об особенностях 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 

промышленности и нефтепродуктообеспечения». В соответствии с данным указом были созданы 

следующие компании [10]: 

1) государственного предприятия «Роснефть», «Транснефть» и «Транснефтепродукт»; 

2) акционерных обществ «ЛУКойл», «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз». 

Компания «Роснефть» в соответствии с данным нормативно-правовым актом получила в 

доверительное управление по отношению к закрепленным на три года в федеральной 

собственности пакетам акций 259 из 301 предприятий нефтяного сектора. В свою очередь 

акционерный капитал делился на 75% обыкновенных и 25% привилегированных акций. После 

чего 51% обыкновенных акций передавался в федеральную собственность и закреплялся за 

государством на 3 года. Остальные акции распределялись между персоналом и менеджерами 

компании, а также продавались на ваучерных аукционах. Иностранные акционеры могли 

приобретать (в самом начале торга) не более 15% акций каждой компании. 
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В Башкирии было создано 28 акционерных обществ с закреплением в федеральной 

собственности по 38% их акций («Башнефть», Уфимский НПЗ, «Уфанефтехим», 

«Салаватнефтеоргсинтез» и др.). Но Президиум Верховного Совета Башкортостана в декабре 

1992 года приостановил его действие. В итоге предприятия акционировались по нормативам 

Башкирии, и 27 из них было отнесено не к федеральной, а к республиканской собственности.  

В результате были созданы вертикально-интегрированные объединения технологически 

взаимосвязанных производств на единой финансово-экономической основе. В нефтедобывающей 

отрасли сюда включаются предприятия, которые относятся к последовательным стадиям 

технологического процесса: разведка нефтяных месторождений – добыча нефти – 

транспортировка – переработка – производство нефтепродуктов – сбыт. Создание вертикально 

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) – главный результат проведения реформ в 

нефтедобывающей отрасли. Несмотря на то, что процесс возникновения ВИНК сопровождался 

значительными издержками, их появление заложило основу для последующего подъема в 

отрасли.  

Следующий этап создания вертикально интегрированных компаний пришелся на 1994-

1995 гг. В 1994 г. образовано ОАО «Восточная нефтяная компания» [7]. Контрольный пакет 

акций ВНК в 1997 году был консолидирован нефтяной компанией «ЮКОС», купившей на 

аукционе 45 % акций за 4,8 трлн рублей. 

ОАО «СИДАНКО» была создана в 1994 году [8]. Компания была создана путѐм 

выделения ряда активов из состава государственной «Роснефти» в рамках кампании по 

приватизации российской нефтяной отрасли. В 1999 году в отношении компании была начата 

процедура банкротства, она лишилась двух нефтеперерабатывающих заводов. Ангарская 

нефтехимическая компания перешла под контроль «ЮКОС», а нефтедобывающей компании 

«Альянс» — Хабаровский НПЗ. Через некоторое время была потеряна и «Варьеганнефть», 

которая вошла в состав «Славнефть». Сама компания «Сиданко» и еѐ нефтедобывающие 

дочерние компании постепенно перешли под контроль «Тюменской нефтяной компании». В 2005 

г. ОАО «СИДАНКО» окончательно прекратило свое существование. 

Нефтегазовая компания «Славнефть» была создана 26 августа 1994 г. на основании 

постановления Правительства Российской Федерации № 305 от 8 апреля 1994 г. и распоряжения 

Совета Министров Республики Беларусь № 589-р от 15 июня 1994 г. и являлась 

транснациональной российско-белорусской компанией. В ноябре 2002 года Правительство 

Республики Беларусь реализовало принадлежавший республике пакет акций компании в размере 

10,83%. В декабре 2002 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1422-р от 9 

октября 2002 г. на аукционе были проданы 74,95% акций «Славнефти». На сегодняшний день 

99,7% акций предприятия на паритетных началах контролируются компаниями «Роснефть» и 

«Газпром нефть» [1]. 

Тюменская нефтяная компания была образована 9 августа 1995 г. [9]. В июле 1997 г. 40% 

акций ТНК были выставлены на приватизационный конкурс. В декабре 1999 г. Правительство 

РФ объявило о приватизации остающихся в государственной собственности 49,8% акций ТНК. 

Консорциум «Альфа-Групп» совместно с «Access Industries» и Группой компаний «Ренова» 

выиграли тендер, увеличив общую долю владения компанией ТНК до 99,9%. В сентябре 2003 г. в 

результате слияния российских компаний ТНК, «СИДАНКО» и «ОНАКО» с нефтяными и 

газовыми активами компании «BritishPetroleum» в России была образована компания ТНК-BP 

[3]. 
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Нефтяная компания «КомиТЭК» была образована в 1994 г. путѐм выделения госпакетов 

акций «Коминефть», Ухтинского НПЗ и «Коминефтепродукта» в новую компанию. 

Технологически замкнутый внутри Республики Коми, «КомиТЭК» фактически контролировался 

региональным властями. Компания была приватизирована в 1996-1997 гг. В 1999-2000 гг 

проведено поглощение компании «ЛУКойлом». В 2002 г. активы «КомиТЭКа» были разделены, 

на базе нефтедобывающих предприятий создано «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Постановлением Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик «О 

мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР» 28.04.1950 г. 

организовано объединение «Татнефть».  В 1994 г. компания была преобразована в открытое 

акционерное общество и продолжает свою деятельность на сегодняшний день [2].   

«Оренбургская нефтяная акционерная компания» (ОНАКО) была образована 24 августа 

1995 г. [5]. В 2005 г. «ОНАКО» как юридическое лицо внутри ТНК-ВР было ликвидировано. 

Компания «Сибнефть» была образована 24 августа 1995 [11]. В 2005 г. ОАО «Газпром» и 

«Millhouse Capital» подписали документы на приобретение 73% акций ОАО «Сибнефть». Ранее 

«Газпром» купил 3% акций «Сибнефти» у «Газпромбанка». Таким образом, компания получила 

контроль над 76 % акций ОАО «Сибнефть». На внеочередном собрании акционеров 13.06.2006 

было приняло решение о смене названия ОАО «Сибнефть» на «Газпром нефть». 

Сначала новые вертикально-интегрированные компании были холдингами, владевшими 

акциями в компаниях по нефтедобыче, переработке и сбыту. Их интеграцию ускорил Указ 

Президента РФ «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных 

компаний» от 1 апреля 1995 г. № 327. Он разрешил обмен акции дочерних предприятий на акции 

материнских компаний. Было принято решение о преобразовании государственного предприятия 

«Роснефть» в акционерное общество открытого типа – нефтяную компанию «Роснефть». В 1990-

е годы ВИНКи помогали властям удовлетворять внутренний спрос на нефтепродукты. 

Государство контролировало объемы экспорта нефти, тем самым регулируя объемы переработки 

в России. В результате приватизации, консолидации активов и последующих структурных 

преобразований к 2005 г. образовались четыре группы ВИНКов: 

1) полностью под контролем государства («Газпром», «Роснефть», «Транснефть»); 

2) подконтрольные субъектам федерации («Татнефть», «Башнефть»); 

3) подконтрольные менеджменту («Лукойл», «Сургутнефтегаз»); 

4) принадлежащие финансово-промышленным группам («ТНК-ВР», «ЮКОС», 

«Славнефть»). 

В дальнейшем консолидация активов продолжалась, происходили банкротства 

предприятий, что дало возможность другим предприятиям увеличить свои активы. По данным 

Министерства Энергетики Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и 

газового конденсата (нефтяного сырья) на территории страны осуществляли 288 организаций, 

которые имеют лицензию на право пользования недрами [4]. В том числе: 

1) 104 организации, входящие в структуру 11 вертикально интегрированных компаний, на 

долю которых, по итогам года, суммарно пришлось 85,7% всей национальной нефтедобычи; 

2) 181 независимая добывающая компания, не входящая в структуру ВИНК; 

3) 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции. 

На сегодняшний день рынки нефти и нефтепродуктов имеют олигопольный характер. 

Максимальное количество компаний в данной отрасли проходилось на 1994-1995 гг. 
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При создании ВИНК государство, прежде всего, стремилось к удовлетворению своих 

стратегических интересов. Предприятия топливно-энергетического комплекса должны были 

служить главным источником поступления финансовых ресурсов в государственную казну. 

Именно на них планировалось переложить большую часть налогового бремени. Однако, это 

вступало в противоречие с интересами вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Но 

вертикальная интеграция имеет и свои минусы. Во-первых, ВИНК монополизируют некоторые 

региональные рынки нефтепродуктов, что может приводить к завышению цен на нефтепродукты. 

Во-вторых, тормозится развитие малого и среднего бизнеса в отрасли.  
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2. Официальный сайт компании «Татнефть» [Электронный ресурс]: https://www.tatneft.ru/  

3. Официальный сайт компании « ТНК» [Электронный ресурс]: http://tnk.com.ru/   

4. Официальный сайт Министерства Энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
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5. Постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 г. N 715 "Об учреждении акционерного общества 

открытого типа «Оренбургская нефтяная акционерная компания» [Электронный ресурс]: 

https://base.garant.ru/6302586/  

6. Постановление Совмина РСФСР от 18.10.1991 № 555 «Об образовании Российской государственной 

нефтегазовой корпорации Роснефтегаз» [Электронный ресурс]: 

http://lawrussia.ru/texts/legal_310/doc310a160x394.htm  

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 1994 г. № 499 «Об утверждении 

акционерного общества открытого типа Восточная нефтяная компания» [Электронный ресурс]: 

http://docs.cntd.ru/document/9048730  

8. Постановлением Правительства РФ № 452 от 5 мая 1994 года «Об учреждении акционерного 

общества открытого типа Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания» [Электронный ресурс]: 

https://base.garant.ru/6302003/  

9. Правительства Российской Федерации от 09.08.1995 г. №802 «Об образовании открытого 

акционерного общества Тюменская нефтяная компания» [Электронный ресурс]: https://base.garant.ru/6183353/  

10. Указ Президента России №1403 от 17.11.1992 г. «Об особенностях приватизации и преобразования в 

акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» [Электронный ресурс]: 

https://base.garant.ru/100297/  

11. Указ Президента РФ от 24.08.1995 №872 «Об учреждении открытого акционерного общества 

Сибирская нефтяная компания» [Электронный ресурс]: https://base.garant.ru/6189472/    
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Процессуальная деятельность развивается последовательно, и каждая из стадий 

характеризуется присущими только ей особенностями. Каждая стадия необходима для 

достижения общих целей и разрешения закрепленных в законе задач производства. 

Различают четыре стадии: 1) возбуждение дела об административном правонарушении. 2) 

рассмотрение дела и вынесение по нему постановления. 3) обжалование и опротестование 

постановления по делу. 4) исполнение вынесенного постановления. Напомним, что 

процессуальная стадия представляет собой относительно отграниченную, выделенную во 

времени и логически связанную совокупность процессуальных действий, направленную на 

достижение определенных целей и разрешение соответствующих задач, функционально 

сообразующуюся с ними, отличающуюся кругом субъектов и получающую закрепление в 

соответствующих процессуальных актах. 

На каждой стадии могут возникнуть обстоятельства, которые затрудняют 

осуществление подготовки дела к рассмотрению и слушанию.  

Административный юрисдикционный процесс представляет собой такую 

принудительную деятельность, которая регулируется нормами административного права. В 

нем можно выделить следующие составные части, или производства: по делам об 

административных правонарушениях, по применению мер административного пресечения, 

применению мер дисциплинарного воздействия на основе норм административного права, 

применению мер материальной ответственности на основе норм административного права и 

другие. 

О производстве можно говорить и как об институте административного права, 

включающем в себя нормы, регулирующие деятельность уполномоченных органов и лиц по 

применению административных наказаний за административные правонарушения. При 

другом подходе рассматриваемый феномен - это деятельность уполномоченных субъектов по 

применению административных наказаний и совокупность возникающих при этом 

отношений, урегулированных нормами административного права. 

Конечно, при этом не следует забывать, что производство может закончиться 

оправданием невиновного, может быть прекращено в связи с истечением срока давности и по 

другим основаниям (ст. 24.1 КоАП РФ). Поэтому не всегда эта деятельность связана с 

назначением и исполнением административных наказаний. Но подобные исключения лишь 

оттеняют основное правило о применении карательных санкций на основе закона. 

Производство связано с применением и иных принудительных мер, например, мер 

процессуального обеспечения. 

Производство по делам об административных правонарушениях является оперативным, 

скорым. Но быстрота производства должна сочетаться с полным и объективным 

рассмотрением дела, соблюдением прав и законных интересов участников производства. 

Одним из способов обеспечения гарантий участников является установление 

процессуальных сроков. Несоблюдение сроков может привести к прекращению производства 

по делу ввиду истечения срока давности. 

На стадии рассмотрения дела об административном правонарушении можно выделить 

четыре этапа: подготовка дела к разбирательству, анализ обстоятельств дела и его правовая 

оценка (слушание дела), вынесение решения по делу и доведение решения до сведения. 

Этап подготовки дела к разбирательству является важным, поскольку решаются 

вопросы, влияющие на дальнейший ход процесса. Однако срок подготовки материалов дела 
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к разбирательству не определен. Этот срок зависит от другого процессуального срока - срока 

рассмотрения дела. Затягивание срока подготовки к рассмотрению может привести к 

увеличению срока рассмотрения дела. Учитывая, что лица, участвующие в производстве, 

должны быть заблаговременно предупреждены о дне и времени предстоящего 

разбирательства судьей, должностным лицом, органом, уполномоченным на рассмотрение 

дела, можно предположить, что подготовка к рассмотрению дела и непосредственно 

слушание должны быть разорваны во времени. 

Этот этап начинается с проверки протокола об административном правонарушении на 

предмет правильности его составления. Если протокол составлен неправомочным лицом или 

составлен неправильно или неполно, то суд или должностное лицо ФИТ выносит 

определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол (ч. 3 ст. 28.8. 

КоАП РФ). Закон дает 3 суток с момента поступления протокола или иных материалов дела, 

для устранения недостатков, I сутки - для возвращения этих документов в суд или иной 

орган, который будет рассматривать дело. 

 На этом же этапе рассмотрение дела может быть прекращено (ст. 28.9 КоАП РФ). 

Основания для вынесения постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении перечислены в статье 24.5 КоАП РФ. 

 Помимо вышеназванных вопросов на этой стадии должен быть разрешен еще ряд 

вопросов, определенных статьей 29.4 КоАП РФ, по которым в случае необходимости 

выносится определение. 

Поэтому считается, что подготовку к рассмотрению дела необходимо начинать в 

возможно короткие сроки после поступления судье, должностному лицу, в орган протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела[18]. Особенно важно 

немедленно начинать подготовку к рассмотрению дел, для которых установлены 

сокращенные сроки рассмотрения. Для остальных дел возможно закрепление 

процессуального срока на подготовку к рассмотрению дела в три дня, что помогло бы 

решить проблему своевременного рассмотрения дела. 

Для быстроты сообщения о дате, времени и месте рассмотрения дела об 

административном правонарушении высшие судебные инстанции рекомендуют извещать 

или вызывать лиц, участвующих в деле, телефонограммой, телеграммой, по факсимильной 

связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Необходимые для 

уведомления контактные телефоны лица, привлекаемого к административной 

ответственности, могут содержаться в протоколе об административном правонарушении, 

заявлении, других документах[16]. Использовать различные способы извещения можно 

только в том случае, если будут доказательства извещения лиц, участвующих в деле, о дате, 

месте и времени рассмотрения дела. 

Сообщение даты рассмотрения дела при составлении протокола следует считать 

некорректным. Поскольку решение о готовности дела к рассмотрению, о дате и месте 

рассмотрения дела принимает должностное лицо, судья, председатель коллегиального 

органа, уполномоченные на рассмотрение дела об административном правонарушении[18]. 

Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях установлены в ст. 

29.6 КоАП РФ. Установление срока-периода для рассмотрения дела позволяет сделать 

вывод, что дело может быть рассмотрено в любой из дней. Однако по общему правилу 
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нельзя рассматривать дело в тот же день, когда был составлен протокол об 

административном правонарушении. Это нарушает права граждан на защиту[5]. 

У сокращенных сроков рассмотрения дел имеются и противники[13], и 

сторонники[18]. Аргументы и тех и других убедительны. Однако следует признать, что 

введение сокращенных сроков может быть вызвано объективной необходимостью 

(например, длительное рассмотрение дела о нарушении избирательных прав накануне 

выборов может лишить гражданина возможности реализовать свои нарушенные права) [6]. 

Единственное требование, которое необходимо предъявлять к сокращенной 

продолжительности рассмотрения дела, - наличие благоприятных обстоятельств, 

способствующих всестороннему, полному и объективному разрешению всех вопросов дела, 

а также юридически правильной оценке действий правонарушителя[7]. 

Предлагается установить сокращенный срок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в отношении собственников (владельцев) транспортных средств при 

обнаружении правонарушения с помощью специальных технических средств[12]. 

Предложение обусловлено тем, что управление транспортным средством несобственником 

повлечет за собой осуществление еще одного производства по делу об административном 

правонарушении. А срок давности будет исчисляться с момента совершения 

правонарушения. А.Ю. Якимов предлагает ввести и альтернативное начало течения срока 

рассмотрения дела о таком правонарушении - со дня получения материалов, 

подтверждающих соответствующие данные, содержащиеся в сообщении или заявлении 

собственника (владельца) транспортного средства[19]. Поскольку рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, зафиксированных с помощью технических средств, 

ведется в упрощенном порядке и зависит только от расторопности должностных лиц, 

уполномоченных на рассмотрение дел, можно предположить, что установление особого 

срока для их рассмотрения только усложнит систему сроков рассмотрения дел. 

Соблюдать процессуальные сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях ввиду их непродолжительности зачастую очень тяжело. Причин этому 

может быть много (большая нагрузка на правоприменителей, большой промежуток времени, 

требуемый для извещения участников производства по делу о дате и времени рассмотрения 

дела, искусственное затягивание процесса самими участниками) [4]. Суды стремятся 

ликвидировать объективные причины медленности в рассмотрении дел[4]. Ученые 

предлагают использовать мировой опыт экономии времени[18]. 

Хотя законодатель пошел иным путем. Был принят ФЗ от 30.04.2010 N 69-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ "О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок", в соответствии с которым срок рассмотрения 

дел об административных правонарушениях в суде был увеличен до двух месяцев. Таким 

образом, на законодательном уровне было признано, что установленный срок рассмотрения 

дел недостаточен для выполнения всех необходимых действий при рассмотрении дела. 

Однако непонятно, почему произошло увеличение срока рассмотрения дел только в судах. 

Ведь и другие уполномоченные субъекты при рассмотрении дел должны обеспечивать 

соблюдение всех прав участников производства. Причины, по которым дела не успевают 

рассматривать в суде, наблюдаются и в работе иных правоприменителей. 
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Кроме того, установление более продолжительного срока рассмотрения дела в суде 

повлекло и увеличение срока давности привлечения к административной ответственности по 

делам, рассматриваемым в судах, до трех месяцев. 

Увеличение срока давности до года по отдельным категориям дел (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 

РФ) всегда рассматривалось как объективное обстоятельство, вызванное спецификой, 

сложностью выявления административных правонарушений. В данном случае увеличение 

срока давности признать объективным затруднительно. И проблем, связанных с 

применением административных процессуальных норм, становится еще больше. 

В КоАП РФ содержится большое количество составов правонарушений, имеющих 

альтернативную подведомственность по рассмотрению. Если дело рассматривало 

должностное лицо и пришло к выводу о необходимости назначения более строгого 

наказания, дело будет передано в суд. К этому моменту может пройти часть срока давности, 

и у суда не будет двух месяцев для рассмотрения дела. Это может привести к нарушению 

прав участников процесса, которым могут без видимых причин отказывать в совершении 

процессуальных действий, требующих временных затрат. 

Кроме того, при передаче дела в суд возникнет вопрос о величине срока давности 

привлечения к ответственности. Представляется, что его продолжительность должна 

оставаться два месяца по следующим причинам. Во-первых, это ухудшит положение лица, 

совершившего административное правонарушение. Во-вторых, возникает возможность для 

передачи дела на рассмотрение судье по истечении двух месяцев с момента совершения 

правонарушения (вместо прекращения производства по делу в соответствии со ст. 24.5 КоАП 

РФ). Помимо увеличения нагрузки, суд будет вынужден рассматривать дело в кратчайшие 

сроки, что может привести к нарушению прав участников процесса. 

Следует обратить внимание, что предусмотренная КоАП РФ возможность продления 

срока рассмотрения дела считается ограниченной, применимой только к общему сроку 

рассмотрения дел. Существует два мнения о максимальной продолжительности 

рассмотрения дела (с учетом продления) - месяц и 15 дней[14] и месяц[18]. Продление, в 

отличие от отложения, возможно после истечения срока рассмотрения, поэтому 

максимальная продолжительность рассмотрения дела - месяц и 15 дней. 

Отложение рассмотрения дела допускается в пределах "установленных сроков"
1
. 

Поскольку срок отложения рассмотрения дела законодателем не определен, можно 

предположить, что отложение допускается в пределах срока рассмотрения дела. Хотя в 

литературе предлагают учитывать только срок давности привлечения к ответственности[19]. 

Поскольку совершение процессуальных действий ограничивается законодателем, правильно 

считать, что отложение должно производиться в пределах срока рассмотрения дела. 

Грамотное установление и исчисление сроков давности рассмотрения дела позволит 

повысить качество производства по делам об административных правонарушениях. 
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ФГАОУ ВО «СФУ» ИЭУиП СФУ 

 

В современной юридической практике механизм административной ответственности 

традиционно рассматривается как одна из наиболее эффективных мер реагирования. 

Усиление влияния банков на развитие реального сектора экономики также требует 

стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов. 

Обеспечение надлежащего надзора за деятельностью банков является важной задачей 

Центрального банка Российской Федерации. Важно принимать эффективные и действенные 

меры против нарушителей банковского законодательства. Одним из таких средств правовой 

защиты является административная ответственность, в том числе подвиды - 

административные взыскания. 

Недостатки в правовом регулировании применения административной 

ответственности в банковском секторе, неоднозначная позиция Центрального банка 

Российской Федерации по ряду фундаментальных вопросов правовой защиты и отсутствие 

общего понимания правовой природы ответственности за нарушения банковского 

законодательства определяют актуальность данного исследования. 

Структура административной ответственности была наиболее подходящей и, 

возможно, наиболее важной для создания инструментов правительственными учреждениями 

для воздействия на кредитные организации, которые не отвечают требованиям правовых 

норм государства. [1, с. 361]. 

Надлежащая процедура реализации строгой банковской политики Банка, четко 

отлаженной банковской системы и банковских операций отражает специфику банковской 

деятельности и важную роль государства в регулировании банковских отношений. В 

банковском секторе Центральный банк является специальным государственным органом. 

Помимо осуществления управленческих функций Центральный банк Российской Федерации 

наделен надзорными функциями как государственный орган, который может налагать 

обязательные административные меры, включая штрафные санкции. Кроме того, 

привлечение к административной ответственности завершает процесс, при котором орган 

публичного управления выполняет невозможную функцию контроля над системой 

публичного управления [2, с. 56]. 

Меры воздействия применяются Центральным банком на основании следующего. 

- результаты проверок (плановых и внеплановых) банков или их филиалов; 

- результаты (материалы) банковских проверок и / или дистанционного контроля по 

вопросам финансового мониторинга; 

- статистическая отчетность, анализ соблюдения банками банковского 

законодательства, использование ежемесячных и ежедневных остатков и др .; 

- результаты проверок банков уполномоченными аудиторскими организациями в 

соответствии с действующим законодательством; 
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За нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма», в отношении некредитных организаций были применены  

1070 мер.  

Надзор за деятельностью банков связан с административным регулированием. Это 

делается для обеспечения надежности отдельных банков и в соответствии с применимыми 

законами и нормативными актами, единого и постоянного контроля за деятельностью 

банков, своевременного реагирования на нарушения и неблагоприятные тенденции в 

отдельных банках. 

Как правило, банковский надзор сводится к выявлению и устранению нарушений, 

предотвращению высокого риска, определению соответствия банков установленным 

правилам. 

Банковский контроль в соответствии с этапами и методами реализации 

подразделяется на: лицензирование банками кредитных организаций банковских операций, 

предварительный надзор, контроль за соблюдением экономических стандартов и требования 

к ведению бизнеса банками или другими финансовыми учреждениями. Минимальный риск, 

запрет или ограничение отдельных видов деятельности, применение санкций в соответствии 

с действующим законодательством, определяет разработку мер по совершенствованию и 

методам банковского надзора и улучшение их финансового состояния или иным образом, 

контроль доступа, дистанционный (документальный) контроль и инспекция на месте [3, с. 

344]. 

Существующие стандарты административной ответственности предусматривают 

систему мер за нарушение банковского законодательства. Основой нормативных правовых 

актов, определяющих ответственность кредитных организаций в этой области, является 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 

07.08.2001.  

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

субъектами могут быть как кредитные организации, так и должностные лица, тогда как 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации" предусматривает только 

кредитные организации в качестве субъектов. 

Штрафы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О 

Центральном банке Российской Федерации», в отличие от административных штрафов, 

выражаются в процентах от оплаченного капитала. Административные штрафы налагаются в 

ходе судебного разбирательства. Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются судами (статья 23.1 КоАП). А штрафы, предусмотренные Федеральным 

законом Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации», 

применяются центральным аппаратом и территориальными органами Банка России (пункт 

1.1 Банка России № 59). 

До настоящего времени все усилия в этой области были в значительной степени 

ограничены организационными вопросами, связанными с улучшением самой банковской 

системы.  
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Таким образом, стабильность финансово-банковской системы является залогом 

высокоэффективного развития страны в целом. Процесс применения административных 

штрафов достаточно упрощенным, имеет значительный воспитательный и превентивный 

потенциал, а также оперативность процедуры взыскания. Согласно быстрое реагирование 

соответствующего органа государственного управления за совершенные правонарушения в 

конечном итоге будет подтверждать действенность и эффективность административного 

принуждения как средства обеспечения законности. 
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Самовольное занятие земельного участка – это одно из самых распространенных 

правонарушений в сфере земельных отношений, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность (ст. 7.1 КоАП РФ). 

Указанная статья направлена на защиту права государственной, муниципальной и частной 

собственности на землю, и на обеспечение порядка владения и пользования граждан. 

Сфера ее действия очень широка, так как затрагивает интересы и государства и граждан. 

В последнее время очень выросло количество административных дел по факту 

самовольного занятия земельного участка. Все это свидетельствует из анализа судебной 

практики судов общей юрисдикции, выездных проверок на соблюдение земельного 

законодательства, а также обращения граждан в суд. 
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Самовольное занятие земель означает пользование чужим земельным участком, при 

отсутствии воли собственника этого участка. 

В юридической литературе используется понятие «самовольный захват земли», которое 

понимается как безосновательное, совершенное без наличия каких – либо разрешительных 

документов, занятие земельного участка путем размещения на нем принадлежащего виновному 

лицу имущества. 

Таким образом, самовольное занятие земель – это определенные действия лиц, которые 

подтверждают фактическое использование конкретного земельного участка, когда отсутствует 

решение органа исполнительной власти или администрации, о том, что данный участок передан 

в собственность или в аренду. 

Такое правонарушение является посягательством на установление законом земельных 

правоотношений, которые наносят урон экономики и вред собственности. 

При рассмотрении дела данной категории необходимо установить обязательные признаки 

его состава, которые позволяют отграничить от смежных составов административных деяний в 

области охраны собственности. 

При установлении объекта правонарушения необходимо определить предмет, которым 

выступает земельный участок, т.е. часть поверхности земли, включая покрывавший почвенный 

слой, который самовольно занимает лицо, не имеющего на это право. 

Объективной стороной правонарушения может быть только действия, направленные на 

присвоение земельного участка, оно совершается в умышленной форме. 

Поэтому не может быть административного наказания если кто - то в силу своей ошибки 

неосторожно или случайно поставил забор дальше, чем необходимо было. 

Также под данную статью не попадает состав правонарушения, если кто – то поставил 

временное ограничение на использование территории в силу проведения строительных работ. 

Отношения, которые возникают при самовольном занятии земельных участков, помимо 

КоАП РФ, регулируются и Земельным Кодексом РФ. Так в ст. 60 ЗК РФ говорится, что 

нарушенное право подлежит восстановлению, в том числе и в случае самовольного занятия 

земельного участка, а это значит, что земельный участок должен быть приведен в состояние, 

которое существовало до совершения правонарушения. 

Согласно ст. 76 ЗК РФ самовольно занятые земельные участки возвращаются их 

собственникам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, 

которые виновны в нарушении земельного законодательства. 

Рассмотрение дел, которые связанны с самовольным занятием земельного участка, 

отнесено к компетенции органов, которые осуществляют государственный контроль за 

использование и охраной земель. 

Они же могут быть инициаторами рассмотрения дел в судах. Этим же правом обладают и 

все те лица, которые считают свои права нарушенными и требуют восстановления состояния, 

которое было до самовольного занятия. 

В качестве примеров можно привести следующую судебную практику. 

Так, например, по решению судьи Тюменского областного суда г. Тюмени №21-528/2019 

Глушко А.Р. по жалобе Волошина Петра Григорьевича на решение судьи Ленинского районного 

суда г. Тюмени от 17 октября 2019 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьѐй 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях в отношении Волошина Петра Григорьевича решение судьи Ленинского 

районного суда г. Тюмени №21-528/2019 установлено следующее. 

Управление Росреестра по Тюменской области на основании распоряжения органа 

государственного надзора от 21.05.2019 г. была проведена внеплановая проверка в отношении 

гражданина Волошина П.Г., который является собственником земельного участка, в ходе 

которой, в частности установлена, что на земельном участке расположены жилой дом и 

хозяйственно-бытовые постройки, территория земельного участка огорожена забором. 

Кроме того, с использованием спутниковой геодезической аппретуры произведен обмер 

площади указанного участка. 

По результатам которого составлен протокол проверки, в котором содержится указания на 

то, что Волошиным П.Г. дополнительно используется часть земли. Дополнительный земельный 

участок огорожен забором с единым участком Волошина П.Г. 

Указанное административное дело было рассмотрено судьей, и гражданин Волошин П.Г. 

был привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ за самовольное 

использование земельного участка. 

Другим примером о нарушении прав использования земельного участка стало решение 

Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 27 сентября 2019 года по иску Мэрии г. 

Новосибирска к Шатабаеву Т.О. о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 

права, об освобождении самовольно занятой территории, которая прилегает к участку и 

принадлежит на праве собственности путем демонтажа ограждения. 

Мэрия г. Новосибирска обратилась с иском к Шатабаеву Т.О. в результате внеплановой 

выездной проверки, проведенной в отношении Ответчика в соответствии со ст. 71 ЗК РФ. 

Установлено самовольное занятие территории площадью 150 кв.м. Исковые требования Мэрии 

были удовлетворены. 

При квалификации данного правонарушения органам необходимо иметь четкое 

представление легальных оснований использования земельного участка. 

В законодательстве РФ не раскрывается понятие «правоустанавливающие документы». На 

практике под ними принято понимать документы, на основании которых возникло то или иное 

право на объект. Это может быть договор аренды, или право собственности зарегистрированное 

через Росреестр. 

Неоднозначным при квалификации самовольного занятия земли является вопрос о 

признании его длящимся правонарушением. Так, согласно решению Верховного суда Чувашской 

Республики, самовольное занятие не признано длящимся, так как в отличии от использования 

оно считается совершенным с момента захвата земли, т.е. является однократным во времени 

деянием. 

Исходя из изложенного административного правонарушения, которое предусмотрено ст. 

7.1 КоАП РФ является длящимся правонарушением только в части использования земли. 

При установлении признаков субъекта указанного правонарушения следует учитывать, что 

самовольное занятие земли может быть осуществлено как физическими, так и юридическими 

лицами, включая должностных лиц. 

Таким образом, при квалификации самовольно занятого земельного участка компетентным 

органам, должностным лицам следует: выявить и проанализировать факт самовольного занятия и 

использования земельного участка; иметь четкое представление о наличии 

правоустанавливающих документов; определить собственника земельного участка; 
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проанализировать обязательные признаки правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ, 

разграничить указанный состав и смежные составы правонарушения, установить время 

совершения самовольно занятого земельного участка. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
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А.А. Челединова, М.Е. Гаранина 

Научный руководитель - доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Центральный банк РФ представляет собой особый правовой институт, играющий важную 

роль в осуществлении государством своих функций и задач. По мнению ряда исследователей, 

действующие в настоящее время нормативно-правовые акты не позволяют однозначно 

определить правовой статус Банка России. Данная проблема остается актуальной и приводит к 

формированию множества различных мнений и споров по данному вопросу. Интерес к проблеме 

определения правового статуса Центрального банка обусловлен, прежде всего, ее практическим 

значением, так как неоднозначность правового статуса оказывает непосредственное влияние на 

функционирование Банка России как организационной структуры и зачастую приводит к 

затруднениям в вопросах судебной практики. 

Под правовым статусом Центрального банка понимается его правовое положение, 

характеризующееся особым порядком наделения Центрального банка определенными 

полномочиями, а также размером и содержанием данных полномочий. При этом к правовому 

статусу, как правило, относят принципы функционирования, гарантии деятельности 

Центрального банка, полномочия, организационно-правовую форму и юридическую 
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ответственность. [1] Ключевыми нормативными документами, определяющими правовой статус 

Центрального банка, являются: 

1. Конституция РФ. Ст. 75 Конституции РФ устанавливает особый конституционно-

правовой статус Центрального банка, определяя исключительное право на осуществление 

денежной эмиссии, а также основную функцию – защита и обеспечение устойчивости рубля. При 

этом подчеркивается независимость Центрального банка от других органов государственной 

власти. [2] 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» определяет статус, цели деятельности, функции и 

полномочия Банка России. Например, согласно статье 3 данного закона, к целям Банка России 

относятся: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской 

системы РФ, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, развитие 

и обеспечение стабильности финансового рынка РФ. Статья 4 определяет функции Банка России, 

например, разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики во 

взаимодействии с Правительством РФ, установление правил проведения банковских операций, 

осуществление эффективного управления золотовалютными резервами Банка России и так далее. 

[3] 

3. Иные федеральные законы, например, Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

Сложности в определении правового статуса Банка России вызваны рядом положений 

указанных выше нормативных актов. Например, в статье 1 Федерального закона №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указано, что Банк России 

осуществляет свои функции и полномочия независимо от органов государственной власти и 

местного самоуправления. Кроме того, он является юридическим лицом. Статья 2 данного 

Закона, в свою очередь, указывает на то, что имущество Банка России является федеральной 

собственностью, тем не менее, Банк России имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 

данным имуществом. При этом государство и Банк России не отвечают по обязательствам друг 

друга, если они не приняли такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными 

законами. [3] В связи со всем вышесказанным возникает вопрос об определении организационно-

правовой формы Банка России. 

Немаловажную роль в развитии данного вопроса сыграло Определение Конституционного 

Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о 

проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»». Конституционный Суд указал на то, что 

правовой статус Банка России установлен Конституцией РФ, а также на то, что полномочия 

Центрального банка по своей природе относятся к функциям государственной власти, так как их 

реализация предполагает применение мер государственного принуждения. [4] Однако, согласно 

статье 11 Конституции РФ, Банк России не входит в число субъектов, осуществляющих 

государственную власть. Кроме того, Центральный Банк РФ нельзя однозначно отнести к 

законодательной, исполнительной или судебной ветвям власти. Сотрудников Центрального 

банка РФ также нельзя отнести к государственным служащим, так как в Реестре должностей 

федеральной государственной гражданской службы должности Банка России не приводятся. 

Однако в Сводном перечне государственных должностей РФ присутствует Председатель 

Центрального банка РФ. В то же время законодательство не определяет место Центрального 
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банка РФ в системе органов государственной власти. Данное противоречие приобрело еще 

большее значение после вступления в силу Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков», согласно которому Банк России был признан 

в качестве мегарегулятора финансового рынка за счет передачи полномочий упраздненной 

Федеральной службы по финансовым рынкам России. В связи с этим была значительно 

расширена сфера регулирования Центрального Банка РФ, кроме того, значительно усилилось его 

положение как государственного органа в силу обладания новыми государственно властными 

полномочиями наряду с другими полномочиями, например, по осуществлению денежно-

кредитной политики. [5]  

Некоторые авторы также обращают внимание на то, что Банк России по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, имеет право принимать нормативные акты, обязательные для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц, что может быть истолковано как выполнение законодательной функции. Исходя из анализа 

практики Верховного Суда РФ, практически во всех ситуациях, когда обжаловались 

нормативные акты Центрального банка РФ, суды первой инстанции отказывают в 

удовлетворении иска, а кассационная коллегия оставляет решения без изменения, тем самым 

признавая исключительное право Банка России по изданию нормативных актов ведомственной 

направленности. Кроме того, проекты федеральных законов и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, которые касаются выполнения Банком России 

своих функций, должны в обязательном порядке направляться в Банк России за заключением. [6] 

Согласно статье 21 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 N 86-ФЗ Банк России для реализации возложенных на него функций участвует в 

разработке экономической политики Правительства Российской Федерации, а Председатель 

Банка России или один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства Российской 

Федерации, а также может принимать участие в заседаниях Государственной Думы при 

рассмотрении законопроектов, касающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и 

банковской политики. [3] В то же время, согласно статье 104 Конституции РФ Банк России не 

обладает правом законодательной инициативы. [2] 

В связи с существующей в настоящее время неоднозначностью в решении данного 

вопроса выделяются различные точки зрения относительно организационно-правовой формы 

Центрального банка РФ и его места в системе органов государственной власти.  

Прежде всего, некоторые авторы высказывают мнение о том, что Банк России является 

государственным учреждением. Однако необходимо отметить, что Банк России осуществляет 

свои расходы за счет собственных доходов. Также, как было сказано ранее, в соответствии с 

целями Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и 

обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не отвечает по обязательствам 

Банка России, а Банк России - по обязательствам государства. [3] Соответственно, Центральный 

банк РФ нельзя назвать государственным учреждением, так как Российская Федерация не несет 
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субсидиарную ответственность по обязательствам Банка России, не финансирует его 

деятельность. 

Кроме того, существует позиция, в соответствии с которой Банк России относят к 

государственной корпорации, что более соответствует тому, что Центральный банк и 

государство не отвечают по обязательствам друг друга. [6] В пользу этой точки зрения говорит и 

то, что Центральный банк: был учрежден Российской Федерацией на основе имущественного 

взноса в виде перехода ему имущества Госбанка СССР; создан на основе закона; не имеет 

членства; не имеет учредительных документов (устав); обязан ежегодно публиковать отчеты. 

Однако законом нет прямого указания на статус Банка России как государственной корпорации. 

Кроме того, в статье 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 

7-ФЗ сказано, что имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, 

является собственностью государственной корпорации, в то время как имущество Центрального 

банка находится в федеральной собственности. [7] 

Банк России также обладает чертами унитарного предприятия. [6] Он обеспечивает свои 

расходы за счет собственных доходов; 75% прибыли после уплаты налогов ежегодно отчисляется 

в федеральный бюджет; он имеет уставный капитал. Однако в отличие от государственного 

унитарного предприятия у Центрального банка РФ нет устава, который в соответствии с 

Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 N 161-ФЗ должен быть учредительным документом такого предприятия. [8] Кроме 

того, согласно статье 8 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк 

России не вправе участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих или 

некоммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России, его 

учреждений, организаций и служащих, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. [3] Унитарные предприятия же могут быть участниками (членами) коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным 

законом допускается участие юридических лиц (кроме кредитных организаций). [8] Также 

придание Центральному Банку РФ статуса коммерческой организации шло бы вразрез с 

осуществлением им контрольных функций в системе кредитных организаций. 

Что касается места Центрального Банка в системе органов государственной власти, 

многие исследователи все же выделяют Банк России в качестве федерального органа 

государственной власти, ссылаясь на несовершенство действующего законодательства. Другие 

авторы, в частности Пастушенко Е.Н., утверждают о необходимости выделения особого 

правового статуса - орган государственной власти специальной компетенции, который в 

настоящее время не входит в состав существующих ветвей власти. Также существует мнение, 

основанное на действующем законодательстве, о том, что Центральный Банк РФ является 

федеральным банком и не должен входить в систему органов государственной власти несмотря 

на наличие государственно властных полномочий. 

 В зарубежной практике с целью предотвращения подобных противоречий в ряде стран 

сформирован особый правовой статус, присущий центральным банкам - банки публичного права. 

Например, это характерно для Германии, где, согласно законодательству, банки страны 

подразделяются на коммерческие и публичные. Это связано, прежде всего, с особенностями 

правового статуса юридических лиц. Как было сказано ранее, Центральный банк РФ является 

юридическим лицом. Это характерно и для центрального банка в некоторых других странах. Тем 

не менее, по классификации зарубежных стран его нельзя назвать юридическим лицом частного 



61 

 

права в силу того, что для центрального банка характерны специфические особенности, не 

присущие данной категории. В первую очередь, юридические лица публичного права, в отличие 

от частного, создаются решением органов государственной власти путем создания 

соответствующего нормативно-правового акта. Кроме того, они наделены определенными 

властными полномочиями, характерными для органов государственной власти. Тем не менее, 

центральные банки не являются органами государственной власти. Именно поэтому данные 

отличительные признаки позволяют выделить такой специфический правовой статус как банки 

публичного права или юридические лица публичного права. Несомненно, для Банка России 

также характерны данные признаки, но в силу отсутствия в российском законодательстве такой 

категории как юридические лица публичного права, решение рассматриваемого вопроса данным 

способом представляется затруднительным. [1] 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

отсутствие однозначного ответа на вопрос о правовом статусе Банка России существенно 

затрудняет регулирование данного института. В связи с этим необходима корректировка 

действующего законодательства. Так как рассмотренные характеристики правового положения 

Центрального банка РФ не позволяют однозначно отнести его к какой-либо организационно-

правовой форме и определить его место в структуре государственных органов, необходимо 

формирование особого статуса, который бы учитывал особенности Банка России, по аналогии с 

зарубежной практикой. Например, возможно рассмотрение варианта некоего симбиоза понятий 

«орган специальной компетенции» и «банк публичного права». Разработку данной категории 

необходимо осуществлять с учетом специфики российского права. Такое решение позволит 

создать необходимую законодательную базу и избежать неясности в вопросе определения 

правового статуса Банка России, что, в свою очередь, обеспечит его максимально эффективное 

функционирование. 
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Договор дарения – широко распространенный в настоящее время, часто реализуемый вид 

договора. В своей повседневной деятельности каждый из нас в то или иное время сталкивался с 

заключением этого договора. На протяжении жизни мы неоднократно дарили кому-либо подарки 

по праздникам и без повода, а также сами получали их, начиная от шариковой ручки, заканчивая 

недвижимостью. Традиция дарить друг другу подарки на личные и официальные 

государственные праздники глубоко закоренилась в современном обществе. Такие торжества 

как: день рождения, именины, Международный женский день, День юриста, Новый год и другие 

не обходятся без какого-либо подарочного презента, ведь безвозмездная передача какой-либо 

вещи, предмета быта другому лицу существовала во все времена. Совершаются они, безусловно, 

по разным причинам: в знак благодарности и признательности, а может быть для выражения 

симпатии.  

Также в настоящее время законодатель уделяет все больше внимания преступлениям 

коррупционной направленности. Повышенное внимание к этому вопросу со стороны 

общественности вынуждает законодателя ужесточать меры ответственности за дачу или 

принятие взятки, дополнять существующие нормы и правила, все более подробно регулировать 

процесс получения подарков государственными служащими, должностными лицами и иными 

субъектами права, обладающими специально наделенными властными полномочиями, 

периодично создается стратегия и дальнейший план по борьбе с коррупцией в нашей стране. 

Актуальность данной проблемы подтверждает то, что Президент РФ неоднократно делал акцент 

на усилении мер по борьбе с коррупцией, совершенствовании предусмотренного порядка 

осуществления контроля за расходами, повышении эффективности просветительских 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных 

и муниципальных служащих, актуализации нормативно-правовой базы по данной проблеме. Так 

в Указом Президента от 29 июня 2018 г. 3378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 – 2020 годы» утвержден план по реализации мероприятий в данной сфере.  

Цель исследования – это выделение характерных признаков договора дарения и 

взяточничества, а также выявление установленных законом особенностей дарения 

государственным служащим.  

При изучении данной темы для начала обратимся к Гражданскому кодексу РФ и выявим 

главные признаки договора дарения. Часть 2 ГК РФ в п.1 ст. 572 говорит: по договору 

дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом. Договор дарения должен соответствовать данному 

законом определению, иначе не будет являться таковым и повлечет иные юридические 
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последствия. ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» также регулирует данный вид договора. 

Говоря о признаках договора дарения, стоит сделать акцент, что он является 

безвозмездным, то есть даритель ничего не получает взамен подарка. Даритель не наделяется не 

только встречной вещью, предметом, но и в целом любой имущественной выгодой, работа или 

услуга тоже попадают под запрет. Как отмечал Б.Б. Черепахин, «безвозмездною мы должны 

считать уступку имущества тогда и поскольку, когда и поскольку данная уступка предпринята 

без расчета обязать противную сторону к представлению соответствующего эквивалента» [1]. 

Второй признак – дарение является одностороннеобязывающим договором, что означает, что 

только одна сторона договора наделяется обязанностями, а вторая сторона при этом обретает 

лишь права. Термин «односторонняя сделка» означает, что для ее совершения 

достаточно одностороннего волеизъявления стороны (пример использования термина ст. 154 — 

156 ГК РФ). Одностороннеобязывающий договор создает обязанность для одной стороны и 

право — для другой. Б.Б. Черепахин также размышляет о том, что, возможно, в договоре дарения 

мы имеем дело с совокупностью двух встречных односторонних сделок: действия по 

предоставлению имущественных выгод со стороны дарителя и согласие на принятие дара со 

стороны одаряемого. 

Перейдем к дальнейшему рассмотрению темы и дадим общую характеристику понятию 

взятки. В УК РФ говорится, что взятка – различного рода выгоды материального характера, 

получаемые должностным лицом за выполнение или невыполнение в интересах дающего или 

представляемых им лиц каких-либо действий (бездействия), если такое деяние входит в 

служебные полномочия субъекта, либо он в силу должностного положения может 

способствовать таким деяниям, а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. Помимо Уголовного кодекса вопросы взяточничества регулируются ФЗ от 25 декабря 

2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Запрет на получение подарков закреплен в 

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79ФЗ, 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. №24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».  

Само понятие «взятка» взяло свои истоки от слова «взяток», которое в давние времена 

означало сбор меда пчелами. Первоначально «взяточничество» как вид преступного деяния 

обладало лишь исключительностями формы, но не содержания этого явления. Словарь В.Даля 

дает следующую формулировку определения понятию взятка – срыв, хабара, поборы, плата или 

подарок должностному лицу во избежание стеснений или подкуп его на незаконное дело» [2]. 

Предметом взятки могут быть абсолютно любые материальные ценности, работы и услуги 

имущественного характера. Помимо имущественных выгод предметом взятки может выступать и 

оказание безвозмездных услуг и работ, которые можно перевести в денежный эквивалент. 

Пленум Верховного Суда РФ в п.9 Постановления от 10.02.2000г. №6 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» разъяснил, что по смыслу определения 

предмета взятки, данному в законе, совместно с уже сказанным выше предметом являются 

выгоды имущественного характера, которые могут оказываться безвозмездно, но подлежат 

денежной оплате. Например, строительство дачи, установка окон, ремонт в помещении также 

будут предметом взятки. И.Упоров также отмечает, что законом не определены различия в 

моменте получения взятки – до или после совершения каких-либо действий в выгоду 

взяткодателя или иных лиц [3]. Некоторые авторы считают, что общественная опасность 
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получения вознаграждения до реализации и осуществления незаконного деяния выше, чем после, 

так как в первом случае взяткополучатель уже имеет на руках гарантии своей выгоды, будет 

усерднее подходить к выполнению заранее обговоренного. 

Не обошел стороной данное явление и Кодекс профессиональной этики сотрудника ОВД 

РФ, который в гл. 7 закрепляет за сотрудником обязанность независимо от занимаемого им 

служебного положения предпринимать меры антикоррупционной защиты, докладывать 

непосредственному начальнику обо всех случаях обращения к нему для склонения к совершению 

коррупционных преступлений. 

Хотя два рассмотренных выше явления: дарение государственным служащим и получение 

взятки должностными лицами регулируются разными отраслями российского законодательства, 

вместе они могут столкнуться в коррупционных преступлениях. В некоторых случаях, 

предполагаемый «дар» может являться взяткой. Для разграничения деяний, следует 

проанализировать действия участвующих лиц, узнать их цели и мотивы деятельности, из чего 

вытекает, что соотношение и разграничение явлений – трудоемкий процесс, который требует 

анализа действующего российского законодательства.  

Дарение подарков государственным служащим, должностным лицам регулирует ФЗ от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», который запрещает принимать подарки от 

физических и юридических лиц в связи с выполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей.  Помимо федерального закона, в ГК РФ в ст. 576 содержатся запреты на дарение 

обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Указанный запрет не 

распространяется на случаи получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями и на случаи, когда 

стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей. Подобные ограничения существуют и в 

других странах, каждая из них устанавливает свои критерии разграничения дарения и взятки, а 

также определяет ценностный порог подарка. Однако законодатель не указывает, на какую 

конкретно стоимость следует ориентироваться – закупочную или рыночную, а также не дает 

толкование самому понятию «подарок». 

Разрешенные подарки законодатель называет «обычными», при этом не дает каких-либо 

критериев их определения. Тогда что означает словосочетание «обычный подарок? Любой ли 

подарок будет являться «обычным», если не превышает сумму в три тысячи рублей? Однако 

любая взятка может быть прикрыта подарком, не превышающим данную сумму, подкупом 

посредством товаров меньшей стоимости. Помимо этого систематическое получение подарков, 

каждый из которых не будет превышать три тысячи рублей, также является предметом взятки. 

Из вышесказанного вытекают вопросы: можно ли вообще преподносить государственным 

служащим какие-либо подарки и какой подарок может быть подарен, чтобы не перейти грань 

уголовного закона? Точного определения «обычного подарка» законодатель не дает. Его смысл 

может быть разъяснен через указание возможных случаев, когда дарение воспринимается в 

качестве общепринятого, обычного, привычного жеста, не выделяющегося среди других, 

аналогичных, схожих, себе подобных, не входящего в противоречие с моральными и 

нравственными устоями общества. Со стороны вручающего подарок – это должен быть знак 

признательности и благодарности, который он вручает по своему усмотрению и желанию. Его 

цель – отблагодарить лицо, выразить симпатию и признательность.  

С. А. Киракосян и А.В. Власов считают, что под «обычным» подарком следует понимать 

привычный, свойственный кому-либо, всегдашний, обыкновенный, ничем не выделяющийся 
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среди остальных подарок. К обычным подаркам следует относить объекты материального мира, 

не изъятые и не ограниченные в обороте и в силу своей несущественности, не представляющие 

собой особой ценности, имеющие «символическое» значение, как для дарителя, так и для 

одаряемого и возможность в дальнейшем использовать такой подарок в личных, бытовых целях 

[4]. Следовательно, главная характеристика – это не стоимость подарка, а его характеристика – 

привычность, традиционность и частое использование. Это может быть сертификат, бумажная 

открытка, торт, главное – чтобы он подходил под рамки обычного подарка, то есть привычного 

жеста в конкретном обществе или коллективе, и не превышал суммы в три тысячи рублей. 

Взятка же независимо от ее размера не является ни обычным подарком, ни подарком в целом. 

Например, если в учебной группе института принято дарить преподавателям дизайнерскую 

открытку на их День рождения, такой подарок они делают абсолютно всем преподавателям в 

знак признательности, то данное действие будет принято как «обычный» подарок. 

Приказ Министерства РФ от 26 февраля 2010 г. N 136 «Об утверждении Порядка передачи 

в Министерство финансов Российской Федерации подарков, полученных государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов Российской Федерации в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» регламентирует порядок уведомления о получении подарков, дальнейшие 

действия по его оценке и передаче, которые обязан произвести государственный 

(муниципальный) служащий и другие лица, установленные законом. При несоблюдении данного 

порядка лицо также может быть подвергнуто установленной законом ответственности.  

Зачастую в служебных документах государственным служащим и должностным лицам 

пишут напоминание о запрете принятия подарка, стоимость которого будет превышать три 

тысячи рублей, однако не описывают цели и мотивы получения таких подарков.  Существует 

опасность, что лицом может быть неправильно истолкован данный запрет на получение подарка. 

Я считаю, что недостаточно лишь указывать максимальную стоимость возможного подарка, 

более важно разъяснить лицам смысл данного закона, ведь как мы говорили выше, один из 

главных критериев – это не сама стоимость подарка, а отношения между лицами, цель дарения и 

иные субъективные предпосылки.  

Помимо этого, я считаю, что невозможно закрепить точную незыблемую стоимость 

незаконного подарка. Возможно, при оценке других факторов сумма легального подарка должна 

быть ниже или выше, многое зависит от факторов самого конкретного деяния.  

В настоящее время сложилось несколько мнений о получении подарков 

государственными служащими. Некоторые авторы считают, что дарение в данном случае следует 

вообще запретить, ведь лица исполняют свои должностные обязанности, обладают 

специальными полномочиями, в некоторых случаях выступают от имени государства, реализуют 

властные предписания, и в таком случае любой подарок может рассматриваться как встречное 

послабление или получение выгоды в будущем. Другие авторы предлагают строго 

унифицировать процесс получения подарков должностными лицами с точки зрения 

налогообложения. Я считаю, что всецело запретить дарение подарков должностным лицам не 

представляется возможным и не требуется вовсе, но законодателю следует закрепить критерии 

обычных подарков, их мотивы и цели, а также отграничение от возможной взятки.  

При анализе судебных решений, обратила внимание на дело № 1-2/2018 от 24.12. 2018 г., 

постановление Металлургического районного суда г. Челябинска. Предметом преступления 

стала дача взятки в размере 1000р. должностному лицу, являющегося участковым 
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уполномоченным полиции Гражданин, желающий быть не привлеченным ответственности, 

предложил должностному лицу, исполняющему служебные обязанности, взятку в размере 1000 

рублей, за что был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки.  Хотя сумма не 

превышает трех тысяч рублей, данное действие не может рассматриваться как дарение. 

Таким образом, понятия дарение и взяточничество могут столкнуться вместе хотя 

относятся к разным отраслям российского права. Законодатель, явно осознавая опасность 

взяточничества, закрепляет нормы, которые не только запрещают получать или давать взятки, но 

закрепляют обязанность должностного лица заявлять уведомление об обращениях в целях 

склонения его к совершению коррупционных преступлений. Порог в три тысячи рублей не 

всегда отделяет легальные деяния от преступных. Необходимо выяснить детали и особенности 

действий, проанализировать мотивы обеих сторон, участвующих в деянии. Коррупция 

представляет собой большую угрозу подрыва государственной власти, демократии, верховенству 

закона. Помимо этого, преступления коррупционной направленности подрывают доверие 

граждан к правомочным действиям должностных лиц, их авторитет в обществе. Поэтому 

законодателю следует продолжать процесс урегулирования возникающих вопросов и споров, 

точной регламентации норм, юридического закрепления особенностей вышерассмотренных 

явлений. Возможно, в скором будущем удастся законодательно закрепить отличия дарения и 

взяточничества и разграничить данные понятия, чтобы даже лицо, не имеющее правовой 

юридической грамотности, могло четко понимать последствия своих действий и знать их 

результат. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность конкурентных фирм на рынке пассажирских авиаперевозок в 

Российской Федерации. 
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регулирование, совершенствование, рынок, коммерческая деятельность. 

 

Защита конкуренции является одним из основных механизмов поддержания 

эффективности экономики страны, где соперничество двух и более хозяйствующих субъектов 

определяет интенсивность развития и совершенствования рынка. Конкуренция выступает 

важным элементом предпринимательской деятельности, позволяющим регулировать основные 

экономические процессы и удовлетворять запросы потребителей, однако для оптимальной 

деятельности на рынке необходимы совершенные условия регулирования с правовой точки 

зрения. 

Конкурентные отношения в Российской Федерации на сегодняшний день регулируются 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», который определяет 

организационно-правовые основы защиты конкуренции, предупреждает и ограничивает 

деятельность фирм-монополистов и недобросовестных конкурентов. Анализ содержания данного 

Закона позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся конкуренция на рынке товаров и услуг 

нуждается в защите и предотвращении монополизации. Стоит отметить, что данный закон в 

основном ориентирован на регулирование товарного рынка, а не рынка услуг, несмотря на то, 

что значительная часть коммерческой деятельности ориентирована на рынок услуг. В том числе 

это касается и оказания услуг по перевозке пассажиров, в частности, воздушным транспортом 

гражданской авиации.  

Деятельность по оказанию таких услуг крайне сложна, поскольку требуется наличие 

инфраструктуры высокого уровня. Поэтому услуги по оказанию пассажирских авиаперевозок на 

сегодняшний день соотносятся с признаками естественной монополии, которая регулируется 

определенным законодательством. Несмотря на это, компаниям, осуществляющим 

авиаперевозки, приходится бороться не только за количество пассажиров, рейсов и территории 

оказания услуг, но и с теми субъектами естественной монополии, которые осуществляют 

организацию движения и пребывания воздушных судов. Ввиду этих обстоятельств деятельность 

воздушных перевозок, помимо Воздушного кодекса Российской Федерации, также регулируется 

и Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях», где закреплено 

понятие естественной монополии как «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на 

единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, поэтому 

спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 

монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие 

виды товаров» [1].  

Отметим, что в Законе основной целью является «достижение баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность 
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реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов 

естественных монополий». В Воздушном кодексе косвенные признаки конкуренции можно 

проследить в ст. 64 «Тарифы на услуги в области гражданской авиации и сборы за данные 

услуги, правила продажи перевозочных документов» [2]. Отсюда следует, что регулирование 

правовых отношений возможно только между  субъектами естественной монополии и иными 

организациями, осуществляющими деятельность в естественно-монопольной среде. Сложность 

заключается еще и в том, что структура российского рынка авиаперевозок не дает возможности 

развития конкурентных отношений между авиакомпаниями и обеспечивающими их деятельность 

предприятиями. А значит, регулирование конкурентных отношений в области пассажирских 

авиаперевозок, а равно, как и самого понятия конкуренции в этих актах отсутствует.  

Отметим, что содержание Закона №135-ФЗ не подразумевает достаточно правовых 

оснований для регулирования конкурентных отношений на рынке пассажирских авиаперевозок. 

В исследуемых правовых актах нет ключевых понятий, регулирующих коммерческую 

деятельность в сфере пассажирских авиаперевозок. Например, в Законе №135-ФЗ такое понятие 

как «субъект естественной монополии» трактуется как занятый производством товаров субъект в 

условиях естественной монополии, что не предполагает определенных характеристик этого 

субъекта и не совсем соотносится со сферой услуг пассажирских авиаперевозок, где существует 

высокая борьба за потребительский спрос [3]. В Законе №147-ФЗ решение о выборе метода 

регулирования естественной монополии определяется, исходя из анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта «с учетом их стимулирующей роли в повышении качества 

производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них». Отсюда следует, что 

сущность понятия естественной монополии, как и само понятие ее субъекта не раскрывает 

признаки этого субъекта. В ст.4 Закона №135-ФЗ сказано, что к хозяйствующим субъектам 

относятся коммерческие или некоммерческие организации, а также индивидуальные 

предприниматели и иные не зарегистрированные в статусе индивидуального предпринимателя 

физические лица, осуществляющие деятельность, приносящую доход. Однако деятельность 

компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров полностью зависит от деятельности 

аэропорта, ведь авиакомпания не сможет быть достойным конкурентом, если не будет иметь 

доступа к инфраструктуре, оборудованию аэропорта и оказываемым им услугам [4]. 

Следует также отметить факт наличия такого понятия, как монопольно низкая цена, то 

есть та цена, которая устанавливается доминирующим хозяйствующим субъектом ниже суммы 

необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, 

которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке. В условиях 

конкуренции такое понятие может быть применимо, но не в условиях естественно-монопольной 

среды. По опыту других стран компании-лоукостеры, устанавливающие низкую по сравнению с 

другими компаниями цену, наоборот, стимулирует другие авиакомпании снижать цены на 

билеты для других пассажиров. В России же опыт работы в таком ценовом сегменте 

продемонстрировали такие компании, как «Победа», «Добролет» и др., но этот опыт на фоне 

других авиакомпаний складывается не совсем удачно. Из-за установления монопольно низких 

цен на услуги пассажирских перевозок такие компании могут быть уличены в нарушении 

конкурентного законодательства. Отметим, что для монополистов понятие монопольно низкой 

цены исключается по причине того, что компании уже не нужно завоевывать рынок, если она 

уже является монополистом. 
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Приспособленность нормативно-правовой базы в сфере транспортных услуг для 

пассажирских авиаперевозок очень низкая, ведь в целом ориентация законов идет больше на 

финансовый рынок, а не специфичную деятельность авиаперевозки. Более эффективным может 

являться регулирование коммерческой деятельности транспортных компаний, осуществляющих 

услуги по пассажирской авиаперевозке, нормами транспортных кодексов и уставов. А это 

означает, что потенциал для повышения качества и доступности услуг по пассажирской 

авиаперевозке напрямую связан с совершенствованием нормативно-правовой базы 

конкурентного законодательства и подзаконных нормативных актов. 
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В конце уходящего года Президентом РФ В.В. Путиным был подписан очередной закон, 

вносящий изменения в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ (далее – Закон No44-ФЗ).  

Указание страны происхождения товара – это первые изменения, которые вступили в силу 

с 01.01.2020г.,  они коснулись указания страны происхождения товаров в составе заявок 

участников закупок. Заказчики должны требовать указания страны происхождения товаров, а 

участники должны указывать в составе своих заявок страну происхождения товара при любом 

конкурентном способе закупки независимо от того были ли установлены запреты, ограничения 

либо условия допуска в отношении иностранных товаров. 

Более того, указывать страну происхождения товара надо не только в случаях, когда 

предметом закупки является поставка товаров, но и в случаях, когда заказчику поставляется 

товар при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.  

В развитие рассматриваемого изменения, следует упомянуть постановление 

Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1400 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084", которое требует включения 

в реестр контрактов сведений о стране происхождения товаров в случае установления при 

осуществлении закупки условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 

Закона No44-ФЗ.  

Указанная информация вносится при первичной регистрации контракта в реестре 

контрактов. При этом по итогам исполнения любых контрактов заказчикам следует вносить в 

реестр контрактов наименование страны происхождения товара или информацию о 

производителе товара, а в случае установления при осуществлении закупки в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или группы иностранных государств исключительно наименование 

страны происхождения товара. 

http://���������-�����.��/������/��%20�������/����������.html
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С 01.01.2020г. внесены изменения в порядок осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, предусмотренного ч. 8 ст. 99 Закона 

No44-ФЗ.  

В частности, сокращается перечень полномочий, осуществляемых органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. Так из указанного перечня 

исключены контроль в отношении: - применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; - своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.  

С 01.01.2020г. внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. В соответствии с изменениями, внесенными Законом No449-ФЗ органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля могут выдавать не 

только предписания, но и представления в случае выявления нарушений законодательства в 

сфере закупок. 

С 08.01.2020 года статья 3 Закона No44-ФЗ дополнена двумя понятиями, которые ранее 

входили в состав других статей. Так термин контракт получил следующее определение в п. 8.1. 

ч.1 ст. 3 Закона No44-ФЗ: «контракт - государственный или муниципальный контракт либо 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с 

частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона». 

 Таким образом, ещѐ более выделяется разграничение государственных (муниципальных 

контрактов, которые заключаются государственными (муниципальными) заказчиками и просто 

контрактов, которые заключаются бюджетным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с 

частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона No44-ФЗ.  

Контракт жизненного цикла определен в п. 8.2. ч. 1 ст. 3 Закона No44-ФЗ следующим 

образом: «контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или 

выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального 

строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения 

работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока 

службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта капитального строительства или товара». 

 Тем самым законодатель упорядочивает терминологию, используемую в Законе No44-ФЗ, 

собирая все термины в одну статью. Контроль по ч. 5 ст. 99 Закона No44-ФЗ С 01.04.2020г. в 

Закон No44-ФЗ вносятся изменения в части осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 

99 Закона No44-ФЗ. В частности указанный контроль будет вестись за не превышением объема 

финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика, а также за 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и не превышением объема 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом информации и документах, не подлежащих 

в соответствии с настоящим Федеральным законом формированию и размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Контроль по ч. 5 ст. 99 Закона No44-ФЗ будет осуществляться с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок за соответствием информации об 

идентификационных кодах закупок и не превышением объема финансового обеспечения для 

осуществления данных закупок, содержащихся в:  

1) извещениях об осуществлении закупок, информации, содержащейся в планах-графиках;  

2) протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в извещениях об осуществлении закупок;  

3) условиях проектов контрактов, направляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом с использованием единой информационной системы участникам закупок, 

с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

В связи с чем, с 01.04.2020г. согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона No44-ФЗ единая 

информационная система в сфере закупок будет обеспечивать контроль за соответствием 

информации об идентификационных кодах закупок и не превышением объема финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в планах-графиках закупок 

(далее также - планы-графики), извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов (направляемых с 

использованием единой информационной системы участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты). 

 Самый большой блок изменений, который вступает в силу с 01.07.2020г., поменяет 

порядок осуществления закупок способом запроса котировок в электронной форме и закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок проведения запроса котировок в 

электронной форме (далее – ЗК) будет умещен в одну статью 82.1 Закона No44-ФЗ, по подобию 

запроса предложений. Остальные статьи 82.2.-82.6. Закона No44-ФЗ утратят силу.  

ЗК можно будет проводить при начальной (максимальной) цене контракта не более трех 

миллионов рублей. При этом годовой лимит в 10% от совокупного годового объема закупок 

сохранится, а вот лимит в 100 миллионов рублей будет отменен. Срок подачи заявок будет 

сокращен до четырех рабочих дней. 

Вносить изменения в извещение о проведении ЗК будет нельзя. Вместе с тем отменить ЗК 

можно будет за один час до срока окончания подачи заявок. В ЗК сократится срок заключения 

контракта. 

Так заказчик будет должен направить проект контракта в единую информационную 

систему в течение трех часов с момента размещения протокола подведения итогов в ЕИС. Далее 

у победителя и заказчика будет по одному рабочему дню на подписание и размещение контракта. 

Протокол разногласий победитель ЗК направить заказчику не сможет. Заключить 

контракт по итогам ЗК можно будет не ранее, чем через два рабочих дня со дня размещения 

итогового протокола в ЕИС. В особую категорию закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) отнесена закупка товара в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 

93 Закона No44-ФЗ, которая может осуществляться в электронной форме с использованием 

электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей.  
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В данном случае не применяются положения ч. 15 ст. 34 Закона No44-ФЗ, которые 

позволяют не учитывать ряд требований статьи  Закона No44-ФЗ при формировании условий 

контракта. При этом сама закупка, по сути, переходит в разряд конкурентных, поскольку 

размещается извещение о закупке на электронной площадке, проводится рассмотрение и оценка 

заявок с составлением итогового протокола, а контракт заключается с лицом, предложившим 

наименьшую цену за единицу товара в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона No44-ФЗ. 

 Все случаи заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по итогам несостоявшейся конкурентной закупки вновь свели в один пункт (п. 25 

ч. 1 ст. 93 Закона No44-ФЗ), исключив п. 25.1-25.3. из состава ч. 1 ст. 93 Закона No44-ФЗ.  

При этом Правительство РФ будет наделено правом определить цену контракта, при 

превышении которой, заключение контракта по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона No44-ФЗ, необходимо 

будет согласовать с контрольным органом в сфере закупок. 
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ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» 

 

В   соответствии   со   статьей   65   Арбитражного   процессуального   кодекса 

Российской Федерации , «каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом 

на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с 

подлежащими применению нормами материального права[1]».В соответствии с пунктом 5 

статьи 10 ГК РФ, «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность 

их действий предполагаются». Представляется, что вопрос о распределении бремени 

доказывания необходимо решать, прежде всего, исходя из общих правил доказывания 
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элементов состава гражданского правонарушения, а при доказывании определенных 

обстоятельств в рамках одного элемента - также исходя из специфики исследуемых 

правоотношений и прогнозируемых практических последствий выбора той или иной 

презумпции. Последнее играет серьезную роль потому, что несмотря на теоретическую     

возможность     простого     отнесения     бремени     доказывания недобросовестности и 

неразумности руководителя на истца на основании того, что данные признаки характеризуют 

противоправность, которая, в отличие от вины, не может предполагаться, доказывание 

наличия или отсутствия отдельных квалифицирующих признаков разумности и 

добросовестности не всегда возможно возложить только на одну сторону. 

Проблема распределения бремени доказывания становится особенно острой в 

существующей на сегодняшней день ситуации, когда наблюдаются попытки провести в 

жизнь различные законопроекты, содержащие предполагаемые изменения норм об 

ответственности руководителей, в которых закреплены противоречащие друг другу позиции 

относительно обязанности по доказыванию добросовестности и разумности их поведения. 

Следует отметить, что рассматриваемый законопроект не является первым шагом к 

официальному установлению презумпции недобросовестности и неразумности в сфере 

гражданско-правовой ответственности. Достаточно распространенной в литературе является 

точка зрения, согласно которой презумпция недобросовестности и неразумности должна 

действовать в отношении лиц, нарушивших обязательства в области корпоративного 

управления и причинивших убытки юридическому лицу. 

При решении вопроса о распределении бремени доказывания обстоятельств, 

свидетельствующих о разумном и добросовестном поведении руководителя при совершении 

сделки, необходимо твердо исходить из того, что общая презумпция недобросовестности и 

неразумности в отношении руководителя не допускается, поскольку это означало бы 

презумпцию противоправности его поведения. Представляется оправданным установление 

не общей презумпции недобросовестности и неразумности поведения руководителей 

общества, а презумпции недобросовестности и неразумности их поведения при установлении 

строго определенного круга объективных фактов, свидетельствующих о потенциальной 

неправомерности их поведения при совершении сделок от имени общества. Если же 

руководитель общества совершает внешне правомерное действие, каковым и является 

заключение сделки, то вывод о наличии противоправности допускается делать только на 

основании доказательств недобросовестности и неразумности его поведения, противоречия 

его интересам общества. 

Заслуживающей внимания проблемой при привлечении к ответственности 

руководителя общества за причинение убытков, вызванное нарушением его обязанности 

действовать в интересах общества разумно и добросовестно, является трудность 

разграничения противоправности (правомерности) и вины (невиновности) в составе 

правонарушения, совершаемого руководителем. Понятие вины в гражданском праве, как и 

рассмотренные выше понятия добросовестности и разумности, раскрывается посредством 

двух противоположных концепций, каждая из которых имеет в основании объективный или 

субъективный подход. Первая концепция, именуемая в науке «субъективистской», или 

«психологической», предполагает обращение к внутренним психологическим процессам 

лица для характеристики его поведения как виновного. При этом исследователями 

неоднократно подчеркивается, что такое обращение не всегда возможно,  несмотря  на то,  
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что  вина является  субъективной  категорией. 

Определение вины в гражданском праве как психического отношения лица к своим 

действиям занимало прочные позиции в советской юридической литературе. К ярким 

представителям данной концепции можно отнести: Г.К. Матвеева, характеризующего вину 

как «психическое отношение нарушителя социалистического гражданского правопорядка в 

форме умысла или неосторожности    к    своим    противоправным    действиям    и    их    

вредным последствиям». Гражданский кодекс РФ, как известно, закрепляет понятие 

невиновности, при помощи которого надлежит формулировать определение вины как 

элемента состава гражданского правонарушения. В соответствии с ГК РФ [2] «лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательства». Применение понятий «заботливость» и 

«осмотрительность» для квалификации поведения руководителя общества как виновного при 

совершении им сделки является неэффективным. 

Вторая концепция, являющаяся противоположностью рассмотренной выше, носит 

название «объективистской», или «поведенческой» концепции вины. Данная концепция 

предполагает отказ от использования психологических критериев при раскрытии понятия 

вины, или же ограничение такого критерия только случаями умышленной вины.  Иначе 

говоря, здесь вина переводится из области трудно доказуемых субъективно психических 

ощущений конкретного человека в область объективно возможного поведения участников 

имущественных отношений, где их реальное поведение сопоставляется с определенным 

масштабом должного поведения. При этом речь не идет о некоем абстрактно понимаемом 

«заботливом хозяине» или «добросовестном коммерсанте», с теоретически мыслимым 

поведением которого сопоставляется поведение конкретного лица в конкретной ситуации. 

В целях выработки взвешенного подхода к определению критериев невиновности 

поведения руководителя юридического лица, необходимо исследовать предлагаемые в 

научной литературе мнения ученых относительно того, какими признаками может быть 

охарактеризована вина или невиновности управляющих лиц. Невозможность исполнения, 

вызванная обстоятельством, за которую ни одна из сторон не отвечает, как основание для 

прекращения обязательства упоминается в статье 416 ГК РФ. Как справедливо отмечает О.С. 

Иоффе, ответственное лицо должно иметь фактическую возможность совершения 

возложенной на него юридической обязанности. Если такая возможность в тот или иной 

момент отсутствует по внешним причинам, не подконтрольным руководителю общества, то 

вина как обязательное условие его ответственности может быть поставлена под сомнение. К 

обстоятельствам, характеризующим невиновность руководителя при нарушении им 

обязанности действовать разумно и добросовестно, ученые относят «случаи объективной 

невозможности исполнения, а также ситуации, когда в момент совершения противоправного 

деяния управляющий вследствие психического расстройства не мог понимать значение своих 

действий или руководить ими»[3]. Невозможность исполнения при этом не должна быть 

создана самим руководителем - в противном случае, речь будет идти о виновном нарушении 

обязательства с его стороны. Невозможность исполнить свою обязанность действовать 

разумно и добросовестно при заключении сделки может рассматриваться как извиняющий 

фактор только в том случае, если она вызвана внешними обстоятельствами, которые, как 

было отмечено выше, руководитель не мог и не должен был предвидеть. В качестве 
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самостоятельного основания для признания руководителя невиновным в причинении 

убытков обществу в результате совершения сделки можно считать совершение умышленного 

правонарушения каким-либо иным лицом, имеющим возможность контролировать 

обстоятельства заключения сделки. Несмотря на то, что руководитель общества не является 

предпринимателем, его в любом случае, как и любого другого субъекта гражданского права, 

освобождает от ответственности доказанная невозможность исполнения обязательства перед 

компанией вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств.[4] 
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В современный период одной из злободневных проблем российского земельного 

законодательства является вопрос о земельных участках как объекте земельных 

правоотношений. Ввиду наличия в данных правоотношениях иностранного элемента, в 

частности, иностранных граждан и лиц без гражданства, им присущи ряд юридических 

особенностей. 

Положения ст. 5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЗК РФ) 

устанавливают, что права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц в отношении приобретения в собственность земельных участков 

регламентируются ЗК РФ, а также иными федеральными законами [2].  

Указанное право базируется на нормах ч. 3 ст. 62 Основного закона страны, где 

установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
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помимо случаев, которые прямо установлены федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации [2].  

Вопрос о возможности предоставления иностранным гражданам и лицам без 

гражданства земельных участков в собственность длительное время был дискуссионным в 

научной литературе. В результате данный вопрос стал предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ. В своем постановлении от 23.04.2004 № 8-П «По делу о 

проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Мурманской областной Думы» судебный орган конституционного контроля признал не 

противоречащими положения ЗК РФ, регулирующие права иностранных лиц и лиц без 

гражданства, ссылаясь на положения ч. 3 ст. 62 Конституции РФ. Основываясь на позиции 

Конституционного Суда РФ, следует говорить об установлении Основным Законом страны 

особого режима для иностранных лиц и лиц без гражданства [5].  

Действующее российское законодательство устанавливает ряд ограничений на 

приобретение в собственность земельных участков для иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц.   

В соответствии с нормами п. 3 ст. 15 ЗК РФ иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками, которые расположены на приграничных территориях, перечень 

которых установлен Президентом страны в соответствии с законодательством о 

Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо 

территориях Российской Федерации согласно  федеральному законодательству. 

Перечень приграничных территорий утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 09.01.2011 года № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на 

которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками». В Красноярском крае в 

такой территории отнесен Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район [4].  

Кроме этого, важно сказать о таком ограничении права иностранных граждан и лиц без 

гражданства, как платное предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (на основании ст. 39.5 ЗК РФ).  

Особое внимание следует уделить запрету на приобретение в собственность 

иностранными гражданами и лицами без гражданства земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Данный запрет основан на положениях Федерального 

закона от 24 июля 2002 г. № 171-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

[3]. Согласно ст. 3 указанного  закона, иностранные граждане и лица без гражданства вправе 

обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 

правах аренды. Исключения из данного правила установлены Федеральным законом от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Однако, ЗК РФ предоставляет иностранным юридическим лицам возможность 

приобрести земельные участки не только на праве аренды, но и в собственность. Прямое 

указанное на это содержится в ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
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назначения»: юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых содержится 

менее 50% иностранного капитала, вправе приобрести в собственность земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения.   

С 1 января 2019 года иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 

собственниками земель, предоставляемых членам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений. Такое правило установлено в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Наряду с перечисленными ограничениями, установленными для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, существует и ряд преимуществ. В частности, согласно п. 5 ст. 35 ЗК 

РФ, в случаях, когда иностранное лицо, либо лицо без гражданства является собственником 

сооружения, здания или строения, которое находятся на чужом участке, указанные лица 

наделяются правом преимущественной покупки и (или) аренды земельного участка. При 

этом, Президентом РФ может дополнительно устанавливаться перечень земель, на которые 

данное правило распространяться не будет. 

Согласно положений п. 3 ст. 15 и п. 4 ст. 35 ЗК РФ иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками, расположенными на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации. Не допускается отчуждение 

земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения, если они принадлежат 

одному лицу.  

Относительно указанного выше законодательного положения в  Конституционный Суд 

РФ обратился с запросом Геленджикский городской суд Краснодарского края, в производстве 

которого находились 16 гражданских дел, ответчиками по которым являются иностранные 

граждане, а истцом – муниципальное  образование город-курорт Геленджик, включенное 

в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками. 

Конституционный Суд установил, что п. 4 ст. 35 ЗК РФ, действующий во взаимосвязи 

с другими положениями данного Кодекса и с нормами гражданского законодательства, не 

предполагает возложения на иностранного гражданина обязанности продать в 

принудительном порядке принадлежащее ему здание, сооружение, расположенное на 

земельном участке в пределах приграничной территории, предусмотренный же пунктом 3 

статьи 15 данного Кодекса и адресованный иностранным гражданам, лицам без гражданства и 

иностранным юридическим лицам запрет обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях, не может толковаться 

расширительно и распространяться на объекты, которые в данном законоположении не 

указаны [6].  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в российском законодательстве 

существует ряд ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере 

приобретения земельных участков. Рассмотренные ограничения представляются 

целесообразными и оправданными, поскольку посредством их государство стремится к 

соблюдению интересов граждан Российской Федерации, сохранению государственного 
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суверенитета; обеспечению государственной и экономической безопасности  страны, 

развитию внутреннего рынка; контролю за соблюдением основ конституционного строя. 
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За последние годы идет увеличение строительства жилья для многоквартирного дома. 

Из общего объема инвестиций, которые направлены на строительство многоквартирного 

дома (далее МКД), привлеченные застройщиками средства населения составили примерно 

252, 2 млрд. рублей или 38,9 %. 

Такие показатели говорят о темпе роста ввода общей площади жилья на душу 

населения, и заинтересованность граждан участвовать в долевом строительстве из-за низкой 

стоимости квадратного метра жилья. 

Но не стоит забывать об одной из проблем для застройщика, это наличие 

определенных прав застройщика на земельный участок, а также установление в отношении 

земельного участка правового режима. 
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Для того чтобы застройщику начать строительство многоквартирного дома он должен 

обладать земельным участком на каком – либо праве. 

Земельный кодекс РФ делит права на две категории: 

1) собственность (глава 3 ЗК РФ); 

2) прочие права (глава 4,5 ЗК РФ): 

- ограниченное право пользования чужим земельным участком (сервитут); 

-аренда земли; 

- постоянное бессрочное пользование; 

- безвозмездное пользование земельным участком. 

Собственность подразумевает небольшой объем правомочий застройщика в 

отношении земельного участка в части использования и распоряжения им, включая 

застройку. 

При аренде земли для строительства очень важно наличие разрешения собственника 

на застройку земельного участка. Чаще всего разрешение для строительства выражена в 

качестве цели предоставления земельного участка, например, строительство торгового 

центра. 

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды, арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное пользование или владение. Кроме того, ст. 615 

ГК РФ гласит о том, что арендатор обязан пользоваться имуществом согласно условиям 

договора. 

Также необходимо понимать, что разрешенное договором использование земельного 

участка может быть более узким, чем разрешенное использование, указанное в 

Градостроительном Кодексе РФ. 

Продолжая анализ возможных видов прав на участок, необходимо вспомнить о праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  

Государственная и муниципальная земля предоставляется на этом праве только 

следующим лицам: 

-органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

- государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, автономным); 

- казенным предприятиям; 

-центрам исторического наследия. 

Также земельный участок может быть представлен на праве безвозмездного 

пользования. Случаи, когда участок на таком праве предоставляется, предусмотрена ст. 39.10 

ЗК РФ. Именно к строительству земельные участки могут быть предоставлены в 

безвозмездное пользование: 

- гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведение личного 

подсобного хозяйства; 

- религиозным организациям для размещения зданий, сооружений; 

- лицам, которые выиграли государственные торги на право постройки объектов в 

соответствии с 44-ФЗ, законом 275 –ФЗ на срок контракта; 

-некоммерческим организациям, созданными гражданами для ведения огородничества 

и садоводства на срок не более 5 лет;  

 - некоммерческие организации в целях жилищного строительства; 
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- некоммерческие организации в целях жилищного строительства для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

Согласно п.2 ст. 39.1 ЗК РФ продажа земельных участков, которые находятся в 

государственной и муниципальной собственности в соответствии с основным видом 

разрешенного использования, которых предусмотрено строительство зданий и сооружений 

не допускается, за исключением случаев: 

- предоставление в собственность без проведения торгов; 

- предоставление в собственность для ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства. 

Таким образом, основной приоритет на который может претендовать застройщик для 

застройки земельного участка является аренда. Так государственные и муниципальные 

органы могут контролировать сроки строительства. Если земельный участок предоставить в 

собственность, то застраивая его, застройщик может апеллировать экономическими 

факторами, например, приостановить проект при наступлении кризиса или вовсе не 

использовать участок. 

Если застройщик нарушает условия договора, тем самым он может быть привлечен к 

административной и уголовной ответственности. 

Любое использование чужой земли или даже ее части без законных оснований 

является основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности. 

Размеры ответственности указаны в ст. 7.1 КоАП РФ: для юридических лиц 

(застройщика) штраф от 2 до 3% от кадастровой стоимости земли. 

Также юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. К 

примеру, виновный получил право на землю в результате злоупотребления доверием или 

обмана, совершил преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ. 

Рассмотрим пример из судебной практики по уголовным делам судов общей 

юрисдикции. 

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону рассмотрел уголовное дело №1-237/19 от 

12.08.2019 г. 

Судья установил, что подсудимый Уваров В.Д. являясь директором ООО «УК» 

используя свое служебное положение, выполнял организационно-распорядительные 

функции, имел право совершать от имени общества любые сделки. 

В департамент архитектуры и градостроительства Уваров В.Д. получил разрешение на 

строительство многоквартирного дома. 

В дальнейшем взамен ранее выданного разрешения на строительство получил новое 

разрешение на строительство на арендованной земле, которое находилось в собственности у 

его дочери Уваровой А.В. 

Далее Уваров В.Д. реализуя свой преступный умысел направленный на хищение 

денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, в 

нарушении положений ФЗ-214, заведомо имел возможность и не собирался в полном объеме 

выполнять свои обязательства, окончить начатое строительство. 

Суд приговорил Уварова В.Д. по ч. 4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на срок 3,6 

года. 

Каждый из вариантов предоставления в пользование и распоряжение земельных 

участков имеет свои особенности. 
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Однако до сих пор имеются случаи самовольного занятия земельного участка, лицам, 

не имеющим на это право. Какая форма собственности выгоднее для дольщика, решает сам 

дольщик. 

 

1.Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

2.Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ. 

3.Варламов А.А., Подболотова Л.П., Копысов А.М. Предоставление земельных участков для 

строительства объектов транспортной инфраструктуры в свете изменений земельного 

законодательства // Транспортное строительство. 2015. N 1. С. 18 - 21; 

4.Железнов Д.С. Новеллы правового регулирования предоставления земельных участков для 

строительства в свете ключевых положений Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ // 

Аграрное и земельное право. 2015. N 11. С. 43 - 51; 

5.Кораблин А.Ф., Косаруков З.С., Миклашевская О.В., Сизов А.П., Чуприн М.С. Особенности 

документационного обеспечения процедуры предоставления земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (с учетом 

положений ЗК РФ, вступающих в силу с 01.03.2015) // Науки о Земле. 2015. N 1. С. 72 – 77. 

Материалы судебной практики 

6.  Решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону №1-237/19 от 12.08.2019 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.05.2020г.) 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» НА БУДУЩЕЕ 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В.О. Повчинец, А.М. Чистякова 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент В.А. Власов 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Каждое государство всегда стремится к тому, чтобы уровень всех сфер жизни 

находился на довольно высоком уровне. Россия, в условиях введенных санкций против нее, 

была вынуждена использовать свои внутренние ресурсы, что в основном положительно 

сказалось на экономике страны. В связи с этим была предложена идея создать проект, 

объединяющий три субъекта Сибирского федерального округа, который будет направлен на 

привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и модернизацию социальной сферы. 

«Енисейская Сибирь» - это современный проект, ориентированный на интеграцию трех 

регионов Сибирского федерального округа – Красноярского края, Республики Хакасия и 

Республики Тыва. Данный проект направлен на расширение связей в сфере экономической и 

научно-технической деятельности, создание организационных, экономических, правовых и 

иных необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества, стремление 

обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное 

сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности.[1] 

Данные регионы выбраны не случайно, так как ранее, на протяжении ни одного 

десятилетия успешно сотрудничали друг с другом, помимо того,  они являются единым 

https://sudact.ru/
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макрорегионом в экономико-географическом плане, имеют отличную основу для развития 

будущих интеграционных  проектов. Это позволит реализовать масштабные 

инфраструктурные проекты и возобновить необходимое строительство железной дороги 

Кызыл (Республика Тыва) — Курагино (Красноярский край), которое было приостановлено 

из-за отсутствия финансирования. 

Реализация проекта такого масштаба потребует привлечения больших ресурсов, 

поэтому представители предпринимательского сообщества вышеуказанных субъектов РФ 

будут выступать субъектами предпринимательских правоотношений, поставщиками. 

Необходимо планировать работу путем аккумуляции общих средств регионов. Поддержку 

проект нашел в Правительстве РФ. Председатель Правительства России Д. А. Медведев 

подписал распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2019 года №571-роб одобрении КИП 

«Енисейская Сибирь». Распоряжение содержит 32 инвестиционных проекта с общей 

заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн. рублей на период 2019-2027 

годов.[2] Данный проект предоставит возможность для создания дополнительных рабочих 

мест, развитию научно-образовательного комплекса, налоговых поступлений, станет базой 

для развития малого и среднего бизнеса, а также росту промышленного производства. В 

реализации КИП принимают участие предприятия и организации, работающие в сфере 

добычи и переработки полезных ископаемых, в сфере транспортной инфраструктуры, 

сельском хозяйстве. Таким образом, на территории Красноярского края, республик Хакасия 

и Тыва начался сбор заявок на участие в конкурсе проектов научных исследований. Одним 

из организаторов конкурса выступило Правительство Красноярского края, а также участники 

комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Каждый проект может 

получить до 6 млн. рублей на дальнейшую реализацию проекта.  

Проект имеет большие перспективы, так как нашел поддержку у Президента РФ 

В. В. Путина. Результатом стало решение Правительства РФ о включении "Енисейской 

Сибири" в Стратегию пространственного развития России. О результатах продуктивной 

работы за достаточно короткий срок высказался инициатор проекта губернатор 

Красноярского края А. В. Усс: «Доходы краевого бюджета увеличились на 30 миллиардов 

рублей, составив 260 миллиардов рублей. За счѐт увеличения доходов удалось нарастить и 

расходы - до 254,5 миллиарда рублей. Впервые за десять лет краевой бюджет принят без 

дефицита. Ранее этой осенью речь шла о том, что 2019 год краевая экономика закончит с 

профицитом более 5 миллиардов рублей, но пока профицит под вопросом. Бюджет 2020 года 

также хотят сверстать без дефицита. В 2019 году удалось существенно улучшить 

экономическое положение экономики Красноярского края. А дальше будет ещѐ лучше. 

Главная бюджетная задача на ближайшие годы - повышение качества жизни в Красноярском 

крае».[3] 

Таким образом, КИП «Енисейская Сибирь» требует достаточно серьезных 

инвестиционных вложений, которые будут направлены на реализацию ряда крупных 

проектов. Рассмотрим несколько их них. 

Проект «Южный кластер» предполагает строительство на севере Красноярского края 

новых добывающих мощностей и модернизацию хвостового хозяйства Норильской 

обогатительной фабрики. Это позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет 

края, а также увеличить количество новых рабочих мест в Норильском промышленном 

районе. 

https://www.dk.ru/wiki/krasnoyarskiy-kray#binding
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В реализации проекта по развитию Ангаро-Енисейского экономического района 

планируется строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский 

в Енисейском районе Красноярского края. Что позволит юридическим лицам продолжить 

развитие действующих производств, нарастить объемы выпуска продукции. Данная 

инфраструктура позволит создать новые крупные промышленные объекты, освоить 

компаниям новые месторождения, лесопереработки и запасы целого ряда ископаемых, а 

также облегчить транспортировку перевозимых ископаемых. 

Проект по развитию системы теплоснабжения Красноярска направлен на создание 

инфраструктуры для растущего города, строительство новых жилых микрорайонов. 

Одновременно с этим планируется совершенствовать городские тепловые станции, замещать 

неэффективные малые котельные. Реализация проекта проявит положительные результаты 

не только в надежности теплоснабжения, а также в экологической обстановке. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить значимость данного проекта не только для 

обозначенных субъектов Российской Федерации, но и для всей страны в целом. Помимо 

того, что самый масштабный интеграционный проект должен повлиять на экономический 

рост и улучшение жизни населения Сибирского федерального округа, он будет являться 

примером для других субъектов России, которые также смогут объединяться и сотрудничать 

для достижения экономических и социальных целей. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

 

В современном мире ввиду появления технологий возникают задачи, решение 

которых требует новых методов и материалов. В связи с быстрыми темпами развития в 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/49206
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России цифровой экономики наибольшую актуальность имеют вопросы применения 

искусственного интеллекта. 

В общем понимании искусственный интеллект (далее ИИ) - это свойство 

интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека [1]. В настоящее время разработка искусственного интеллекта 

является скорее экспериментальной наукой, нежели фундаментальной, так как сейчас ИИ 

находит практическое применение лишь в узких областях. Создать настоящий 

искусственный разум не смогла пока ни одна группа ученых, поэтому не все потенциальные 

возможности ИИ еще ясны.  

В настоящее время существующие ИИ можно квалифицировать на виды по степени 

их сложности.  

Выделяется слабый искусственный интеллект, который применяется в качестве 

инструмента, например, автопилот в автомобиле, системы распознавания биометрии, 

определения наличия медицинских заболеваний и т. д. В настоящее время такого рода ИИ 

активно используется во многих областях и нередко показывает себя лучше, чем человек. 

Среди областей, где ИИ уже выдает высокие результаты, можно выделить медицину. Так, 

например, компании IBM, Microsoft, Google активно используют свои разработки в области 

ИИ для обнаружения онкологии и создания лекарства для лечения этого опасного 

заболевания. Так, искусственный интеллект, совместно разработанный компанией Google и 

Северо-Западным университетом США, диагностирует опухоли в легких и просчитывает 

риски развития рака гораздо лучше врачей [2]. Причина- ИИ не подвержен так называемому 

человеческому фактору, его решения основываются на статистике и на правильном обучении 

по статистической выборке. ИИ также успешно используются в областях экономики, 

транспорта и консультирования в других вопросах. 

Но все большее значение приобретает решение проблем сильного искусственного 

интеллекта. Рост научно-технического прогресса предполагает появление машин, имеющих 

самосознание, воспринимающих себя как личность, характеризующихся наличием процесса 

мышления, хотя не обязательно таким, как человеческое. 

Существование вышеописанных явлений в жизни общества выявляет ряд проблемных 

аспектов в правовом поле. 

Применение слабого искусственного интеллекта может быть связано с преступными 

целями. Сам инструмент тогда приравнивается к виду оружия, может использоваться, 

например, как способ незаконного получения информации. В таком случае санкции получает 

владелец ИИ. Также ИИ может явиться объектом посягательств, например, в случае 

нарушения права собственности лица. Такие схемы частично урегулированы законом 

(например, глава 28 УК РФ), однако данных правовых норм явно недостаточно. 

Уже существуют примеры, в которых искусственный интеллект без должного надзора 

действовал незаконно.  Например, ИИ-бот, имитирующий девочку-подростка, запущенный 

компанией Microsoft в социальной сети Twitter 23 марта 2016 года, всего за день стал 

расистом, создавая абсолютно аморальные сообщения, хотя этот бот обучался на 

сообщениях пользователей социальной сети [4]. В то же время, можно рассмотреть, как 

пример неплохого контроля над ИИ: голосовой помощник Алиса от компании Яндекс. Алиса 

―обижается‖ на ненормативную лексику и оскорбления, а также ограничена в 

высказываниях, то есть не позволяет себе недостойных фраз. Происходит это потому, что 
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разработчики вносят в систему дополнительные метрики, которые дают возможность 

измерять и оптимизировать качество ответов голосового помощника [5]. 

По мнению Илона Маска, который отстаивает свою позицию в многочисленных 

интервью, необходимо немедленное ужесточение в урегулировании вопросов развития и 

эксплуатации ИИ для недопущения произвольных правонарушений как людьми со злым 

умыслом, так и искусственным интеллектом, вышедшим из-под контроля. ―У меня есть опыт 

работы с очень продвинутым ИИ и, по моему мнению, человеку действительно стоит 

опасаться их. Я продолжаю бить тревогу, но пока люди не видят роботов, убивающих других 

людей на улицах, они не знают, как реагировать, поскольку им такой сценарий кажется 

нереалистичным. ИИ – это как раз тот редкий случай, где нужно действовать на упреждение 

в части регулирования, а не уже по факту. Иначе, как мне кажется, будет слишком поздно‖ - 

заявляет Илон Маск на летнем съезде губернаторов США 2017 года [3]. 

Возникает вопрос установления правового режима ИИ при помощи сертификации 

данного вида деятельности. Особенно это касается использования сильного ИИ, который, 

теоретически, может иметь ―волю‖. Необходимо разработать новые методы сертификации и 

проверки ИИ на его безопасность, так как если пытаться использовать для сертификации 

тесты, схожие с психологическими тестами человека, ИИ может обмануть исследователей, 

обладая превосходством в информации и скорости ее обработки, принципиально отличным 

―способом мышления». В рамках сертификации ИИ следует разработать комплекс действий, 

алгоритмы которых позволят по строгим критериям отнести ИИ к той или иной 

разновидности с целью недопущения использования сильного или слабого ИИ в областях, 

где этого не требуется. 

При рассмотрении проблем правовой регламентации искусственного интеллекта 

некоторые авторы вводится термин ―электронное лицо‖, который как раз применим к 

сильному искусственному интеллекту для автономизации ИИ в правовом поле. Правоведы 

предлагают фикционно приравнять такого субъекта в правах к физическому лицу с 

соответствующими правами и обязанностями. Тогда ИИ сможет защитить свою личность от 

посягательств по аналогии с человеческой защитой прав. Если же электронное лицо 

выступает в качестве правонарушителя, то возможны санкции либо исправление ИИ [6-8]. 

Также рассматривался вариант, при котором наиболее автономные системы со статусом 

―электронных лиц‖ были обязаны возмещать любой причиненный ими ущерб [8]. Конечно, 

конкретные решения о правовом урегулировании отношений, связанных с кибер-личностью 

возможны лишь при существовании электронное лиц, однако рассмотрение данных проблем 

происходит уже сейчас. 

Не обошло рассматриваемую тему европейское юридическое сообщество.  В 

резолюции Европарламента были подняты проблемы правового регулирования 

искусственного интеллекта, а также вопросы использования подобных систем для 

расширения возможностей человека с различных точек зрения. Объектом рассмотрения были 

ИИ различной степени автономности, кроме тех, которые обладают самостоятельным 

сознанием. Прозвучало предложение о наделении в перспективе роботов особым правовым 

статусом. Таким образом, по меньшей мере наиболее продвинутые роботы могут создаваться 

как электронные лица и нести ответственность за причиненный ими ущерб в тех случаях, 

когда они принимают решения автономно [9]. 
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В России 2016 сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин также подготовил 

концепцию закона о роботах. Было предложено несколько подходов регулирования: 

приравнять роботов к животным; использовать фикцию, близкую к юридическим лицам; 

решать вопросы по аналогии с физическими лицами. Наиболее перспективным 

рассматривается второй вариант, так как позволяет избежать вопросов о рассмотрении 

робота как личности и разрешить ряд практических проблем. В зависимости типа робота и 

степени опасности, которую он способен нести для окружающих, ответственность за 

результаты применения ИИ будет лежать либо на владельце, либо на производителе [10]. 

Кандидаты юридических наук Незнамов Андрей Владимирович и Наумов Виктор 

Борисович в своей работе также затрагивали данные вопросы по отношению к России. Как 

упомянуто в их статье, наша страна сейчас отстает в области робототехники от мировых 

лидеров в техническом и правовом аспекте, однако решение проблемы уже довольно 

реально. Авторы рассматривают четыре основных этапа развития правового поля в данной 

сфере: 

1) определение государственных приоритетов и технологических возможностей в 

области робототехники; 

2) разработка и принятие основ законодательства в данной сфере; 

3) ―пакетные‖ изменения в конкретных областях, где ожидается внедрение роботов; 

4) корректировки подзаконных актов [11]. 

Также встают вопросы о том, можно ли привить сильному ИИ нормы морали, 

ценности. Их решение находятся на границе разработки и философии. 

Еще одна проблема, которая может возникнуть при развитии искусственного 

интеллекта - использование автономных роботов в военных целях. ТАСС сообщает, что 21 

августа 2018 международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и НПО 

"Кампания по запрету боевых роботов" (The Campaign to Stop Killer Robots) призвали ООН 

задуматься о превентивном запрете на использование таких машин [12]. В обращении 

отстаивается позиция о том, что использование боевых роботов противоречит законам 

человечности и гуманности, утвержденным в декларации Мартенса. "Страны должны в ходе 

совместной работы договориться о превентивном запрете на подобные системы вооружений, 

пока они не распространились по всему миру", - заявляет Бонни Дохерти, старший научный 

сотрудник отделения HRW по проблемам оружия. Многие ученые по всему миру уверены, 

что автономные боевые роботы могут стать существенной угрозой для человечества. Более 

1000 именитых ученых подписались под открытым письмом ООН, в котором ООН взывают 

к рассмотрению данной проблемы [13]. 

Американская компания Google, являющаяся в настоящее время одним из 

первопроходцев развития ИИ разработала список принципов этики разработки 

искусственного интеллекта. Один из пунктов этого списка гласит о том, что нельзя 

разрабатывать искусственный интеллект в целях вооружения [14]. 

Между тем, Министерство иностранных дел РФ выступает против запрета введения 

юридически обязывающих ограничений в сфере разработки боевого искусственного 

интеллекта, мотивируя это тем, что полноценного искусственного интеллекта еще не 

существует [15]. Такой подход, несомненно, подвергает человечество опасности. Вадим 

Козюлин, Старший научный сотрудник ПИР-Центра, кандидат политических наук, 

профессор Академии военных наук, в своем докладе ―Искусственный интеллект в военной 
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сфере: угрозы и новая гонка вооружений‖ отмечает проявление ―технологического диктата‖ 

то есть необходимости использования новейший технологий в военной сфере, что неизбежно 

ведет к новой гонке вооружений. Ресурсы, которые тратятся на решение проблем 

вооружения, можно было бы использовать для решения других более значимых глобальных 

проблем, считает Вадим Борисович. И единственным выходом из этой ситуации может быть 

лишь широкое обсуждение на всевозможных площадках, а также появление лидера, 

например, США, который взял бы на себя решающую роль в этом вопросе [16]. 

Следующей проблемой применения искусственного интеллекта является безработица. 

Уже сейчас актуален вопрос об обеспечении рабочих мест при активном применении ИИ, 

осуществляющем многие заменяющие функции. По мнению Илона Маска - изобретателя, 

инженера, владельца компаний, которые считаются передовыми в области разработки 

искусственного интеллекта OpenAI, Tesla, Neuralink, автомобили с полностью автономным 

автопилотом будут использоваться повсеместно уже к 2030 году, а это значит, что все 

профессии, связанные с вождением, исчезнут. И, как ни странно, такое уже действительно 

случалось в истории. Не так давно, достаточно распространенная профессия телефониста 

сейчас полностью исчезла из жизни человечества из-за появления автоматических 

телефонных станций. 

Для решения данного аспекта актуален вариант создания безусловного базового 

дохода для всего населения планеты, который позволит людям не работать на обязательной 

основе. 

Очевидно, что не стоит использовать ИИ бездумно. Марк Волпорт, главный научный 

советник британского правительства, предостерег, что безответственное использование ИИ в 

связанных с человеческими суждениями сферах, таких как медицина или право, может 

привести к разрушительным результатам и подорвать доверие общества к технологиям. 

Конечное решение задачи следует доверить только человеку, который ставит компьютер в 

роль консультанта [17]. Такой подход действительно может снизить правовую проблемность 

искусственного интеллекта, так как вся ответственность ложится на человека. Системы 

поддержки принятия решений существуют уже сейчас. Но в то же время, запросы человека 

также требуют систем, которые будут принимать решения мгновенно и автономно, без 

подтверждения его действий, например, автопилот в автомобиле. 

Необходимость в таких системах возрастает с каждым годом все больше, а значит, 

разработка искусственного интеллекта мотивирована сейчас как никогда. Но в то же время, 

массовость создания «умных машин» ведет к возможным важным проблемам, связанным с 

бесконтрольностью такой деятельности. Поскольку, если должного контроля за разработкой 

ИИ не будет, то может быть создан искусственный интеллект, цели разработки которого 

изначально были исключительно благими, но который может выйти за границы 

предположений авторов и породить немало проблем. Стивен Хокинг - известный английский 

физик-теоретик и директор по научной работе Центра теоретической космологии 

Кембриджского университета, назвал искусственный интеллект величайшей угрозой для 

человечества. Хокинг предполагает, что в будущем может случиться так, что искусственный 

интеллект начнет, как бы сейчас это нелепо не звучало, развивать сам себя, в итоге, он 

превзойдет человечество по развитию и начнет контролировать все сферы жизни, от 

экономики до вооружения [18]. 
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Если человечество потеряет контроль над сильным ИИ, то это может привести к 

серьезной глобальной катастрофе, исследования в области ИИ требуют прозрачности. 

Поэтому такие компании-гиганты как Amazon, Facebook, Google DeepMind, IBM, Microsoft, 

Apple и другие объединились в Партнерство по ИИ (Partnership on AI) для того, чтобы 

инициировать больше публичных дискуссий о применении этой технологии в реальном 

мире, решении связанных с темой правовых вопросов, и организовать открытость разработок 

искусственного интеллекта [19]. 

Искусственный интеллект с каждым годом все больше влияет на развитие 

человечества во многих сферах жизни и является ключевым элементом постиндустриальной 

революции. Поэтому необходима последовательная и форсированная разработка правового 

регулирования отношений с участием ИИ для обеспечения безопасности и достижения 

баланса между интересами общества и отдельных индивидов, а также непосредственный 

контроль за разработкой искусственного интеллекта. 
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 Главная задача земельного законодательства - обеспечение правовыми средствами 

баланса частных и публичных интересов в использовании земли. [1]. 

Решению поставленной задачи отвечает сформированная в настоящее время система 

земельного законодательства.  

Законодательство о земле, представляет собой обширную постоянно развивающуюся 

систему и включает в себя большой перечень федеральных законов, подзаконных 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. В систему 

законодательства о земле входят также нормативные акты субъектов РФ, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления. [5]. 

Вместе с тем, остались неразрешенными некоторые проблемы и противоречия 

формирования основных институтов земельного законодательства и права.  

Сложными путями движется формирование национальной земельной политики и 

связанный с этим законотворческий процесс.  

Можно сказать, что особенностями развития земельного законодательства РФ 

последнего времени являются: общее увеличение числа земельно-правовых норм, и 

детализация земельно-правового регулирования.  

В последние годы земельное законодательство кардинально изменилось в части 
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регулирования отношений в области предоставления земельных участков из 

государственной или муниципальной собственности. В стадии разработки находятся 

проекты федеральных законов, направленные на объединение системы регистрации прав на 

недвижимость и кадастрового учета недвижимого имущества. 

Периодические попытки изменить принципы и содержание земельно-правового 

регулирования в России - один из факторов, влияющих на законодательное регулирование 

земельных отношений.  

Нестабильность законодательства оказывается причиной нестабильности земельных 

общественных отношений, что может негативно сказаться на социально-экономической 

ситуации в государстве в целом. 

С тем, чтобы земельное законодательство было действенным, эффективным 

регулятором общественных отношений по поводу земли, совершенствование 

законодательства должно быть основано на внимательном изучении состояния земельных 

общественных отношений и детально проработано.  

Реформирование правового регулирования земельных отношений не может быть 

самоцелью или отвечать интересам только определенных социальных кругов. Особенно это 

актуально в современный период, когда российское общество и государство находятся в 

сложном экономическом и политическом положении.  

Содержание полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в процессе использования земельных ресурсов составляют регулирование 

оборота земель, обеспечение соблюдения установленного земельного режима, охрана 

земельных ресурсов и контроль за их состоянием, государственный учет и др. 

Вместе с тем все чаще признается, что, несмотря на обширность и динамичное развитие 

земельного законодательства, ряд проблем концептуального характера еще ожидают 

решения. Так, до настоящего времени для земельно-правового регулирования характерны 

такие черты, как постоянное увеличение числа и детализации норм, разнонаправленность и 

недостаточная согласованность реформирования основных институтов.  

При этом не прекращается процесс постоянного внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты.  

Периодически предпринимаются шаги по пересмотру концепции и содержания 

земельно-правового регулирования.  

Перечисленные факторы не в последнюю очередь влияют на качество и эффективность 

законодательного регулирования земельных отношений. Ситуация, которую можно назвать 

перманентным реформированием нормативно-правовой базы земельных отношений, не 

способствует формированию стабильности земельного правопорядка, равно как и 

экономической, социальной стабильности [7]. 

Недостаточная сбалансированность и периодические изменения правового 

регулирования сказываются на всей сфере земельных отношений. 

Известны случаи столкновения интересов и прямых конфликтов, вызванных 

недостаточной урегулированностью тех или иных земельных отношений. В качестве одного 

из примеров, когда недостаточность и неоднозначность правового регулирования 

оказываются причиной конфликтных ситуаций и социального напряжения, можно назвать 

несогласованность в регулировании прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и правообладателей линейных объектов (линий электропередач, магистральных 
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трубопроводов и др.), которые либо размещены в пределах чужих земельных участков, либо 

в связи с их размещением устанавливаются ограничительные режимы использования земель 

и недвижимости (установление охранные зоны линейных объектов или минимальные 

расстояния до них). 

При этом замечено, что проблемы возникают зачастую не из-за намеренного нарушения 

установленных правил, в связи с отсутствием доступных сведений о границах территорий с 

особым режимом использования. 

Проблемой, не нашедшей до настоящего времени полноценного регулятивного решения 

является соблюдение режима охранных зон и минимальных расстояний до линейных 

объектов. Одна из ключевых норм, определяющих общий подход законодателя к ее решению 

- ч. 8 ст. 90 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ), согласно которой земельные участки, 

предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

трубопроводного транспорта из состава земель других категорий, не подлежат переводу в 

категорию земель транспорта и предоставляются на период осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта таких объектов. На земельные участки, где 

размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным 

объектам, оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, 

установленном ЗК РФ, не требуется. У собственников земельных участков возникают 

ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов. Иными словами, в 

настоящее время собственники подземных трубопроводов и правообладатели земельных 

участков должны выстраивать свои отношения в рамках установленного режима охранной 

зоны трубопровода. 

В целом такой подход при последовательном установлении и соблюдении режима 

охранной зоны можно считать действенным. Обратим внимание, что преимущество режима 

охранной зоны заключается в том, что она устанавливается в императивном порядке и 

соблюдение ее режима предполагает следование со стороны правообладателя земельного 

участка целому ряду нормативно установленных предписаний. Контроль за соблюдением 

предписаний возложен на уполномоченные органы власти. Несоблюдение этих предписаний 

влечет прямо предусмотренную в законе юридическую ответственность. Еще одним 

положительным моментом правовой конструкции «охранная зона» является то, что при 

переходе прав на земельные участки и при любом изменении правового режима земель или 

земельных участков режим охранной зоны в обязательном порядке сохраняет свое действие 

в полном объеме. 

Однако при реализации правового режима охранной зоны линейного объекта возникает 

целый ряд проблем, связанных как с установлением охранных зон, так и с соблюдением их 

правового режима. 

Еще одной сложностью реализации режима охранной зоны является то, что в рамках 

конструкции «охранная зона - ограничение прав правообладателя земельного участка» 

отсутствует возможность закрепить за правообладателем участка обязанность содержать 

зону в надлежащем состоянии. Исключение составляет реализация условий договора аренды 

земельного участка, предусмотренных ст. 39.8 ЗК РФ. Однако и в данном случае 

собственник трубопровода зависим от условий договора аренды, стороной которого он не 

является [3]. 

Поиск решения проблемы ведется в нескольких направлениях. Один из них связан с 
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дополнением конструкции охранной зоны новыми правовыми составляющими, вместе с тем 

рассматриваются возможности развития сервитутных, арендных и иных отношений по 

реализации права пользования чужими земельными участками отношений для целей 

обеспечения интересов правообладателей объектов нефтепроводного транспорта. 

Однако следует признать, что в настоящее время в полной мере не отвечает 

потребностям развития линейных объектов ни правовой режим охранных зон, ни 

установленный ст. 23 ЗК РФ перечень возможностей использования чужого земельного 

участка в целях эксплуатации линейных объектов на основании публичного сервитута. 

Одно из направлений совершенствования правового регулирования отношений между 

собственниками линейных объектов и правообладателями земельных участков может быть 

связано с развитием института охранных зон с наполнением его содержанием, 

обеспечивающим баланс не только публичных и частных интересов правообладателя 

земельного участка, но и интересов собственника объекта. Данное направление имеет 

несколько положительных черт, в том числе: в Российской Федерации для всех 

магистральных трубопроводов уже установлены охранные зоны, их режим относительно 

подробно урегулирован, реализация норм известна и привычна заинтересованным лицам. 

Следовательно, развитие этого института не потребует глобального реформирования 

правовых условий, обеспечивающих развитие сети нефтепроводов. 

Вместе с тем такой подход, скорее всего, вызовет необходимость пересмотра правового 

содержания и правового значения охранной зоны линейного объекта. Обеспечение интересов 

собственника магистрального трубопровода в данном случае будет связано с наделением 

собственника такого объекта не только обязанностями по ее содержанию, но и 

ограниченными правами на использование земельных участков в границах зоны в целях 

обеспечения режима охраны. Это выходит за рамки привычного представления об охранной 

зоне как об исключительно административном ресурсе, обеспечивающем безопасность 

эксплуатации объектов охраны. 

Кроме того, развитие правового регулирования в этом направлении потребует более 

последовательного закрепления на уровне федерального закона и подзаконных нормативных 

актов общих норм об установлении охранной зоны, реализации прав и обязанностей всех 

участников отношений по обеспечению соблюдения ее режима. 

Приведенный подход представляется наиболее предпочтительным ввиду того, что он не 

потребует новых правовых конструкций, а направлен на совершенствование уже 

имеющихся. Следует заметить, что порядок установления и соблюдения режима охранных 

зон в той или иной степени регулирования определен для всех линейных объектов, а сами 

охранные зоны являются реальностью правового режима соответствующих объектов и 

территорий, на которых они расположены. 

Еще одно направление связано с развитием института ограниченных прав (сервитута) на 

земельные участки в целях размещения эксплуатации линейных объектов, который 

изначально предполагает обеспечение интересов собственника объекта недвижимости, для 

эксплуатации которого он устанавливается. 

Кроме того, ведется активная работа по поиску подходов к модернизации 

законодательства о сервитуте, включая разработку проекта специального федерального 

закона, предусматривающего регулирование сервитутных отношений в целях размещения и 

эксплуатации линейных объектов. Однако и в данном случае имеются определенные 
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барьеры, ограничивающие роль сервитута для обеспечения рассматриваемых отношений. 

Так, с формированием сервитутных отношений не представляется возможным 

полностью отказаться от института охранных зон, обеспечивающих в административном 

порядке безопасную эксплуатацию магистрального трубопровода. Конструкция сервитута 

предполагает выстраивание отношений прежде всего на основании взаимных 

договоренностей сторон, что при решении вопросов предотвращения аварийных ситуации 

или ликвидации аварий недопустимо. Следовательно, полная замена отношений, связанных с 

обеспечением режима охранных зон, сервитутом, скорее всего, потребует «укрепления» его 

целым рядом административных требований на уровне федерального закона. Это может 

привести к тому, что содержание сервитутных отношений в данном случае невозможно 

будет рассматривать только с точки зрения гражданского права. 

Третье направление может быть связано с введением в правовую систему в целях 

безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов особой категории прав 

собственников данных объектов на земли и земельные участки, в которых сочетались бы 

черты как охранной зоны, так и сервитута. В данном случае следует учесть опыт тех 

государств, правом которых уже предусматриваются особые правовые титулы, 

приуроченные к использованию земельных участков или территорий именно для линейных 

объектов. 

Представляется целесообразным в целях модернизации правового регулирования 

установления охранных зон линейных объектов выделить положения о правовом режиме 

таких охранных зон в самостоятельный нормативный правовой акт с включением в него всех 

необходимых для установления и соблюдения режима охранных зон положений. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования отношений в области 

государственного управления земельными ресурсами как на ближайшую, так и на 

долгосрочную перспективу должно учитывать общие концептуальные подходы к 

определении роли земли в социально-экономических процессах, учитывать необходимость 

защиты прав землепользователей. Земельное право должно быть направлено не только на 

обеспечение устойчивого рационального использования земель, но на создание четких 

правовых основ обеспечения земельными ресурсами социально-экономического развития 

общества. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.Л. Фарафонтова - ст. преподаватель, Т. О. Фомичѐва  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

 

Конституция России провозглашает защиту прав и свобод человека (п. в ст. 71) [3]. В 

целях обеспечения реализации данной нормы в государстве существует должность 

Уполномоченного по правам человека, чья деятельность регулируется Государственной 

Думой, которая решает также такие вопросы, как назначение кандидата на должность и 

освобождение от нее. 

Статус Уполномоченного по правам человека в РФ введен Федеральным 

конституционным законом (далее ФКЗ) от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации», согласно которому такие должности могут 

учреждаться и в субъектах РФ. Уполномоченный вправе: обращаться к обладателям 

законодательной инициативы с предложениями об изменении или дополнении 

действующего законодательства или о восполнении пробелов в существующих нормативно-

правовых актах. Уполномоченный независим и неподотчетен каким-либо государственным 

органам и должностным лицам. В соответствии с законом, институт омбудсмена является 

одним из важнейших конституционных гарантий прав человека, осуществляемых 

внесудебным путем, а также государственным правозащитным институтом [6]. 

Анализ полномочий должности Уполномоченного показывает, что его деятельность 

носит не обязательный, а рекомендательный и ознакомительный характер. Рассматриваемое 

лицо не обладает статусом государственного органа, который осуществляет контрольные 

функции и принимает обязательные решения, а лишь дает рекомендации и предлагает 

государственным органам рассмотреть возможность осуществления ряда мер в целях 

повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Правовой статус омбудсмена специфичен по сравнению с положением 

государственных органов, его права близки по своей сущности к субъективным публичным 

правам граждан, многим из них не корреспондирует очевидная прямая обязанность, т.е. 

данные полномочия представляют собой, по сути, публичные права. Уполномоченные по 

правам человека имеют значительную свободу усмотрения при реализации своих прав – они 

наделяются так называемыми «свободными» полномочиями, в которых отсутствуют 

властные возможности по воздействию на подконтрольные субъекты в случае выявления 

нарушений прав и свобод человека и гражданина и в большинстве своем представляют 

формы взаимодействия с иными государственными органами [10]. 

Регулирование статуса омбудсмена в субъектах РФ до 2015 года исходило 

исключительно из собственных представлений региона о требованиях к должностному 

лицу и его полномочиях. Такой подход часто порождал неодинаковый набор их прав и 

обязанностей в разных территориях России. Местный правовой статус практически не 

позволял Уполномоченным эффективно взаимодействовать с территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти. Позже были внесены 
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изменения в Закон об Уполномоченном, которые исключали ст. 5 об Уполномоченных в 

субъектах. Статья предусматривала возможность учреждения должности Уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации. 17 апреля 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

Уполномоченных по правам человека», который внес  поправки в Федеральный закон от 06 

октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», направленные на регулирование статуса региональных 

омбудсменов. Благодаря внесенным изменениям впервые на федеральном уровне закреплен 

порядок назначения, функционирования данных должностных лиц, права и обязанности 

Уполномоченных по правам человека и иных (специализированных) региональных 

омбудсменов, а также требования к кандидатам на эту должность [11].  

В 2016 году была проведена работа по приведению регионального законодательства об 

Уполномоченных в соответствие с федеральным законом. Для этого федеральный 

Уполномоченный направил региональным коллегам рекомендации по подготовке законов 

субъектов Российской Федерации «Об Уполномоченном по правам человека в субъекте 

Российской Федерации», которые стали основой для доработки законов 32 субъектов 

Российской Федерации. 

Закон предполагает, что теперь государственные органы обязаны считаться с 

правами омбудсменов, однако, несмотря на закрепление на федеральном уровне 

возможности направления гражданами жалоб на действия территориальных подразделений 

федеральных органов региональному Уполномоченному, формы взаимодействия с 

жалобами, детальные правила работы Уполномоченных, порядок обращения граждан к 

ним и меры, которые они могут принимать по итогам рассмотрения жалоб, по-прежнему 

остаются в ведении самих регионов из-за вакуума законодательного регулирования этой 

проблемы. (п. 26 ст. 16.1 Закона N 184-ФЗ) [5]. 

Отсутствие у омбудсмена властных полномочий предполагает необходимость 

закрепления в законодательстве форм реагирования на его предложения. Зачастую на 

практике замечания и рекомендации регионального Уполномоченного лишь принимаются к 

сведению. Такая ситуация характерна в большей степени для территориальных 

подразделений федеральных органов власти. Можно отметить, что в ряде регионов 

сформировалась положительная практика, когда по результатам докладов Уполномоченного 

выносятся постановления органов власти региона либо формируются специальные планы 

(план мероприятий), обеспечивающие исполнение сделанных омбудсменом предложений. 

Вместе с тем, закрепление на федеральном уровне форм реагирования на рекомендации 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации позволило бы 

обеспечить обязательность их исполнения. 

Симптоматичным примером того, какое влияние на органы государственной власти 

имеют омбудсмены в регионах может служить ситуация в Красноярском крае. В 2018 году 

бизнес-омбудсмен при Президенте РФ Борис Титов предписал не сносить торговые 

павильоны в Красноярске, той же позиции придержался бизнес-омбудсмен Красноярского 

края Сергей Русских. Однако в результате были демонтированы около тысячи павильонов, 

значительная часть которых имела все законные основания продолжать работу [7, 9]. Суд и 
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администрация города не приняли во внимание действующие договоры аренды до 2019-2021 

годов, массово расторгли их в одностороннем порядке и разослали уведомления о сносе. 

В соответствии со ст. 38 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 55473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», омбудсмены 

субъектов РФ в пределах соответствующих территорий могут посещать учреждения 

уголовно-исполнительной системы без разрешения [2]. Они рассматривает широкий круг 

вопросов по обращению осужденных к лишению свободы, которых не удовлетворил ответ 

других должностных лиц. Ш.В. Гарифуллин и А.В. Мусалева сомневаются в действенности 

такой процедуры -  на что надеется осужденный при обращении к омбудсмену, если его 

вопрос не решился соответствующим должностным лицом? Омбудсмен не может 

воздействовать на должностных лиц, которые назначаются Президентом РФ, (например, на 

начальников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации (ГУФСИН России), Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России), судей), так как назначается региональными властями. Это говорит о неравном 

статусе данных лиц [1]. 

Стоит добавить, что достаточно спорным является предусмотренное законом право 

региональных властей возложить на регионального омбудсмена обязанности других 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав различных категорий 

граждан в субъекте РФ (п. 21 ст. 16.1 Закона № 184-ФЗ). Речь идет, например, об 

Уполномоченных по правам ребенка или Уполномоченных по правам коренных 

малочисленных народов (при условии учреждения таких должностей в субъекте РФ, что 

также не является обязательным) [4,11]. Вполне вероятно, что это может негативно 

отразиться на качестве защиты интересов граждан. Например, субъекты РФ, не 

испытывающие особого энтузиазма в отношении правозащитников, получили возможность 

не учреждать должности «лишних» омбудсменов, а замкнуть все функции защиты прав 

человека в регионе на одно должностное лицо, «отбиться» от которого будет проще, чем от 

троих-четверых отдельных Уполномоченных [11]. 

Кроме того, за рамками регулирования остается вопрос рассмотрения жалоб 

региональным Уполномоченным на действия (бездействие) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент России. В большинстве субъектов Российской Федерации эта 

проблема решается посредством заключения двусторонних соглашений. Однако правовой 

статус таких соглашений не определен. Тем не менее, в рамках подобных соглашений, как 

правило, удается решать вопросы граждан по отдельным жалобам. 

Сейчас региональные Уполномоченные по правам человека взаимодействуют друг с 

другом через Координационный совет российских Уполномоченных [8], в его состав входят 

все региональные омбудсмены. К функциям Координационного совета относятся 

совместный мониторинг положения дел с правами человека в целом по стране и по 

отдельным регионам, обмен текущей информацией, работа по правовому просвещению 

граждан в области прав человека.  В рамках заседаний Координационного совета 

организуются встречи Уполномоченных с руководителями и высокими должностными 

лицами различных государственных ведомств, обсуждаются совместные инициативы 

Уполномоченных, вырабатывается их общий подход к актуальным проблемам обеспечения 

прав и свобод человека. 
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Изменения в определенной мере повышают статус Уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ. Прежде всего, за счет широких прав при взаимодействии с 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Также 

должно улучшиться и качество работы омбудсменов за счет инструментов отбора 

кандидатов с участием Уполномоченного по правам человека в РФ.  

При этом поправки практически не затрагивают вопросы взаимодействия 

омбудсменов с органами исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим проблема 

игнорирования Уполномоченных в этой части, скорее всего, сохранится. По-прежнему не 

хватает омбудсменам и процессуальных полномочий, в том числе при взаимодействии с 

правоохранительными органами, деятельность которых из компетенции правозащитников 

практически выведена. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

Е.Л. Фарафонтова, ст. преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

В п. 9.1 раздела V Концепции совершенствования общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации указывается, что в Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее ГК РФ) предусматривает три различных способа изменения и расторжения 

договора: по соглашению сторон (п. 1 ст. 450); по требованию одной из сторон в судебном 

порядке (п. 2 ст. 450); путем одностороннего отказа от исполнения договора (п. 3 ст. 450) 

[14]. Рассмотрим каждый из этих способов.  

1. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон.   

Стороны в любой момент могут реализовать принцип свободы договора, приняв 

решение изменить или расторгнуть принятое ранее соглашение, порождающее  гражданские 

права и обязанности. Как отмечает М.И. Брагинский, «наделение сторон столь широкой 

возможностью определять судьбу договора составляет одно из прямых выражений 

договорной свободы: те, кто обладает правом по собственной воле заключать договор, 

должны быть в принципе столь же свободны в вопросах о его расторжении или изменении 

отдельных договорных условий» [1]. 

Однако законом или договором возможность изменения или расторжения договора по 

соглашению сторон может быть ограничена. Так, в соответствии с п. 2 ст. 430 ГК РФ с 

момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по 

договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия 

третьего лица,  иное может быть предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором. 

Указанное правило рассматривается как общий способ изменения или расторжения 

гражданско-правового договора. 

Отметим, что согласно п.1 ст. 450.1 ГК РФ расторжение по соглашению сторон 

многосторонних договоров, в которых участвуют более двух сторон, может иметь место, 

если возможность такого расторжения предусмотрена в самом договоре. При этом 

многосторонний договор расторгается как по соглашению всех его участников, так и их 

большинства, порядок определения которого может предусматриваться в договоре. 

Очевидно, что если в договоре не установлены правила определения большинства, договор 

расторгается, если волю на его расторжение выразило простое большинство участников. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда (п. 2 ст. 450 ГК РФ, ст. 451 ГК РФ).  

Согласно положений статьи 450 ГК РФ, такое право возникает у стороны соглашения, 

если контрагент существенно нарушил свои обязанности по договору. Существенным 

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. В данном случае расторжение договора рассматривается как 
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применение одного из способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ (прекращение или 

изменение правоотношения).  

Ущерб следует связать с понятием убытков, которые в трактовке  ст. 15 ГК РФ 

включают в себя прямой ущерб и упущенную выгоду. При этом потерпевшая сторона 

лишается прежде всего не столько материального блага, сколько права, возникшего у нее из 

договора и представляющего для нее законный договорный интерес [2].  Требуется 

установить не существенность размера ущерба в материальном выражении, а его 

соотношение с тем, чего могла ожидать сторона от исполнения договора, т. е. разницу между 

ожидаемым и полученным результатом. Поэтому расторжение договора может иметь место 

и при незначительном материальном ущербе. И, напротив, значительный в денежном 

выражении ущерб не всегда является основанием для расторжения договора[3].  . 

«Существенность» ущерба определяется в связи с анализом условий конкретного договора и 

их толкования, при этом учитывается недобросовестность стороны договора и 

устанавливается причинная связь между ее поведением и возникшими неблагоприятными 

последствиями.  

Отметим, что право на одностороннее расторжение договора по данному основанию в 

судебном порядке не может быть реализовано, если нарушения, послужившие основанием 

иска, были устранены в разумный срок.  

В отдельных случаях законодатель конкретно определяет возможность одной из сторон 

договора отказаться от его исполнения в одностороннем порядке при наличии 

существенного нарушения своих обязанностей другой стороной. Так арендодатель   имеет  

право предъявить иск о досрочном расторжении договора, если арендатор 1) пользуется 

имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо 

с неоднократными нарушениями; 2) существенно ухудшает имущество; ""3) более двух раз 

подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату; 

""4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды 

сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии 

с "законом", иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта 

является обязанностью арендатора (ст. 619 ГК РФ). Арендатор может потребовать 

расторжение договора аренды в судебном порядке, если: 1) арендодатель не предоставляет 

имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в 

соответствии с условиями договора или назначением имущества; ""2) если переданное 

арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и 

не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки 

его исправности при заключении договора; 3) арендодатель не производит являющийся его 

обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а 

при отсутствии их в договоре в разумные сроки; ""4) имущество в силу обстоятельств, за 

которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.  

Отметим, что ст. ст. 619 и 620 ГК РФ определяют возможность сторон договора аренды 

установить в соглашении и другие основания досрочного расторжения договора по 

требованию стороны. Таким образом, основания расторжения договора аренды в 

одностороннем порядке путем обращения в суд в основном предполагают  

существенное нарушение стороной договора своих обязанностей, но не всегда. Согласно п. 
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25 Обзора Президиума ВАС № 66 основания досрочного расторжения договора аренды по 

требованию стороны, установленные в договоре могут и не быть связаны с какими-либо 

нарушениями со стороны арендатора или арендодателя (например, в судебной практике 

имеют место случаи расторжения договора по требованию собственника в связи с 

отнесением эксплуатируемого имущества в перечень реконструируемых объектов, 

производственной необходимостью использовать его самим законным владельцем и так 

далее) [4].   

Ст. 451 ГК РФ устанавливает правила расторжения договора судом по требованию 

стороны в связи с существенным изменением обстоятельств. Изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это 

разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ).  

В статье перечислены условия, при которых заинтересованная сторона может 

реализовать данное право. Во-первых, изменению или расторжению договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств не должен препятствовать запрет, установленный 

в договоре или вытекающий из его существа (п.1 ст. 451). Во-вторых, следует учитывать, что 

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения 

обстоятельств не произойдет. В-третьих, изменение обстоятельств должно быть вызвано 

причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 

договора и условиям оборота. В-четвертых, исполнение договора без изменения его условий 

настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. И в-

пятых, из обычаев или существа договора не должно вытекать, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Отметим, что изменение или расторжение договора по причине существенного 

изменения обстоятельств применяется судами только в исключительных случаях. Перед 

обращением в суд заинтересованная сторона должна проанализировать свои требования в 

связи с судебной практикой на вопрос относимости изменений обстоятельств после 

заключения договора к существенным. Обзор судебных решений позволяет отнести к 

таковым изменение законодательства, но лишь такое, в результате исполнения которого 

заинтересованная сторона теряет то, на что могла рассчитывать (постановление АС 

Центрального округа от 10.09.2015 № Ф10-2954/2015 по делу № А48-4829/2014), новый 

статус предмета аренды или его части, который препятствует использованию имущества  

(Определения Верховного суда РФ от 30.06.2015 № 307-ЭС15-7701 по делу № А26-

1625/2014, от 21.12.2015 № 307-ЭС15-17389 по делу № А26-4236/2014, постановления АС 

Северо-Западного округа от 25.11.2015 № Ф07-275/2015 по делу № А26-75/2014, от 

13.11.2015 № Ф07-1390/2015 по делу № А26-4237/2014, от 19.08.2015 № Ф07-5717/2015 по 

делу № А26-4232/2014) и др[5].  

Не относятся к существенным изменениям обстоятельств такие, которые стороны 

могли предугадать и предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, 

входящие в сферу предпринимательского риска (колебания валютного курса, снижение 

покупательского спроса, изменение цен на рынке и пр.). 
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Односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено 

управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора 

(исполнения договора) (п.1 ст. 450.1 ГК РФ).  Данная редакция ГК РФ действует с 2015 года 

и является результатом переработки судебной практики и статей закона по вопросам 

одностороннего отказа от договора. В основу  изменений положены нормы ст. 310 ГК РФ о 

недопущении одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего 

изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ, другими "законами" или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ). Тем самым 

подтверждается основной незыблемый принцип римского права ««Pacta sunt servanta» — 

договоры должны соблюдаться (исполняться) – который обеспечивает стабильность 

гражданского оборота.  

 Суды понимают под односторонним отказом от исполнения договора юридический 

факт, ведущий к расторжению договора (п.3 ст.450 ГК РФ) [9]. Для одностороннего отказа от 

исполнения договора, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, достаточно самого факта указания в законе или соглашении сторон на 

возможность одностороннего отказа [10].  

Законодатель устранил существующие ранее противоречия, определив порядок такого 

отказа – сторона должна уведомить об отказе контрагента по договору. При этом в  

соответствии с п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении» договорные отношения прекращаются 

(изменяются) с момента, когда данное уведомление доставлено контрагенту или считается 

доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ. Однако в случае, если сторона получила данное 

уведомление после того как приступила к исполнению сделки, договор не признается 

расторгнутым [6].  

Обратим внимание, что в статье не определена форма уведомления об отказе от 

договора, это может вызвать трудности применения данного правила. Среди правоведов нет 

единства мнений по вопросу оформления уведомления.  Некоторые считают, что  «для 

доказательственных целей стоит ожидать, что это будет письменная форма уведомления» 

[7]. Другие авторы выделяют три формы отказа от права: письменную, устную и отказ 

посредством поведения [8]. В соответствии с разъяснениями разъяснениям, содержащимся в 

постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» если иное 

не установлено законом или договором и не следует из обычая или практики, 

установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может быть 

направлено в том числе посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, 

осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, 

информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, 

от кого исходило сообщение и кому оно адресовано  [11]. 

Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть 

предусмотрено ГК РФ, законами, иными правовыми актами или договором.  

Например, нормы ст. 717 ГК РФ предусматривают право заказчика на отказ от 

исполнения договора, для этого заказчику достаточно лишь направить в адрес подрядчика 

соответствующее уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения 
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подрядчиком такого уведомления. В силу пункта 2 статьи 837 ГК РФ банк по договору 

банковского вклада обязан выдать сумму вклада гражданину по первому его требованию до 

окончания срока действия договора. Выдача банком гражданину всей суммы вклада 

гражданину в этом случае влечет расторжение договора. Согласно положениям статьи 523 

ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора 

одной из сторон. Поставщик может реализовать данное право, если покупатель 

неоднократного нарушает сроки оплаты товаров или допускает неоднократную невыборку 

товаров. Покупатель имеет возможность односторонне отказаться от договора, если от 

поставщика поступают товары ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в приемлемый для покупателя срок или последним неоднократно 

нарушаются сроки поставки товаров. Следует отметить, что по реализации прав сторон 

договора поставки по рассматриваемой статье судебная практика отличалась 

противоречивостью. По мнению некоторых судей,   такой отказ должен был происходить в 

судебном порядке, так как п. 1 ст. 523 ГК РФ отсылает к абзацу четвертый пункта 2 статьи 

450, который трактует понятие существенного нарушения договора, выше указывается, что 

такого рода отказы должны рассматриваться судом [6].  Более правильной представляется 

другая точка зрения – в соответствии с п. 4 ст. 523 договор поставки считается измененным 

или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об 

одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок 

расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон.  

Право на отказ от договора в одностороннем порядке может быть предусмотрено в 

самом договоре. При этом в случае, если исполнение обязательства связано с 

осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на 

одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть 

предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом 

предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне (п.2 ст. 

310 ГК РФ). Таким образом, отказ от договора возможен в отношениях между двумя 

предпринимателями или между предпринимателем и другой стороной, которая не 

осуществляет предпринимательскую деятельность, и которой предоставлено право 

отказаться от договора. Данные правила соответствуют общей правовой направленности  

защитить более слабую сторону договора, которой обычно является потребитель, и являются 

вполне оправданными.  

Анализ статьи 310 ГК РФ также позволяет утверждать, что право на отказ от договора в 

отношениях между сторонами, не являющимися предпринимателями, может быть 

предусмотрено ГК РФ, законом, другими нормативно-правовыми актами, но не 

договором[5].  

Обратим внимание, что снования отказа от договора, определенные в нем, могу быть 

мотивированы как ненадлежащим поведением другой стороны, так и другими 

обстоятельствами.   

Констатируя право стороны договора на отказ, статья 450.1 устанавливает пределы его  

применения.  В частности, если сторона при наличии у нее оснований для отказа от договора 
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подтвердила его действие (в том числе, приняла исполнение), то она теряет право на 

отклонение по тем же основаниям (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). Как уже было рассмотрено в 

отношении ст. 165.1 ГК РФ. , если сторона получила уведомление об отказе от договора 

после того как приступила к исполнению сделки, договор не признается расторгнутым [6]. 

Положения данных норм   следует рассматривать в аспекте действия принципов разумности, 

добросовестности, справедливости, исключающие отказ от договора по формальным 

основаниям. Стороны не должны оспаривать собственные действия и положения, если это 

может причинить убытки контрагенту по договору. Следует отметить, что п.5 ст. 450.1 ГК 

РФ подвергается критике. Некоторые авторы рассматривают как пробел отсутствие указания 

в норме на то, что подтверждение договора лишает сторону права заявить об отказе от 

договора только тогда, когда к моменту подтверждения эта сторона уже знала или должна 

была знать о наличии у нее оснований для отказа от договора. Например, покупатель 

некоторое время не знает, что приобрел вещь с существенными дефектами, использует вещь, 

но это не означает, что у него теряется право на отказ от договора.  Также в норме прямо не 

указано, но из существа отношений следует, что данное положение не применяется к 

случаям, когда отказ от договора является реакцией на текущую просрочку должника. Право 

кредитора ожидать исполнения обязанностей от должника не отрицает его права на отказ от 

договора [12]. 

 Если наступают установленные законом или договором основания для осуществления 

определенного права, но сторона заявила отказ, то впоследствии она не может осуществить 

его по тем же основаниям, за исключением случаев, когда эти обстоятельства наступили 

вновь (п. 6 ст. 450.1 ГК РФ). Данное правило следует считать специальной нормой по 

отношению п. 2 ст. 9 ГК РФ, в соответствии с которой  отказ от осуществления права данное 

право не прекращает. Отметим, что правовые последствия отказа лица от своих являются 

предметом дискуссий. Часть правоведов рассматривает установленное правило буквально и 

считают, что отказ субъекта от своего права не влечет за собой правовых последствий. 

Другие авторы считают, что прекращает право его фактическое неосуществление, а прямой и 

недвусмысленный отказ от права данной нормой вовсе не регулируется[12]. Положения в п. 

6 ст. 450.1 ГК РФ устраняют возможность разночтений последствий отказа от осуществления 

права в случае  отказа от договора.  

 Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее 

изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (п.3 

ст. 310 ГК РФ).  Некоторые нормы ГК РФ устанавливают невозможность применения такого 

соглашения в случае, если право на односторонний отказ от исполнения обязательства или 

на одностороннее изменение условий обязательства установлено императивной нормой 

(пункта 2 статьи 610 ГК РФ, пункт 1 статьи 422 ГК РФ).  Кроме того, суд может не 

удовлетворить требование о выплате такой суммы, если будет доказано очевидное 

несоответствие размера этой денежной суммы неблагоприятным последствиям, вызванным 

отказом от исполнения обязательства или изменением его условий, а также заведомо 

недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере, то в таком 

исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании полностью или частично (пункт 

2 статьи 10 ГК РФ) [13]. 
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Положения п.3 ст. 450.1 ГК РФ устанавливают возможность отказаться от договора в 

случае отсутствия у одной из сторон лицензии на осуществление деятельности или членства 

в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору. 

В основе данного правила лежит многолетняя судебная практика применения конструкции 

недействительности сделки в отношениях, при которых сделка совершается лицом, не 

имеющим соответствующего разрешения, при этом потери прежде всего несет сторона, 

действующая без нарушения, поскольку при признании сделки недействительной эта 

сторона: - определенно утрачивает возможность требовать надлежащего исполнения сделки, 

даже если получение такого исполнения выгодно для этой стороны, например об уплате 

договорных процентов; - теряет возможность предъявлять требования о применении 

санкций, предусмотренных договором; - по общему правилу лишается возможности 

прибегнуть к акцессорным способам обеспечения исполнения (залог, поручительство), 

поскольку они отпадают при недействительности главного обязательства[14]. Новелла ГК 

РФ признает действительность договора, совершенного без лицензии или членства в 

саморегулируемой организации, но в исключительных случаях могут быть применимы пункт 

2 статьи 168 ГК РФ или статья 169 ГК РФ. 

В условиях рынка роль гражданско-правового договора возрастает, необходимо 

постоянное исследование и усовершенствование правового регулирования договорных 

отношений. Наличие эффективных правовых норм, регламентирующих договорные 

обязательства является залогом успешного экономического развития страны, роста 

благосостояния граждан. 
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Термин «конкурентное право» неоднозначен. Из него можно выделить четыре 

основных его значения: 1) конкурентное право - отрасль права; 2) конкурентное право - 

отрасль законодательства; 3) конкурентное право -научная дисциплина; 4) конкурентное 

право - учебная дисциплина, которая изучается в юридических и экономических высших 

учебных заведениях. 

В российской юридической науке эта тема широко не обсуждается, но, тем не менее, в 

настоящее время отечественная доктрина формирует понимание термина «конкурентного 

права» в широком и узком смысле. В узком смысле «конкурентное право» в российской 

юридической науке используется для обозначения актов антимонопольного 

законодательства. В таком толковании законодательство традиционно рассматривает 

конкуренцию в пределах общих курсов предпринимательского (хозяйственного) права [5, с. 

11]. 

Антимонопольное (конкурентное) право – это комплексная отрасль законодательства, 

регулирующая экономические отношения в сфере конкуренции и монополии [2].  

Однако расплывчатость границ антимонопольного законодательства, позволяет 

практически без помех перейти от узкого к более широкому пониманию конкурентного 

права. В таком смысле конкурентное право включает в себя все нормы о защите и развитии 

конкуренции, которые содержатся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах. В настоящее время термин «конкурентное право» имеет широкое понимание. Во-

первых, он подчеркивает позитивную и окончательную цель правового регулирования — 

создание условий для развития, поддержки и защиты конкуренции. Это и отличает его от 

http://sudbiblioteka.ru/as/text2/vasud_big_36376.htm
https://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
https://sinonim.org/s/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85
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другого более чем распространѐнного термина «антимонопольное право». Ведь такое право 

имеет негативный оттенок и не во всѐм соответствует истинным целям правовых норм и 

средств, содержащихся в антимонопольном законодательстве России (так как оно не 

запрещает монополию). Во-вторых, сам термин «конкурентное право» используется для 

обозначения правового регулирования конкуренции и иных тесно связанных с ней 

общественных отношений. В таком значении термин «конкурентное право» включает в себя 

институты и правовые нормы как публично-правового, так и частноправового характера. 

Они призваны для урегулирования целого комплекса общественных отношений, 

возникающих в процессе развития конкуренции, еѐ защиты и участия в ней 

предпринимателей. 

Особенной сферой общественных отношений являются управляемые монополии. С 

одной стороны, не желательно рассматривать монополии под защитой конкурентного права. 

Однако, несмотря на характер, который прямо противоположен конкуренции, в пределах 

конкурентного права данные проблемы рассматриваются последующим причинам: довольно 

часто монополии возникают из конкуренции и поэтому тесно связаны с ней; монополии 

носят исключительный характер, представляя, себя антипод конкуренции;  нелегальные 

монополии должны подвергнуться изменению на основе антимонопольного 

законодательства; в монопольных сферах государство обязано компенсировать отсутствие 

конкуренции и обеспечивать защиту прав и интересов хозяйствующих субъектов и их 

потребителей. Можно сказать, что конкурентное право по экономическому содержанию 

делится на две группы отношений: 1) отношения в сфере монополий; 2) отношения – 

конкуренции [6, с. 138]. 

Отношения, которые связанные с конкуренцией, охватывают: деятельность 

конкурентов на рынке и их  взаимодействие друг с другом; регулирование барьеров для 

входа на рынок и выходы с рынка; государственное регулирование субъектного состава 

рынков; предоставление разнообразных льгот и оказание государственной помощи 

хозяйствующим субъектам [4, c. 13]; пресечение недобросовестной конкуренции; 

предотвращение разрушительной иностранной конкуренции; деятельность возможных 

конкурентов. 

Отношения в сфере монополий складываются в процессе: регулирования временных и 

государственных монополий; регулирования  субъектов естественных монополий и еѐ 

деятельности. Правовое регулирование каждой группы отношений имеют некоторые общие 

признаки: субъектами отношений являются государство в лице уполномоченных органов 

государственной власти и предприниматели, занимающие, как правило, разное 

экономическое положение на рынке; органы исполнительной власти решают эти задачи на 

микроэкономическом и на макроэкономическом уровне [7, c. 215]; эти отношения 

складываются в процессе еѐ регулирования и при осуществлении предпринимательской 

деятельности; в пределах этих связей выделяют горизонтальные отношения (которые имеют 

место между предпринимателями) и вертикальные отношения, которые складываются между 

предпринимателями и государством. 

Что же относится к индивидуальности, то это его особый состав субъектов (например, 

монополии присутствует лишь один субъект, а в конкуренции участвует несколько 

субъектов), правовой статус (например, на главенствующие субъекты возлагаются 

дополнительные обязанности), специальные цели и средства правового регулирования 
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(например, назначение антимонопольных органов), регулятивные и охранительные нормы 

права, состав юридической ответственности и правонарушений.  

Для регулирования рассмотренных выше отношений применяются разные методы, 

сделанные на различном сочетании запретов, дозволении и обвязывании. Первенствующим 

для конкурентного права является самостоятельное регулирование с использованием метода 

координации. Хозяйствующие субъекты, конкурируя друг с другом, вправе самостоятельно 

решать многие вопросы тактики и стратегии своей конкурентной политики. В то же время 

самостоятельное регулирование органично сочетается с императивным воздействием, 

которая основана на подчинении и власти. Данный метод применяется при государственном 

антимонопольном регулировании предпринимательской деятельности [3, с. 274]. 

Взаимосвязь этих двух методов в рамках конкурентного права диктуется необходимостью 

соблюдения частных и защиты публичных интересов. 

К задачам правового регулирования конкуренции и монополии относятся 

государственная защита и поддержка конкуренции, осуществляемая посредством следующих 

правовых способов: создания необходимых условий для развития и существования 

экономической состязательности на рынке; признания за субъектом предпринимательства 

права на защиту и конкуренцию этого права; контроль над монополизацией 

предпринимательской деятельности; преследования и предупреждения правонарушений и 

других способов [1, с. 49]. 
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Не так страшен закон, как его толкуют. 

Данил Рудый  

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

ВИДЫ И СЛУЧАИ НАСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Д.С. Андреев, В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» 

 

Трудовой кодекс РФ (ст. 234) впервые в отечественном законодательстве легально 

установил материальную ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в 

связи с незаконным лишением его возможности трудиться.[1] Незаконное лишение работника 

возможности трудиться может иметь место, как в результате бездействия работодателя, так и 

явиться результатом совершения им незаконных действий, что является следствием 

неисполнения работодателем его обязанностей, установленных трудовым договором или 

специальными нормативными правовыми актами, например, в сфере обеспечения безопасных 

условий труда.[2] В соответствии со ст. 56 ТК РФ, работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции. Это означает, что работнику 

предоставляется возможность трудиться и получать установленную заработную плату за 

выполненную по трудовому договору работу. Конкретная трудовая функция с указанием 

должности, профессии, специальности, а нередко и квалификации добровольно 

согласовываются сторонами трудового договора (ст. 57 ТК РФ). 

Вступивший в силу трудовой договор имеет обязательную юридическую силу, как для 

работодателя, так и работника. Условия трудового договора могут быть изменены 

исключительно по соглашению сторон в установленном ТК РФ порядке. В связи с чем, 

работник обязан выполнять только те виды работ, которые относятся к его трудовой функции, 

а работодатель не вправе односторонне требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). Тем самым закон закрепил принцип 

определенности выполнения работником обусловленной в договоре трудовой функции. 

Невыполнение работодателем своих обязанностей по трудовому договору влечет за 

собой привлечение его к материальной ответственности перед работником. В частности, 

работодатель может быть привлечен к материальной ответственности в случаях незаконного 

отстранения работника от работы. Такие случаи поименованы в ст. 76 ТК РФ48. Правила 

отстранения работника от работы должны неукоснительно выполняться работодателем. В 

противном случае работодатель не только может быть привлечен к материальной 

ответственности, но и будет возмещать моральный вред, причиненный работнику (ст. 237 ТК 

РФ). 

Незаконность отстранения работника от работы может выражаться как в нарушении 

процедуры отстранения работника от работы, так и в принятом работодателем решении об 

отстранении от работы при отсутствии к тому оснований. Отдельной категорией 

материальной ответственности работодателя за незаконное отстранение следует считать 
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отстранения, произведенные как при отсутствии оснований, поименованных в ст. 76 ТК РФ и 

других нормативных правовых актах, так и при наличии оснований, но при отсутствии 

юридических фактов применения ст. 76 ТК РФ. Анализ судебной практики судов общей 

юрисдикции позволяет сделать вывод о том, что, как правило, безосновательное отстранение 

от работы, произведенное работодателем, является формой или системным основанием к 

незаконному прекращению трудового договора. Отстранение работника в случае нарушений 

процедуры отстранения, подмены оснований отстранения, их отсутствия является 

безусловным основанием к привлечению работодателя к материальной ответственности. 

В силу ч. 1 ст. 234 ТК РФ материальная ответственность работодателя наступает в 

случае незаконного увольнения работника. Признать увольнение незаконным может суд. 

Редко когда работодатель самостоятельно готов признать увольнение незаконным или 

произведенным с нарушением процедуры. Но и в этом случае не всегда работодатель 

самостоятельно признает свою вину. Иногда основой для иного решения, не связанного с 

увольнением работника, для работодателя служит возбужденное работником исковое 

производство [3] или обращение работника в инспекцию по труду или прокуратуру. Общие 

основания прекращения трудового договора урегулированы ст. 77 ТК РФ, которая имеет 

отсылочный характер к иным статьям ТК РФ, отражающим, как правило, специфику 

увольнения по конкретному основанию. 

Свобода и добровольность волеизъявления при заключении трудового договора и 

различные юридические гарантии при приеме на работу, переводе и увольнении работника 

способствуют устойчивости трудовых договоров. 

Изменение трудового договора влечет изменение трудового правоотношения, что в 

свою очередь отражается на стабильности трудовых правоотношений, в которой 

заинтересован работодатель, а нередко и работники. 

Законодатель гарантирует работнику те условия трудового договора, которые были 

оговорены при его заключении, и, как правило, не допускает их одностороннего изменения. 

В заключенный трудовой договор могут быть внесены изменения, касающиеся 

трудовой функции работника, увеличения круга его обязанностей либо установления 

совмещения профессий (должностей) лишь по взаимному согласованию сторон. 

Общее правило таково, что законодатель запрещает требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). Также работодатель несет 

материальную ответственность за незаконный перевод работника на другую работу, который 

привел к незаконному лишению возможности трудиться и, как следствие, заработка в случае 

изменения условий трудового договора, основой которого является трудовая функция 

работника, если такие изменения лишили работника установленного трудовым договором 

заработка. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ, трудовая книжка относится к обязательным 

документам, предъявляемым работником при приеме на работу за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. Трудовая книжка установленного образца является основным документом 

о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ч. 1 ст. 66 ТК РФ [4]). 

Задержка выдачи трудовой книжки работнику по вине работодателя также является 

правонарушением и влечет возмещение в связи с этим ущерба работнику. На наличие вины 

работодателя в задержке выдачи работнику как на условие его материальной ответственности 



111 

 

обращает внимание судебная практика судебная практика.[5] Статья 234 ТК РФ выделяет два 

самостоятельных случая возможности возложения на работодателя материальной 

ответственности. Это задержка выдачи работнику трудовой книжки и внесение в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. Указанные нарушения работодателя могут фактически лишить 

работника возможности трудиться. Алгоритм системных действий по ведению трудовой 

книжки, установленный законодательством РФ, возлагает именно на работодателя 

материальную ответственность за неточность и несоответствие законодательству 

формулировки причины увольнения работника, презумируя отсутствие необходимости 

работнику знать правила делопроизводства. 

Основанием к внесению записи об увольнении в трудовую книжку является приказ 

работодателя об увольнении работника по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. Внесение записи в трудовую книжку при этом должно точно 

соответствовать норме закона, а формулировка причины увольнения — юридическому факту 

самого увольнения. 

Неправильной является любая запись в трудовой книжке, не соответствующая 

требованиям действующего законодательства. 

Не соответствующая законодательству формулировка причины увольнения работника 

— это внесение записи: 

а) верной по юридическому основанию произведения увольнения, но имеющей как 

дополнительные незаконные приписки, так и не содержащей таковых; 

б) не соответствующей самому факту увольнения по конкретному основанию. 

Защита работника от незаконности лишения права на труд также законодательно 

обеспечена нормой ст. 165 ТК РФ, которой установлены гарантии обеспечения 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений, одна из них — 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника. 

Неправильная или не соответствующая законодательству формулировка причины 

(основания) увольнения влияет на факт трудоустройства работника у нового работодателя. 

Однако невнесение записей о правообразующих фактах, таких как перевод, повышение 

квалификации, наличие специального разряда, классного чина, квалификационного класса, 

полагаем, может явиться основанием к отказу в трудоустройстве работника, в требовании к 

замещаемой должности которого входит наличие соответствующего уровня образования и 

разряда, чина, класса, опыта работы. В результате этого отсутствие указанных записей 

косвенно влияет на возможность трудоустройства работника. 

 

1. Незаконное лишение работника возможности трудиться может быть следствием 

неправомерных действий не только работодателя, но и третьих лиц. В частности, 

незаконное привлечение к уголовной, административной ответственности, в результате 

чего работник может быть лишен определенное время трудиться. В данном случае 

работодатель не будет нести материальной ответственности перед работником. 

2. См. подробнее: ТК РФ. Гл. 33–36. 

3. Дело от 26 октября 2016 г. № 18-КГ16-37 // Сайт Верховного Суда РФ. URL: 

http://vsrf.ru/indexA.php (дата обращения: 14 ноября 2017 г.). 
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О.В. Арахпаева 

Научный руководитель – Е.В.Василенко, доцент 

АНО ВО СИБУП  

 

Принципы трудового права — это основные идеи, исходные положения или общие 

начала, выражающие сущность трудового права, определяющие единство и общую 

направленность развития отрасли. Такие принципы закреплены в Конституции РФ и 

Трудовом кодексе РФ. 

Принцип защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве – это отраслевой 

принцип, который  связан с предоставлением государственных гарантий и компенсаций в 

период безработицы, а также с мерами по содействию в трудоустройстве. 

В качестве юридически значимых обстоятельств, вытекающих из данного принципа, 

являются  права лиц, потерявших работу, требовать предоставления гарантий и компенсаций 

в период безработицы, а равно содействия в трудоустройстве, и обязанности 

государственных органов службы занятости по предоставлению указанных гарантий и 

компенсаций и оказанию бесплатной помощи в трудоустройстве. 

Согласно ч.3 ст. 37 Конституции РФ каждому гарантируется право на защиту от 

безработицы. Это право также сформировано в нормах Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Социальная политика государства в числе ее важнейших направлений предусматривает 

мероприятия в области занятости. Для их осуществления создаются специальные органы в 

лице Государственной службы занятости населения, возглавляемой Минтруда России, 

выделяются необходимые финансовые ресурсы, предусматриваются дополнительные 

гарантии по обеспечению занятости отдельных категорий граждан.  

Так, Правительство Красноярского края утвердило государственную программу края 

«Содействие занятости населения», которая направлена на повышение занятости населения, 

в том числе отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при поиске работы. 
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Согласно данной программе, продолжится реализация мероприятий национальных проектов 

– это профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

предпенсионного возраста, работников организаций, осуществляющих повышение 

производительности труда, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и др. 

В соответствии Закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации", безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Если гражданин признан в 

установленном порядке безработным, ему выплачивается пособие, гражданам также 

выплачиваются стипендии в период профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или переквалификации. 

Органы службы занятости оказывают бесплатное содействие в выборе подходящей 

работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 

подготовкой и образованием. 

Органы трудоустройства, находящиеся в ведении Федеральной государственной 

службы занятости, призваны выполнять посреднические функции, и они, как правило, не 

обладают административно-правовыми полномочиями по отношению к работодателю. 

Однако, Закон о занятости населения предусмотрел право местных органов государственной 

власти устанавливать для работодателей определенное количество рабочих мест (квоту) для 

приема на работу инвалидов, предоставлять дополнительные гарантии занятости для 

отдельных категорий населения (выпускников общеобразовательных учреждений, лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и т. п.). 

 Так, Закон о социальной защите инвалидов в РФ устанавливает квоту для приема на 

работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (превышающих 

100 человек) не менее 2 и не более 4%. 

В современном обществе принцип защиты от безработицы прежде всего означает право 

гражданина на содействие со стороны государства в поиске работы без предоставления 

гарантий трудоустройства и при наличии ряда условий: гражданин должен действительно 

нуждаться в государственной защите от безработицы и активно содействовать поиску 

работы, самостоятельно искать работу. 
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МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Е.В.Василенко, доцент  

АНО ВО СИБУП 

 

Согласно ст.237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 Понятие морального вреда дано в гражданском праве в ч.1 ст.151 ГК РФ. Это 

причинение нравственных и физических страданий.  

 Работодатель может работника незаконно уволить, перевести на другую работу, не 

выдать при увольнении трудовую книжку, не выплачивать в установленные сроки 

заработную плату, отказаться от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда 

о восстановлении работника на прежней работе; не исполнять решения суда о 

восстановлении работника на прежней работе, нарушить правила охраны труда, в результате 

чего может наступить несчастный случай и т.д. Во всей этих случаях работодатель своими 

действиями причиняет работнику моральный вред, который должен быть возмещен. 

 Обязанность работодателя возместить работнику моральный вред наступает при 

следующих обстоятельствах: 

- причинение работнику физических и (или) нравственных страданий; 

- совершение работодателем виновных неправомерных действий или бездействия; 

- наличие причинной связи между неправомерными виновными действиями (бездействием) 

работодателя и физическими и (или) нравственными страданиями работника. 

 Очень часто (если не сказать всегда) работодатель отказывается возмещать работнику, 

причиненный моральный вред, либо предлагает в качестве возмещения морального вреда 

небольшую сумму. В данном случае возникает спор между работодателем и работником. 

Согласно ч.2 ст.237 ТК РФ в случае возникновения спора факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

 Обращаясь в суд за защитой своих нарушенных трудовых прав, очень часто работник 

не указывает в просительной части своего искового заявления требований о взыскании с 

работодателя морального вреда. Причин этому несколько.  

 Во-первых, это не знание трудового законодательства, что с данным требованием 

можно обратиться. Например, работника незаконно уволили, он лишен средств к 

существованию, так как все мы работаем, чтобы получать заработную плату, т.е. средства 

существования. Для него в настоящее время самое важное это вернуть работу. Суд, при 

рассмотрении заявления работника, не может выйти за пределы заявленных исковых 

http://www.zakon.krskstate.ru/
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требований. В результате требование о возмещении морального вреда не было заявлено, а, 

следовательно, и не рассмотрено.  

 Во-вторых, работник, зная о том, что может заявить требование о возмещении 

морального вреда, думает, что единственным доказательством того, что ему причинен 

моральный вред это обращение в больницу, вызов скорой помощи. Однако в больницу он не 

обращался, скорую не вызывал, следовательно, работник считает, что факт причинения 

морального вреда ему работодателем он не докажет. И поэтому требование о взыскании 

морального вреда не заявляет. 

 Что же может служить доказательствами причинения морального вреда работнику, 

что можно предоставить как доказательства, кроме предоставления медицинских 

документов? 

 Во-первых, это справка о составе семьи. Данный документ подтвердит, проживает 

человек один или у него есть семья. Если он живет один, следовательно, сам должен 

содержать себя, зарабатывать на проживание. Если у него семья, следовательно, он или она 

должны содержать свою семью. 

 Во-вторых, это свидетельства о браке, о рождении детей, которые подтверждают, 

например, возраст детей. 

 В-третьих, это справки – квитанции об оплате за посещение  детских садиков, школ, 

кружков, секций. Данные справки подтверждают расходы, которые  семьи несет ежемесячно. 

 В-четвертых, это квитанции по оплате коммунальных платежей. Это также 

обязательные ежемесячные расходы 

 В-пятых, это документы, подтверждающие наличие кредитов. Это могут быть 

кредитные договоры, графики платежей, квитанции об оплате кредитов и т.д. В настоящее 

время редко можно встретить человека, который бы не выплачивал кредит. 

 Кроме указанного выше, в  качестве доказательств можно представить договор о 

найме жилого помещения; документы, подтверждающие выплату алиментов, в данном 

случае если родитель теряет работу, страдает ребенок, на содержание которого 

выплачиваются алименты; документы, подтверждающие  заболевание других членов семьи; 

медицинские документы, которые подтверждают, что и сам работник может страдать каким 

либо заболеванием, и на лечение необходимы денежные средства; и т.д. 

В связи с анализом вышеуказанных доказательств, нельзя согласиться с некоторыми 

авторами, которые утверждают, что незаконность увольнения или перевода на другую 

работу не всегда причиняет работнику моральный вред. Доказательством причинения 

работнику морального вреда, по их мнению, могут служить: возникшее в связи с потерей 

работы заболевание, невозможность найти другую работу, получить статус безработного, 

тяжелое материальное положение семьи и др. 

Согласно п.63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2  «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»  

«Кодекс не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вреда и в иных 

случаях нарушения трудовых прав работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый 

части первой) и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации 

морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав 

(например, при задержке выплаты заработной платы). Трудовой Кодекс РФ говорит о 

причинении морального вреда любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя. 

 Если судом удовлетворены иные требования работника, например, суд, 

восстанавливает работника на работе, следовательно, бесспорно будет удовлетворено и 

требование о взыскании морального вреда, если такое требование было заявлено.  Случаев 

consultantplus://offline/ref=41BB3673FDCC9404CB53E569CED7733C672414D9B17ED3D159E76D54596576F
consultantplus://offline/ref=41BB3673FDCC9404CB53E569CED7733C672414D9B17ED3D159E76D54595697436FE32AA5866B7FF
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отказа судом в удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании морального 

вреда при установлении нарушения трудовых прав работника нет.  

Частично вопрос о взыскании морального вреда, причиненного работодателем 

работнику,  решен в ч.9 ст.394 ТК РФ, согласно которой «в случаях увольнения без 

законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо 

незаконного перевода на другую работу суд может по требованию работника вынести 

решение о взыскании в пользу работника денежной компенсации морального вреда, 

причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом». 

И вновь мы говорим, что «суд может по требованию». 

Так может, освободить работника от того, чтобы обязательно заявлять в судебном 

заседании требования о взыскании морального вреда. Закрепить в ст.243 ТК РФ положение, 

что при удовлетворении трудового спора в бесспорном порядке взыскивается и моральный 

вред, заявлялся он или нет, как требование.  

 Другой вопрос, который необходимо рассмотреть – это какой размер морального 

вреда, возможно, заявить работнику в исковом заявление. Эту проблему на протяжении 

очень длительного времени пытаются многие решить. Кто-то предлагает вывести формулу, 

кто-то предлагает разработать критерии оценки морального вреда и т.д. Определяя размер 

причиненного морального вреда, суд должен руководствоваться принципами соразмерности, 

справедливости и разумности. Однако все эти принципы носят  субъективный характер. Мы 

все разные, и по-разному представляет соразмерность, разумность. У всех у нас различное 

материальное положение, для кого- то одна тысяча рублей - это большие деньги, а для кого-

то и сто тысяч не деньги. Судьи тоже люди. Следовательно, при определении размера 

причиненного морального вреда очень сильно субъективное мнение.  

 Чтобы разрешить проблему с размером морального вреда, может необходимо ст.243 

ТК РФ дополнить новой частью следующего содержания: «В случае установления 

нарушения трудовых прав работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой 

спор, взыскивает моральный вред с работодателя в размере трех минимальных размеров 

оплаты труда. Заявление самостоятельных требований не требуется.» 

 А пока вопрос с размером морального вреда законодательно не решен, возможно, 

следует его заявлять, например, в размере заработной платы, в размере двух заработных плат 

и т.д.  
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Аннотация 

В работе рассматривается понятие неофициального трудоустройства, как одна из 

основных проблем в сфере трудоустройства в Российской Федерации и предлагаются пути 

решения данной проблемы. 

         Ключевые слова официальное, неофициальное трудоустройство. 

 

В Конституции Российской Федерации закреплено положение о свободном труде и 

праве каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию [1, с. 37]. Принципы свободы и труда закрепляется за каждым 

человеком и даѐт ему право свободно выбирать для себя род деятельности, наибольшей 

степени отвечающий его личным потребностям и интересам. Каждый человек должен 

реализовывать своѐ право на труд в таких условиях, которые в дальнейшем позволили бы ему 

пользоваться другими социальными правами. Одним из таких условий согласно ТК РФ 

является официальное трудоустройство. В современной Российской Федерации одной из 

важнейших проблем, касающихся трудоустройства, является проблема неофициальной 

занятости населения. Таким образом, появилось понятие неофициального трудоустройства.  

Трудоустройство – это отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, при подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором [2, с.8]. Трудоустройство принято различать на официальное и 

неофициальное. Официальное устройство означает полное регулирование процесса Трудовым 

кодексом РФ и иными правовыми актами. Отношения между работодателем и сотрудником 

должны оформляться в соответствии с трудовым законодательством. ТК РФ в ст. 67уточняет, 

что работодатель при приѐме на работу обязан заключить с работником трудовой договор [3]. 

Документ включает в себя условия о месте работы, графике, заработной плате, времени 

отдыха и т.д. По Трудовому кодексу Российской Федерации для официального оформления 

нужно: предоставить нанимателю обязательный пакет документов для трудоустройства; 

заключить трудовое соглашение между нанимателем и принимаемым сотрудником, в котором 

будут оговорены права и обязанности обоих сторон договора; работодатель издает приказ о 

приеме на рабочее место; работник получает индивидуальную запись о начале сотрудничества 

в трудовую книжку [4]. Именно такой процесс принятия на работу нужен для того, чтобы 

государство осуществляло свою социальную политику, в которую входит одно из главных 

направлений – социальное страхование. Государство обязано выплачивать гражданам пенсию 

и другие социальные гарантии, только если оно имеет официальный отчѐт о трудовой 

деятельности гражданина. Однако, не всегда работодатель и работник заключают трудовой 

договор. Такой приѐм на работу получил название неофициального трудоустройства. Данного 

определения вообще не существует в Российском законодательстве, но именно такой вид 

является главной проблемой в сфере трудоустройства. Для многих людей труд без 

оформления в штат является не только нормальным, но и более предпочтительным, чем 

заключение договора с нанимателем. То есть неофициальное трудоустройство – это вид 
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отношений между сотрудником и работодателем, который представляет собой трудовую 

деятельность без оформления договора. Актуальность незаконного трудоустройства возникла 

из-за следующих достоинств для нанимателя: не придѐтся платить взносы в ПФР и ФСС 

(возможность сэкономить); приѐм и увольнение персонала не сопровождаются длительными 

процедурами, установленными законодательством; не придѐтся оплачивать время простоя; 

можно не вести кадровый документооборот; можно не выплачивать заработную плату, 

отпускные, нарушать законодательство. Ряд этих достоинств выражают огромную выгоду для 

работодателя, обманываю закон, он получает больше выгоды для себя. Для работника также 

существуют достоинства неофициального трудоустройства, к ним относятся: работодатель не 

начисляет НДФЛ (более высокая заработная плата); ограниченная юридическая 

ответственность; возможность избежать платежей по исполнительным листам; возможность 

работать, если нельзя устроиться официально (официальное оформление затруднительно для 

некоторых категорий граждан). Причинами актуальности неофициального трудоустройства 

являются недостаточное информирование молодѐжи о трудоустройстве; стремление 

работодателя сэкономить на уплате налогов; реальная возможность уклоняться от 

всевозможных удержаний с заработной платы (налоги, сборы, алименты, штрафы); 

работодатель может игнорировать все нормы Трудового кодекса РФ, для работника такая 

форма получения заработной платы приносит ему «живые» деньги, что ещѐ больше вызывает 

у него интерес устроиться неофициально. 

Почему так происходит? Я считаю, что начало проблемы происходит ещѐ с детства. 

Когда ребѐнок мечтает о какой-либо профессии, а потом в силу разных причин у него не 

получается достичь своей цели, потом у него вообще пропадает интерес учиться на какую-

либо другую специальность. Человек должен любить то, чем он занимается. Незаконная 

работа – это работа на время, она нестабильна. Ещѐ одна из главных проблем, это само 

трудоустройство молодѐжи. Работодателю выгоднее принимать работника, конечно, с опытом 

работы. Молодые люди, только что вышедшие из стен высшего или средне 

профессионального учреждения, очень часто не могут никуда устроиться. Пока он не может 

устроиться на свою специальность, он начинает подрабатывать на другой работе 

неофициально. Человек, который понял всех плюсы неофициального трудоустройства вряд ли 

захочет потом устраиваться на работу законным путѐм. Однако, существует официальная 

статистика трудоустройства молодѐжи в нашей стране. Федеральная служба государственной 

статистики приводит за 2018 год 84% занятых после окончания высшего образования и 78% 

после окончания средне профессионального. Такая статистика вызывает очень много 

вопросов, поскольку в большинстве городов эта проблема актуальна по сей день. 

Работодателю просто невыгодно иметь сотрудника, который практически ничего не умеет, так 

как придѐтся потратить время, чтобы научить, а для него время и деньги играют важную роль. 

Таким образом, здесь прослеживается следующая закономерность: государство устанавливает 

большие налоги – работодатель пытается получить как можно больше прибыли, поэтому он 

делает всѐ возможное для этого, не смотря на все нормы, установленные в Трудовом кодексе, 

а работник также имеет свою выгоду. Основным последствием этого является то, что молодые 

люди постепенно утрачивают потребность в образовании, ведь зачем учиться, если можно 

работать неофициально и также обманывать законодательство. Это глобальная проблема для 

всего государства. Если молодежь перестанет официально устраиваться на работу, то функции 
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социального обеспечения будут подорваны, а значит, реализация социальной сущности для 

Российской Федерации будет затруднена.   

На основании всего вышеизложенного предлагаются следующие пути решения проблем 

в сфере трудоустройства: 

 1) Снизить налоги на НДФЛ, взносы по ОПС. Снижение этих обязательных взносов 

позволит работодателю повысить заработную плату сотрудникам.   

2) Повысить штрафы и ужесточит юридическую ответственность работодателя и 

работника, предпочитающего неофициальное трудоустройство. 

3) Информирование подростков и молодежи о будущем трудоустройстве в учебных 

учреждениях должно производиться на регулярной и профессиональной основе. Важно, чтобы 

молодѐжь чѐтко понимала, что неофициального трудоустройства вообще не существует, что 

только официальное принятие на работу является законным и верным. 

4) Усилить меры по осуществлению государственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства, в том числе путѐм проведения периодических проверок 

работодателей органами УФНС РФ, ФСС РФ и Пенсионного фонда РФ [5, с. 460]. 

Таким образом, только полноценное воздействие на одну из основных проблем в сфере 

трудоустройства приведѐт к положительным результатам и позволит государству установить 

стабильную экономическую обстановку в стране, за счѐт обеспечения равного положения всех 

участников трудовых правоотношений. 
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Дискриминация в настоящее время является одним из самых распространенных 

нарушений прав человека, встречающимся не только в сфере труда, но и во многих других 

сферах жизнедеятельности общества. Если говорить конкретно о трудовом аспекте данного 

явления, то в этом случае дискриминация представляет собой неравные возможности 

работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со 

стороны работодателей, общества, государства. Проблема дискриминации в трудовых 

отношениях имеет мировые масштабы, существует во всех государствах. По этой причине ее 

правовая регламентация приобретает особое значение. Обращаясь к нормативным правовым 

актам, в первую очередь, необходимо рассмотреть международные акты. 

В соответствии с пунктом а) ст. 1 Конвенции МОТ О дискриминации в области труда 

и занятий № 111 термин «дискриминация» включает «всякое различие, недопущение или 

предпочтение, … приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или 

обращения». В Конвенциях ООН дискриминация определяется как «любое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение … которое умаляет или сводит на нет 

признание, пользование или осуществление на равных началах прав человека и основных 

свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой 

другой области общественной жизни». [2]  

В трудовом законодательстве РФ не сформулировано четкое понятие «трудовая 

дискриминация», что дает дополнительную возможность недобросовестным работодателям 

толковать нормы выгодным для себя образом. Однако Трудовой кодекс Российской 

Федерации закрепил запрет дискриминации как принцип российского трудового права. В 

соответствии со ст. 3 ТК РФ, каждый имеет равные возможности для реализации трудовых 

прав, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах, никто не может 

получать какие-либо преимущества независимо от обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника. [1] 

Единое толкование данного термина было дано в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». Под дискриминацией в 

сфере труда следует понимать: «различие, исключение или предпочтение, имеющее своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей в осуществлении 

трудовых прав и свобод или получение каких–либо преимуществ в зависимости от любых 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, помимо определяемых 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, 

либо обусловленных особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите». [3] 

Следует отметить, что закрепленное в действующем законодательстве определение 

дискриминации нуждается в доработке.  

Как было отмечено выше, положения международных норм связывают 

дискриминацию не с нарушением прав, свобод и законных интересов конкретного человека, 

а с нарушением равенства (оно может возникнуть без сопутствующих нарушений прав и 

само по себе является таким нарушением).  

В международном праве используется понятие «недопущение дискриминации», 

отражающий новый уровень требований в вопросе искоренения дискриминации, а в 

российском трудовом законодательстве применяется «запрещение дискриминации», что 
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является недостаточным в современных условиях, нет указания на равенство прав, 

возможностей и равное обращение в области труда. 

Несмотря на законодательно закрепленный запрет дискриминации в трудовых 

отношениях, ее различные формы не просто существуют, а являются достаточно 

распространенными. Следовательно, необходимо рассмотреть основные виды трудовой 

дискриминации. 

Ст. 3 ТК РФ включает в себя следующие критерии (они же виды) дискриминации в 

сфере труда: пол, раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, 

семейное, социальное и должностное положение, возраст, место жительства, отношение к 

религии, убеждения, принадлежность или непринадлежность к общественным объединениям 

или каким-либо социальным группам. Данный перечень является открытым. Несмотря на 

это, Совет Европы и Международная организация труда критикует российское 

законодательство за отсутствие прямого указания на такие критерии, как состояние здоровья 

и инвалидность, а также сексуальную ориентацию, поскольку считают, что закон должен 

акцентировать внимание на особо значимых критериях. [4] 

Согласно проводимым опросам, в РФ лидирует дискриминация по возрастному 

признаку - 61,7 % опрошенных. Далее, 11,6 % - по полу, 8,8 % - по семейному положению, 

2,4 % - по национальности. 

Дискриминация по возрасту. Эта разновидность дискриминации жестко не 

увязывается с принадлежностью к определенной группе, а затрагивает различным образом 

представителей разных возрастных групп, оказывая наиболее серьезное воздействие на 

молодежь и представителей старших возрастных групп. Возрастная дискриминация является 

одним из проявлений предубеждений, связанных с эйджизмом, распространением 

предполагаемых групповых особенностей, связанных с возрастом, на лиц, принадлежащих к 

соответствующей возрастной группе, вне зависимости от их личных особенностей.. Вместе с 

тем, как отмечается в литературе, возраст лица часто не является четким индикатором его 

способностей и компетентности, и использование возрастных различий обычно связано со 

стереотипами и презумпциями, игнорирующими человеческое разнообразие в рамках 

определенной возрастной группы. 

Дискриминация по половому признаку. Чаще всего такая дискриминация затрагивает 

женщин: завышенные требования, проблемы при приеме на работу, при служебном 

продвижении, разнице в оплате труда, непостоянной или неполной занятости женщин, 

домогательстве на рабочем месте, двойной занятости (работа - дом), предубеждении, 

давлении и неуважении руководства, коллег и т.д. Существует отдельный список профессий, 

которыми запрещено заниматься женщинам (постановление Правительства РФ от 25 февраля 

2000 г. № 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин"), 

который в последнее время считают одним из ярчайших проявлений стереотипного 

отношения к женщинам.  

Так же часто работодатели отказывается принимать на работу женщин, имеющих 

малолетних детей, так как это потребует предоставление отдельных льгот. Данную ситуацию 

можно отнести и к дискриминации по семейному положению, с которой также сталкиваются 

многие в России.  
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Дискриминация по национальности. Исходит из отличий языка, культуры, традиций. 

Проявляется также в ущемлении положения в обществе, предвзятом отношении и 

стереотипном мышлении окружающих. Многие смирились с данным видом 

неуважительного отношения к правам и свободам человека, считая это чем-то приемлемым и 

нормальным. Однако необходимо принимать действенные меры для полного искоренения 

такого явления. Все чаще работодатель находит причины или отговорки и пытается подвести 

работника к мысли о несоответствие на претендуемую должность или найти ряд других 

оснований, только чтобы не принимать на работу человека, который не подходит ему по 

национальному признаку. 

Перечисленные виды трудовой дискриминации взаимосвязаны между собой, 

возникать они могут как самостоятельно, так и сразу несколько видов, которые будут 

усиливать друг друга. По нашему мнению, главными проблемами, препятствующими 

эффективной защите от дискриминации в трудовых отношениях, являются следующие: 

– отсутствует четкое определение трудовой дискриминации в ТК РФ, а определения, 

содержащиеся в законодательстве не раскрывают суть данного понятия и являются 

неполными, так как не выделяют (за несколькими исключениями) конкретных форм 

поведения, которые являются дискриминацией; 

-  рассмотрение дел, связанных с дискриминацией, отнесено исключительно к судебной 

подведомственности. Такое регулирование существенно снижает возможности 

работников, подвергшихся дискриминации, защищать свои права 

– суды при рассмотрении требований о защите от дискриминации обычно не 

достаточно хорошо представляют себе круг юридически-значимых обстоятельств, 

подлежащих доказыванию сторонами, при наличии которых факт дискриминации можно 

было бы считать установленным;  

– у правоприменительных органов отсутствует понимание того, каким образом 

распределяется бремя доказывания между сторонами при рассмотрении дел о защите от 

дискриминации; специальные нормы в отношении бремени доказывания по делам этой 

категории в законодательстве отсутствуют;  

– нет однозначного регулирования того, какие правовые последствия влечет за собой 

установление в судебном заседании факта дискриминации.  

Для решения перечисленных проблем представляется необходимо предпринять 

следующие меры.  

1.Разработать и закрепить в законодательстве полное определение дискриминации, 

урегулировать более широкий круг вопросов, касающихся отдельных видов и проявлений 

дискриминации. Четко закрепить в Трудовом кодексе РФ понятия прямой и косвенной 

дискриминации. 

2. Разработать методические рекомендации для судей по вопросам рассмотрения дел о 

защите от дискриминации.  

3. Расширить круг органов, имеющих право рассматривать дела, связанные с 

дискриминацией, например, трудовые инспекции различных уровней.  

4. Ввести специальные нормы, регулирующие распределение обязанностей по 

доказыванию. Облегчить доказывание по делам, связанным с дискриминацией, например, 

через расширение возможности использования аудио- и видеозаписи,, закрепление 
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возможности использования в качестве доказательств статистических данных, 

сопоставлений с работниками других работодателей и др.  

5. Предусмотреть в законодательстве конкретные примеры действий, которые 

считаются дискриминационными.  

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на законодательно закрепленный запрет 

трудовой дискриминации, ее случаи повсеместно встречаются в нашей жизни. 

Дискриминация в труде не исчезнет сама собой. Данную проблему необходимо решать, 

прежде всего на законодательном уровне. Ее устранение трудовой дискриминации позволит 

обеспечить равные условия в сфере труда всех участников социально — трудовых 

отношений, повысить производительность труда, и как следствие ускорить рост экономики. 
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Право социального обеспечения – является относительно новой отраслью российского 

права, которая особым образом регулирует общественные отношения, касающиеся 

распределения части ВВП (валового внутреннего продукта), путем предоставления 

населению компетентного социального страхования и денежных выплат по социальному 

обеспечению и другой социальной поддержки. В настоящее время в России сформирована 

новая государственная система социального обеспечения, и поэтому закон о социальном 

обеспечении развивается на основе новых принципов и концепций, и охватывает новые 

группы отношений, которые раннее не были отнесены к этой отрасли. Актуальность 

проблемы социального обеспечения пенсионеров в России заключается в том, что развитие и 

существование поддержки граждан является приоритетной задачей нашего государства, 

возрастает в современных условиях роли учреждений социального обслуживания по 

организации социальной поддержки пожилых людей. Стоит отметить, что необходимость 

изучения проблем пожилых людей и поиск наиболее эффективных способов по их решению 

является значимой задачей политики России.  Пенсионная система представляет собой 

базовую, одну из самых важных социальных гарантий стабильного развития общества, 

поскольку непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения любой 

страны.  
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Согласно Конституции РФ 1993 года каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом[1]. 

Одним из видов социального обеспечения в России является трудовая пенсия по 

старости. Трудовая пенсия по старости представляет собой пожизненные ежемесячные 

выплаты гражданам, достигшим установленного законом возраста, в связи с их длительной 

трудовой деятельностью и соизмеримые, с их прошлым заработком. 

Характерными признаками трудовой пенсии по старости является: назначение по 

достижении гражданином установленной определенной возрастной границы, присутствие у 

гражданина конкретной продолжительности трудового стажа, бессрочность, выплата вместо 

оплаты по труду, либо в дополнение к ней. 

В соответствии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении выделяют 

следующие виды пенсионного обеспечения в соответствии с Законом: досрочная пенсия по 

старости в связи с особыми условиями труда; на общих основаниях; досрочная пенсия по 

старости для граждан из числа сотрудников летного тестирования; досрочная пенсионное 

обеспечение по возрасту для определенных категорий граждан; 

- в соответствии с Законом о занятости - пенсия по старости для безработных 

граждан; 

- в соответствии с Законом о государственном пенсионном обеспечении: пенсия по 

старости лицам, пострадавшим от радиации или техногенных катастроф; социальная пенсия 

по старости[2]. 

Формированием и обеспечением ресурсов граждан занимается Пенсионный Фонд 

России. Согласно данным ПФР за 2019 год, средний размер трудовой пенсии по старости 

составил 14986,3 рублей[4]. Бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, суммы 

процентов и других финансовых санкций, доход от размещения (инвестирования) временно 

свободных обязательных средств, пенсионное страхование и др. 

Федеральное законодательство подтверждает тот факт, что граждане имеют право 

получать от работодателя сведения о начислении страховых взносов. Обязательство по 

предоставлению страхового взноса работодателю (страховщику) должно быть согласовано с 

работником в соответствии с этим. В пенсионном страховании самым распространенным 

страховым случаем является получение трудовой пенсии по старости. По данным Росстата – 

в РФ по состоянию на 1 января 2019 г. 85% пенсионеров имеют трудовые пенсии по 

старости. Неуплата страховых взносов влечет за собой не включение органами пенсионного 

фонда периода работы в страховой стаж, отсюда следует, что пенсия будет поступать в 

меньшем размере. Решить ситуацию по поводу неуплаты работодателем страховых вкладов 

работнику его организации, возможно путем жалобы в органы Пенсионного Фонда России. 

В связи с этим, уберечь свое право на пенсионное обеспечение, которое 

гарантировано законодательством при условии надлежащего исполнения работодателем 

своих обязанностей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

необходимо. Также распространено такое явление, как заработная плата в «конвертах», 

позволяющая работодателям уклоняться от уплаты страховых взносов. Нежелание граждан 

отстаивать свои социальные права на пенсию вполне объяснимо: в связи с приличным 

процентом безработицы в нашей стране, гражданам выбирать работодателя не приходится. 

Пенсионные риски обладают продолжительным периодом отрицательного влияния, 
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зачастую имеющий непоправимый характер. В этом заключается главное различие 

пенсионных рисков от других социальных рисков, наносящих финансовый вред своему 

носителю только в кратковременный период. Страховым риском для целей настоящего 

Федерального закона признается утрата застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением 

страхового случая. 

Пенсионные риски должны анализироваться не только как риски застрахованных 

граждан в связи с видом страхового случая, но и как риски системы пенсионного 

страхования в полном объеме, то есть риски всех субъектов пенсионной системы, а также 

риски, возникающие от взаимодействия всех элементов этой системы друг с другом. 

Поскольку в Пенсионном Фонде России много участников, и каждый из них пытается 

удовлетворить свои интересы, на этом основании возникает ряд конфликтов. Ярким 

примером этого является увеличение ставки страховых взносов в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации. Рисками пенсионного страхования сложно управлять, и они зависят 

от текущей социальной политики в стране, подтвержденной влиянию внутренних и внешних 

факторов. Управление рисками участников пенсионной системы намного проще, чем 

системы в целом. 

Подводя итог, следует отметить, что пенсионное обеспечение основывается на 

общенациональном законодательстве, а составной частью государственного социального 

страхования является пенсионная система, которая представляет собой многозвенный 

комплекс государственных органов социальной защиты ответственных за назначение и 

выплату пенсий и органов Пенсионного Фонда России. Однако в части назначения пенсий 

есть и проблемы. Несмотря на меры, принятые Правительством РФ для увеличения размеров 

пенсий, основная тема, в связи с которой возникают вопросы и несогласие граждан, - это 

размер их трудовой пенсии. Если ранее это были в основном получатели минимальных 

пенсий, то в последний год возросло число претензий от получателей пенсий среднего 

размера и выше. Таким образом, уровень трудовых пенсий в России нельзя считать 

достаточным для обеспечения материальной независимости пенсионера, а результаты 

реформирования пенсионной системы положительным образом отразится только на будущих 

поколениях пенсионеров 

 1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: в ред. Закона РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 
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Конституцией Российской Федерации в статье 7 определено, что Россия представляет 

собой социальное государство, где обеспечиваются условия для достойной жизни его 

граждан. Одним из средств создания таких условий является государственная поддержка 

отдельных категорий граждан, осуществляемая в виде денежных выплат из средств 

государства. Одним из видов таких выплат выступает социальная пенсия. 

В научной литературе можно встретить различные дефиниции этого понятия. Так, Е. 

В. Чупрова определяет социальную пенсию как ежемесячную государственную денежную 

выплату, выплачиваемую в целях предоставления средств к существованию лицам, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в случае наступления 

престарелого возраста, инвалидности или потери кормильца нетрудоспособным гражданам и 

не зависящую от их трудовой деятельности [3]. 

М. А. Катковская считает, что в основе определения термина социальной пенсии 

лежит такой признак, как алиментарность, и, исходя из этого, трактует рассматриваемое 

понятие как «ежемесячную денежную выплату, предоставляемую государством гражданину 

с целью его содержания и удовлетворения алиментарных потребностей по основаниям, на 

условиях, в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством» [2, с. 

141]. 

Важным признаком социальных пенсий является их независимость от трудового 

стажа и величины заработка, который выплачивался при осуществлении гражданином 

трудовой деятельности. Однако некоторые исследователи на этом основании оспаривают 

наименование данных выплат и считают, что их следует называть государственным 

пенсионным пособием. В частности, так считают М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова, В. Б. 

Савостьянова, которые  в подтверждение своей позиции указывают, что пенсии имеют 

другую социально-правовую природу [1, с. 46]. Полагаем, что данное мнение не лишено 

логического обоснования, поскольку такая выплата производится из средств государства и 

не является результатом трудовой деятельности граждан. 

Выплата пенсий осуществляется из средств Пенсионного фонда РФ и является 

средством оказания материальной помощи незащищенным слоям населения. При этом она 

может выплачиваться как в дополнение к заработку гражданина, так и взамен него либо в 

дополнение к нему. Необходимо отметить, что на социальную пенсию могут претендовать 

только лица, постоянно проживающие на территории РФ. В случае выезда гражданина на 

постоянное место жительства за пределы РФ социальная пенсия не выплачивается. 

Лицам, имеющим одновременно право на различные пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, может устанавливаться только одна пенсия по их 

выбору.  

Категории граждан, которым может быть назначена социальная пенсия, и еѐ виды 

установлены действующим законодательством. Выделяются: пенсия по случаю потери 



127 

 

кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости, пенсия за выслугу лет, социальная 

пенсия. 

Социальная пенсия в случае потери кормильца предусматривается несколькими 

федеральными законами. Выбор закона, применимого в каждом конкретном случае, зависит 

от правового статуса кормильца. Перечень лиц, которые могут претендовать на получение 

социальной пенсии по случаю потери кормильца достаточно обширен, но четко установлен 

законодателем. Основная его часть – это дети, потерявшие одного или нескольких 

родителей. Также право на социальную пенсию по случаю потери кормильца имеют члены 

семей военнослужащих, космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инвалидов 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; участников ликвидации последствий этой 

катастрофы в зоне отчуждения и др.  

Пенсия по потере кормильца может быть назначена не только за родителей, но и за 

некоторых других членов семьи, которые в семейном праве именуются алиментообязанными 

лицами второй очереди. 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца не предоставляется лицам, 

совершившим умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 

кормильца и установленное в судебном порядке. 

Социальная пенсия по инвалидности выплачивается гражданам, которые признаны 

компетентными органами не способными или ограниченно способными к осуществлению 

трудовой деятельности. 

Социальная пенсия по старости выплачивается гражданам, которые не достигли 

установленного законом возраста для получения трудовой пенсии в силу различных 

обстоятельств. Однако ее выплата приостанавливается на период выполнения гражданами 

работы или иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию. 

Для каждой категории получателей социальных пенсий государством устанавливается 

определенный исходя из уровня прожиточного минимума размер, который ежегодно 

индексируется. Кроме того, он может варьироваться в зависимости от определенных 

условий. Так, размер пенсии по инвалидности зависит от присвоенной гражданину группы 

инвалидности, а размер пенсии по случаю утери кормильца определяется  на основании того, 

одного или обоих родителей лишился ребенок. 

Таким образом, социальная пенсия представляет собой гарантированную 

государством минимальную социальную помощь, предоставляемую лицам, достигшим 

установленного возраста, потерявшим кормильца, инвалидам, независимо от их трудового 

стажа, уплаты страховых пенсионных взносов за счет средств государственного бюджета.  
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      Реформа пенсионной системы Российской Федерации стартовала  с 1 января 2002 

года и осуществила переход с распределительных принципов в пенсионном обеспечении к 

страховым принципам формирования пенсионных прав граждан, при сохранении солидарной 

ответственности работоспособных граждан перед старшим поколением. В ходе первого 

этапа реформы была сформирована законодательная база обязательного пенсионного 

страхования и пенсионного обеспечения граждан.   

      С 1 января 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», устанавливающий порядок 

реализации пенсионных прав граждан, в том числе и на досрочное пенсионное обеспечение. 

До вступления в силу вышеуказанного закона, право на пенсионное  обеспечение граждан 

регулировалось Законом Российской Федерации от 20.11.1990 №340-1 «О государственных 

пенсиях в Российской Федерации».  

     Ранее действующее пенсионное законодательство содержало значительное 

количество льгот, дающих право на досрочное  пенсионное обеспечение граждан ранее 

общеустановленного пенсионного возраста. В целях сохранения права на досрочное 

пенсионное обеспечение граждан в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» были предусмотрены ст.27 и ст.28  в главе YI 

«Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав», при этом 

статья 27 включила все основания на досрочное пенсионное обеспечение в связи с работой с 

особыми условиями труда, а в статью 28 вошли досрочные пенсии по социально значимым 

основаниям (многодетные матери, состояние здоровья, работа и проживание в районах 

Крайнего Севера и т.д.).  

     Переход к новому правовому регулированию в области пенсионных правоотношений 

не противоречит Конституции Российской Федерации, однако внесенные законодателем 

изменения, привели к утрате права на досрочное пенсионное обеспечение некоторых 

категорий граждан и к снижению уровня пенсионного обеспечения. 

       Таким  образом,  пенсионные права на досрочное пенсионное обеспечение граждан, 

приобретенные застрахованными лицами до 1 января 2002 года, были скорректированы 

задним числом, так  появились новые требования и условия для приобретения права на 

досрочное пенсионное обеспечение, в общий трудовой стаж засчитывались только периоды 

работы за которые работодатель произвел уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, не предусматривалось льготное исчисление  специального стажа (в 

том числе и до 1 января 2002 года), дающего право на досрочное пенсионное обеспечение.                

Это привело к тому, что сотни граждан с 1 января 2002 год получили решение об отказе в 

назначении досрочной пенсии по старости. Такие граждане обращались в суды с исками об 

отмене вышеуказанных решений, в случае  не удовлетворения их требований, последовали 
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обращения в Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный суд Российской 

Федерации. 

     Конституционный суд Российской Федерации  принял активное участие в защите 

пенсионных прав граждан и формировании справедливого правового регулирования в 

области страхового и пенсионного обеспечения, не ухудшающего социального и 

материального положения граждан в ходе пенсионной реформы.  

     В целях защиты социальных прав, Конституционный суд Российской Федерации 

рассмотрел дела по обращениям граждан и запросам депутатов Государственной Думы, а 

также региональных Государственных Собраний и Государственных Дум регионов. 

Основанием к рассмотрению  данных дел явилась обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в 

обращениях положения статей 10, 13, 27, 28, 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».  

     Решение Конституционного Суда Российской Федерации является нормативным 

актом прямого действия который стоит выше любого федерального закона. Решение 

Конституционного суда РФ  не подлежит обжалованию. Правовыми последствиями 

вынесения Постановления Конституционного суда РФ являются: 1. пересмотр ранее 

принятых по делу заявителя судебных решений, 2. установление новых правовых норм и 

процедур, 3. отмена существующих норм права и обязание федерального законодателя в 

установленные сроки внести изменения в правовые нормы.  

     После вступления в силу Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» нормы нового правового регулирования в области пенсионного обеспечения 

неоднократно рассматривались в Конституционном суде Российской Федерации. В первую 

очередь были рассмотрены вопросы изменение норм исчисления стажа в новом 

законодательстве, вступившем в силу с 1 января 2002 года. В результате Конституционный 

суд принял важные решения: определение от 5 ноября 2002г. № 320-О «По жалобе 

гражданина Спесивцева Юрия Ивановича на нарушение его конституционных прав 

положениями пункта «а» части первой статьи 12 и статьи 133.1 Закона Российской 

Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» и Постановление от 29 

января 2004 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 

30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».    

     Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу гражданина  Ю.И. Спесивцева на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 12 и 133.1 Закона от 1990 г. № 

340 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» и в своем Определении от 5 

ноября 2002 г. № 320-О  изложил правовую позицию  в отношении граждан, приобретших 

пенсионные права до введения нового правового регулирования где указал, что у таких 

граждан сохраняются ранее приобретенные права на пенсию в соответствии с условиями и 

нормами законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент приобретения 

права.     

     Также рассмотрел дела в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы, 

а также Государственного Собрания  (Ил Тумен) Республики САХА (Якутия), Думы 

Чукотского автономного округа и жалобами ряда граждан и принял Постановление от 29 

января 2004 г. № 2-П. Конституционный суд в ходе рассмотрения дела установил, что норма 

пункта 4 статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» во 



130 

 

взаимосвязи с пунктом 2 статьи 31 исключает льготный порядок исчисления общего стажа и 

отменяет включение некоторых нестраховых периодов в общий трудовой стаж  при 

исчислении размера трудовой пенсии, по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе норм не может служить основанием для ухудшения права на пенсионное 

обеспечение, в том числе и на размер пенсии, на которые рассчитывало застрахованное лицо 

до введения в действие нового правового регулирования (независимо от того, выработан им 

общий или специальный трудовой стаж полностью или частично). Так  Конституционный 

суд  Постановлением от 29 января 2004 г. № 2-П и Определением от 5 ноября 2002 г. № 320-

О закрепил норму, что если гражданин приобрел пенсионные права в период действия 

соответствующего нормативного правового акта, то он может ими воспользоваться при 

назначении пенсии, даже если на момент обращения за пенсией данные акты формально 

утратили силу. 

   Также Конституционным судом рассматривался вопрос об установлении досрочной 

пенсии  работникам  учреждений образования, здравоохранения и культуры.  Федеральный 

закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установил новые нормы правового 

регулирования, предусматривая установление досрочной пенсии только для работников 

государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения и культуры, 

лешив  с 1 января 2002 года такого права на досрочную пенсию работников учреждений 

другой формы собственности. Постановлением Конституционного суда от 3 июня 2004 г. № 

11-П «По делу о проверке конституционности положений подпунктов 10,11 и 12 пункта 1 

статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», было отмечено, что факт работы в негосударственном или немуниципальном 

учреждении не должен лишать гражданина права  на назначение досрочной пенсии в связи с 

педагогической деятельностью или лечебной деятельностью по охране здоровья, и обязал 

законодателя внести изменения в действующее законодательство. Принимая во внимание, 

что на подготовку и принятие новых законодательных норм, в связи с Постановлением  

Конституционного суда от 03.06.2004 г. №11-П законодателю потребовалось значительное 

время, органы Пенсионного фонда Российской Федерации руководствовались решением 

Конституционного суда и принимали положительные решения по назначению досрочной 

пенсии в случае если работа протекала в негосударственном или немуниципальном 

учреждении образовании, здравоохранения и культуры. В последствии законодатель в 

Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 319- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» перенес подпункты 10,11 и 12 пункта 

1 статьи 28 в пункт 1статьи 27 и привел их в соответствие с решением Конституционного 

суда. Таким образом Конституционный суд осуществил защиту прав граждан, 

осуществляющих педагогическую деятельность в учреждениях для детей, лечебную 

деятельность по охране здоровья в учреждениях здравоохранения либо творческую 

деятельность в театрах и театрально-зрелищных организациях, через механизм отмены 

существующих норм права и обязание федерального законодателя в установленные сроки 

внести изменения в правовые нормы.  

      В другом случае по решению Конституционного суда изложенному в Определении 

от 27 июня 2005 г. № 231-О «По жалобе гражданина Галлеева Конспая Амамбаевича на 

нарушение его конституционных прав положением подпункта 1 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» был расширен круг 
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лиц, имеющих право на досрочную пенсию в связи с воспитанием детей инвалидов, впервые 

такое право было представлено не только матерям, а и отцам и опекунам, воспитавшим этих 

детей инвалидов до достижения ими восьмилетнего возраста. Право женщин на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости независимо от их семейного положения, 

непосредственного воспитания детей, является гарантией особой социальной защиты одного 

из родителей – матери, выполнявшей воспитание ребенка инвалида, сопряженную с 

повышенными психологическими и физическими нагрузками. Досрочная пенсия для отцов 

детей инвалидов не предусматривалась, даже в случае воспитания ребенка без матери. Суд 

пришел к выводу, что такое регулирование приводит (в нарушении требований ст.19, ст. 38, 

ст.39 Конституции РФ) к ограничению конституционных прав отцов детей инвалидов, 

воспитавших их без матери на досрочное пенсионное обеспечение, с точки зрения 

справедливой и равной социальной защиты обоих родителей.  Данным Определением 

Конституционный суд РФ предписал законодателю привести в соответствии с Конституцией 

РФ подпункт 1 п.1 ст.28 закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».  До 

внесения изменений  в законодательство органам Пенсионного фонда предписывалось 

принимать решения в соответствии с данным Определением и осуществить  назначение 

досрочной трудовой пенсии по старости Галееву К.А., в связи с воспитанием ребенка 

инвалида до восьмилетнего возраста Законодатель исполнил Определение и утвердил 

подпункт 1 п.1 ст.28  в новой редакции Федеральным законом от 3 июня 2006 г. № 77-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации».  В данной ситуации Конституционный суд предусмотрел защиту прав граждан 

всех категорий, которые осуществляют воспитание детей инвалидов до восьмилетнего 

возраста, через механизм  установления новых правовых норм в пенсионное 

законодательство.  

      Также в 2007 году Конституционным судом был рассмотрен вопрос о включение в 

подсчет общего трудового стажа и расчетного пенсионного капитала только с суммы 

страховых взносов уплаченных страхователем (работодателем). В соответствии со статьями 

10, 13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в случае 

неуплаты работодателем в установленный срок или уплаты не в полном объеме начисленных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пользу работающих у него 

застрахованных лиц, им отказывалось в включении таких периодов в подсчет общего 

трудового стажа и исключались из расчета размера пенсии суммы начисленных страховых 

взносов, в результате чего застрахованные лица не могли в полном размере реализовать, 

приобретенные ими пенсионные права по фактически выполненной работе по трудовому 

договору.  Конституционный суд  РФ рассмотрел дела по запросам Верховного суда 

Российской Федерации и жалобам граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. 

Шестаковой и принял Постановление Конституционного суда от 10 июля 2007 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности  пункта 1 статьи 10 и  пункт 2 статьи 13 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Конституционный суд  в ходе 

заседания отметил, что в соответствие с действующим законодательством контроль за 

правильностью исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование возлагается на налоговые органы. Застрахованные лица (работники) не 

вовлечены в систему правоотношений, связанной с уплатой страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и не располагают реальными возможностями 
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принудить своего работодателя произвести своевременную и полную уплату  страховых 

взносов. Конституционный суд указал, что неуплата страхователем (работодателем) в 

установленный срок или уплата не в полном объеме страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в пользу работающих у него застрахованных лиц не должна 

препятствовать в реализации ими права на своевременное и в полном объеме установление 

трудовой (страховой) пенсии. До установления законодателем соответствующего правового 

регулирования - исходя из принципа неукоснительного действия Конституции РФ органы 

Пенсионного фонда РФ при подсчете трудового (страхового) стажа и расчете размера пенсии 

руководствовались Постановлением Конституционного суда от 10 июля 2007 г. № 9-П и 

учитывали начисленные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в случае 

неуплаты работодателем в установленный срок или уплаты взносов не в полном объеме. 

Федеральный законодатель в последствии внес изменения в действующее законодательство 

через положения Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ. Федеральным законом 

от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ был установлен правовой механизм, гарантирующий 

реализацию застрахованным лицам приобретенных ими пенсионными правами в результате 

выполнения работы по трудовому договору, а также был определен источник 

финансирования бюджета Пенсионного фонда в счет выпадающих взносов в случае их 

недоимки.  

     Конституционный суд Российской Федерации в 2002-2006 годах принял активное 

участие в формировании нового пенсионного законодательства и защите пенсионных прав 

граждан. При  разработке новых законодательных актов, в том числе Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской Федерации» в следующем 

этапе пенсионной реформы законодатель учел все решения Конституционного суда 

принятые по нормам  Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
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Законодательство должно быть 

                                                                         голосом разума,  

                                                                                         а судья - голосом закона. 

Пифагор 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

К ВОПРОСУ УСИЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ 

О.В. Арахпаева 

Научный руководитель – М.В .Грамматчиков 

АНО ВО СИБУП 

 

В Государственную Думу внесен законопроект об усилении уголовной ответственности 

за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, т.е. нарушения режима карантина. 

Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и Председателем Комитета  

по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым 

предложено внести поправки в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

В результате внесенного законопроекта, предлагается усилить наказание за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое 

заболевание людей, т.е. установить наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн. рублей, 

либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет или лишения свободы на срок до 3-х лет. 

В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы 

массового заболевания людей, предлагается установить такие наказания, как штраф от 1 млн. 

до 2 млн. рублей, либо лишение права на профессию на срок до 5 лет, либо лишение свободы 

до 5 лет. 

Если же данные нарушения повлекли смерть 2-х или более лиц, то предлагается 

установить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

В данном случае, расследование тяжкой категории преступлений отнесено к ведению 

следователей Следственного комитета РФ, а менее тяжкие категории отнесены к ведению 

следователей полиции. 

Также, Павел Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о 

смертельных последствиях, которые возникли по неосторожности. Что касается 

умышленного причинения смерти 1-го или более лиц в результате преднамеренного 

нарушения санитарно-эпидемиологических норм, то такое деяние в зависимости от умысла  

должно квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, т.е. на основе статьи 

205, 213 и 281 УК РФ. 

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству Андрей Клишас заявил, что предусмотренные законопроектом меры 

соответствуют Конституции РФ и направлены на защиту прав граждан. 

http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/
http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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Законопроект ко второму чтению будет дополняться санкциями за распространение 

ложной информации о ситуации с «короновирусом», которая дезориентируют граждан и 

вводят в заблуждение, а также противодействует принимаемым в стране мерам по 

недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса. 

По итогам рассмотрения поправок на Совете Государственной Думы планируется, что 

они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта 2020 года. 

Еще 23 марта 2020 г. в ходе заседания президиума Координационного совета 

Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости ужесточить 

наказания за нарушения карантина. Сейчас в соответствии со ст. 6.3 КоАП нарушение 

карантина влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 100 до 500 руб., такую ответственность также предложено ужесточить. 

Причинами усиления уголовной ответственности мог послужить случай, когда главный 

внештатный специалист по инфекционным болезням ставропольского Министерства 

здравоохранения Ирина Санникова в начале марта побывала в Испании, а по возвращении 

продолжила читать лекции в университете и посещать различные учреждения и ведомства. 

Уже 17 марта у нее диагностировали «короновирус». Следователи возбудили на данный 

момент единственное уголовное дело за нарушение правил карантина по «короновирусу», на 

основе статьи 237 УК РФ, т.е. сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей, а также по статье 293 УК РФ – халатность. 

В сложившейся ситуации власти считают, что необходимо срочно усилить наказания за 

неосторожное заражение сограждан «короновирусом». 

Сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей регулируется ст. 236 УК РФ. 

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо 

исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года.  

Тоже деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 6 

месяцев до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

На данный момент статья 236 УК РФ используется на практике не часто. По данным 

судебной статистике, в последние 10 лет число осужденных по данной статье составляет от 6 

до 15 человек в год, т.к. доказывать умысел по подобным делам крайне сложно. 

Следовательно, когда в стране распространяется вирус, то доказать факт заражения людей от 

конкретного человека практически невозможно. Важным доказательством виновности могут 

послужить объяснения нарушителя, полученные в ходе служебной проверки. 

Член комитета Государственной Думы РФ подчеркивает, что в поправках идет речь о 

потенциальных случаях, т.е. погибло не менее 2-х лиц, но также необходимо доказать, что 

заразил их именно этот человек. 

Также сложно будет доказать, что смерть наступила именно в результате нарушения 

санитарных правил, а не от каких-либо хронических болезней, либо вследствие 

некачественного лечения. 
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Поэтому усиление уголовной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических норм носит профилактический характер, т.е. сама угроза уголовной 

ответственности, по мнению властей, будет подавлять желание нарушить карантинный 

режим. Возможно, данную норму будут применять в единичных случаях, но это позволит 

психологически воздействовать на людей, а также снизить опасность массового заражения и 

распространения вируса. 

Также, по этой статье к уголовной ответственности могут привлекаться только те люди, 

которые по должности обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. В случае 

умышленного заражения наказание может быть и по другим статьям Уголовного кодекса РФ 

в зависимости от мотивов нарушителя, следовательно, ответственность в таких случаях 

распространяется на всех. 

После вступления поправок в законную силу, такая уголовная ответственность будет 

распространяться на любые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, по 

неосторожности обернувшиеся массовым отравление, массовым заболеванием, гибелью 

людей или умышленно создавшие угрозу массового заболевания и отравления людей. А 

также достаточно будет, чтобы нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло 

по неосторожности смерть хотя бы одного человека.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
Е.А. Галимзянова 

Научный руководитель - заместитель начальника кафедры уголовного процесса полковник 

полиции Л.Л. Абрамова 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Становление фигуры следователя, как непосредственного участника уголовного 

процесса, обладающего процессуальной самостоятельностью, приходится на значительный 

временной промежуток.  

Обратимся к фактам нашей истории. До 1860 года расследование преступлений в 

России проводилось городской и земской полицией. Одной из первых попыток 

реформирования предварительного расследования стала разработка Собственной Его 

Императорского Величества канцелярией законопроекта «О следствии», в соответствии с 

которым эта функция изымалась у полиции, а следователи стали относиться к судебной 

власти. Указом Императора Александра II от 8 июня 1860 года были учреждены должности 

судебных следователей. На них возлагалось производство следствия по всем преступлениям, 
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относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование  незначительных 

преступлений и проступков. В дополнение к Указу был издан «Наказ судебным  

следователям», регламентирующий их деятельность и устанавливающий порядок 

производства  следствия.  Контроль за следователями осуществлялся исключительно судами, 

которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать следователями 

предписания, отменять их распоряжения.  

После революции 1917 года новая власть упразднила прежний институт следователей. 

Функции следствия стали выполнять специальные комиссии при городских и районных 

советах, которые коллегиально рассматривали дела и  принимали по ним решения. В 1919 

году практика коллегиального расследования была прекращена. Производство 

предварительного следствия возлагалось на действовавших единолично следователей, 

которые состояли при революционных военных трибуналах, созданных годом ранее. 

Следователи руководили  действиями розыскных аппаратов и могли проверять любой акт 

органа дознания. Указания следователей при производстве  расследования были обязательны 

для исполнения всеми  гражданами, должностными лицами и учреждениями. В 1922 году 

было принято «Положение о прокурорском надзоре» и  статус следователя претерпел 

изменения из-за расширения полномочий прокурора. Прокурор наблюдал за деятельностью 

следователя и давал указания о направлении расследования. Следователи направляли дело 

прокурору для дальнейшего движения. Но в тоже время следователь продолжал оставаться в 

ведении судов. Суд имел права на назначение следователей на должность, а также отстранял 

его от производства по делу.  В случае возникновения разногласий следователя и прокурора, 

суд разрешал данные споры. 

В дальнейшем развитии процессуальной самостоятельности следователя выделяется 

этап принятия УПК РСФСР 1923 г. Названный кодифицированный акт закрепил положения 

о наделении прокурора дополнительными полномочиями по передаче дел от одного 

следователя к другому. В мае 1922 года надзор за производством предварительного 

следствия, право давать указания по ряду вопросов, связанных с осуществлением 

процессуальной деятельности следователя, специальным Положением полноправно 

возлагается на  прокуратуру.  В сентябре 1928 года следователи были полностью  выведены 

из подчинения судов и переданы в ведение прокуроров [1]. 

Свое последующее развитие процессуальный статус следователя получил в результате 

принятия Основ уголовного судопроизводства Союза СССР в 1958 году  и Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в 1960 году, в котором прямо указывалось, что «Все 

решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователи 

принимают самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 

получение санкций от прокурора, и несет полную ответственность за их законное и 

своевременное проведение». За следователем было закреплено право обжалования указаний 

прокурора и начальника следственного отдела. Законом также была определена ведущая и 

направляющая роль следователя по отношению к органам дознания [2; с. 12]. 

В настоящее время, следователь - это должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также выполнять иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. 
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На сегодняшний день следователь, можно сказать, лишен права самостоятельно 

принимать процессуальные решения, так как принятие некоторых окончательных 

процессуальных решений и производство отдельных следственных действий 

осуществляются после получения разрешения суда, в некоторых случаях - руководителя 

следственного органа, с устного разрешения прокурора. Продемонстрируем это на примере 

стадии возбуждения уголовного дела. В первоначальной редакции действующего УПК РФ 

законодатель наделил прокурора самостоятельным полномочием возбуждения уголовного 

дела, а также дачи согласия следователю и дознавателю на возбуждение уголовного дела. В 

дальнейшем, Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ [3] полномочия прокурора, в том 

числе в части возможности самостоятельного принятия решения о возбуждении уголовного 

дела, дачи согласия следователю и дознавателю на возбуждение, были действительно из 

текста УПК исключены. Но, по-нашему, мнению роль и процессуальный статус прокурора в 

досудебном уголовном производстве изменились незначительно. Получение согласия 

прокурора до принятых в 2007 году изменений должно было оформляться в виде письменной 

резолюции на постановлении о возбуждении дела. В настоящее время второй этап 

исключается, наличие резолюции прокурора не требуется. При этом, ряд ученых и 

практических работников требуют прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел и 

расследованием преступлений восстановить. Считают, что прокурор фактически отстранен 

от уголовного процесса и не может влиять на ситуацию. Полагают необходимым 

расширение полномочий прокурора в досудебном уголовном судопроизводстве, что усилит 

законность в этой сфере, повысит эффективность работы следственного аппарата [4]. Мы не 

в полной мере согласны с такой позицией. Считаем, аргументы о невозможности надзора за 

законностью безосновательными. Любое незаконное решение должностных лиц органов 

предварительного расследования может быть обжаловано в судебном порядке (ст. 125 УПК 

РФ), прокурору или вышестоящему руководителю (ст. 124 УПК РФ). Более того, 

законодательно закреплено (ст. 29 УПК РФ) проведение процессуальных действий 

следователя (дознавателя), ограничивающих конституционные права граждан, только по 

судебному решению. Указанное служит безусловной гарантией соблюдения или 

восстановления нарушенных прав граждан.  

Высказывания об отстранении прокурора от досудебного производства и не 

возможности влиять на ситуацию не основаны на действительности. Согласно, ст. 37 УПК 

РФ прокурор может проверять законность при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях; направлять материалы с постановлением об осуществлении уголовного 

преследования; вносить требования об устранении нарушений законодательства; отменять 

незаконные, необоснованные постановления следователя (дознавателя), в том числе о 

возбуждении уголовного дела; давать указания о направлении расследования и мн. другие 

полномочия. К тому же, основным рычагом давления прокурора на лицо, осуществляющее 

расследование по делу, по-прежнему остается полномочие - утверждение обвинительного 

заключения, акта, постановления. Результаты опроса следователей показывают, что по 

большинству уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, процессуальные 

решения о возбуждении уголовного дела, о применении мер процессуального принуждения, 

о привлечении в качестве обвиняемого, устно согласовываются следователями 

(дознавателями) с надзирающим прокурором. Интервьюируемые нами практические 

сотрудники заявляют, что в организационном плане кардинальных изменений не произошло.  
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После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь по-прежнему 

обязан направиться к прокурору, которому предоставляются материалы с постановлением о 

возбуждении уголовного дела, статистическая карта. При этом, прокурор, изучив 

представленные материалы, законность и обоснованность принятого решения, должен 

подписать карточку статистической отчетности на выявленное преступление. Только тогда 

следователь, возвращаясь по месту расследования получает официальный номер уголовного 

дела и приступает к расследованию. В случае, если прокурор посчитает уголовное дело 

незаконно возбужденным, он отменяет постановление о возбуждении уголовного дела. 

Вышеописанный пример наглядно демонстрирует, что средства воздействия прокурора на 

органы предварительного расследования не были утрачены, а полномочия прокурора в части 

процессуального контроля за следствием фактически не упразднены.  

Попробуем разобраться, что же вообще из себя представляет процессуальная 

самостоятельность следователя в уголовном процессе. Под процессуальной 

самостоятельностью следователя понимается право следователя по своему усмотрению, 

основанному на свободной оценке доказательств, принимать решения и осуществлять 

действия по установлению события преступления и обстоятельств его совершения, 

возбуждению уголовного дела и направлению хода расследования, производству 

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено получение разрешения суда [5; с. 8-9]. Процессуальный статус следователя 

включает в себя, по мнению ряда ученых, элементы, которые наделяют следователя так 

называемой «свободой выбора». По мнению Вартанова А.Р., к элементам процессуальной 

самостоятельности следователя относятся: 

1) свобода выбора преодоления задач уголовного судопроизводства по собственному 

усмотрению следователя;  

2) право следователя настаивать на своем мнении, складывающемся в ходе 

досудебного производства;  

3) гарантии законности, обоснованности принимаемых следователем процессуальных 

решений и проводимых по делу процессуальных действий;         

4) ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль за 

законностью принимаемых следователем решений и проводимых по делу процессуальных 

действий;  

5) самостоятельная и личная ответственность следователя за законность, 

обоснованность и своевременность принятых решений и произведенных процессуальных 

действий; 

Попробуем соотнести процессуальную самостоятельность с таким понятием как 

«усмотрение следователя». 

 Под усмотрением следователя следует понимать выбранный следователем в пределах 

своих полномочий из ряда законных альтернатив вариант процессуального поведения. 

Усмотрение следователя в полном образе широко не применяется. Следователь ограничен 

рамками ведомственного контроля, прокурорского надзора или судебного контроля. Для 

эффективного расследования преступлений, необходимо определенное пространство для 

применения усмотрения следователя, обеспечивающего возможность самостоятельного 

принятия решений. Для обеспечения реальной процессуальной самостоятельности 

следователя необходимо, чтобы каждый из участников досудебного производства выполнял 
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свою функцию: следователь – уголовное преследование, руководитель следственного органа 

– ведомственный контроль и руководство деятельностью следователя, прокурор – 

прокурорский надзор, а суд (судья) – судебный контроль.  

По-нашему мнению, действующая редакция УПК РФ не гарантирует процессуальной 

самостоятельности следователя в отношениях, которые могут складываться между ним и 

прокурором, а также руководителем следственного органа в разрешении ситуаций при 

расследовании уголовного дела.  
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АНО ВО СИБУП 

 

Рассматривая вопрос, связанный с квалификацией правонарушений в сфере сбора 

палеонтологических остатков (мамонтовой кости), следует отметить, что в Красноярском крае 

только устанавливаются местонахождения указанных предметов, но при этом нет ни одного 

факта, свидетельствующего о нормативном закреплении сбора мамонтовой кости. Все 

вопросы, регламентирующие сбор палеонтологических остатков (мамонтовой кости), в 

некоторой мере решаются в Якутии, где правительству Якутии дали полномочия по выдаче 

лицензий «охотникам на мамонтов». Ранее эту сферу регулировали Роснедра. В год в Якутии 

выдают не более 250 лицензий, поэтому большинство «охотников за мамонтами» ведут 

нелегальный промысел. 

Новый вид золотой лихорадки возродился в Якутии после запрета на торговлю слоновой 

костью. Добыча идет в отдаленных и арктических районах. На черном рынке килограмм 

мамонтовой кости стоит 65-75 тысяч рублей. Стоимость бивней может варьироваться после 

оценки экспертами. Цена на бивень мамонта договорная. Цепа может стоить 0,5-1,5 

https://���.��/mvd/
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тыс. рублей за килограмм, первый сорт и коллекционные бивни - 10–15 тыс. рублей за 

килограмм. При том, что вес бивней достигает несколько тонн. При этом документы на бивни 

не нужны. Цена на материал зависит от класса и сохранности. За целый бивень длинной 2 

м платят от $15 тыс. за 1 кг. Поделки из кости мамонта стоят еще дороже: нож с маленькой 

рукояткой из бивня мамонта - 200 тыс. рублей, статуэтка зайца высотой 15 см - 95 тыс. рублей, 

брошка с профилем девушки размером со спичечный коробок - 10 тыс. рублей. Это мелкие 

поделки. Вырезанный из бивня паровоз, у которого подставкой служит нога мамонта длиной 

130 см, стоит 1,5 млн рублей. 

По различным оценкам, только на территории Якутии находится около 400 

тыс. т бивней, на севере сосредоточены главные костеносные, как их принято называть в 

геологии, провинции страны. Это примерно 60–80% всех мировых запасов. Ежегодно 20-50 

т бивней и костей выдавливаются из вечной мерзлоты Якутии. За пределы Якутии нелегально 

вывозится около 60 тонн бивней мамонта в год, при этом 80% бивней мамонта добывается 

именно в Якутии. По данным местных чиновников, потенциальные ресурсы могут составлять 

450 тыс. тонн. Чиновники даже посчитали доход с этих бивней - более $1,5 млрд [1].  

Рынок добычи мамонтовой кости до сих пор не отрегулирован. Не определено, к чему 

относить бивни: к части недр или к полезным ископаемым. Десять лет назад в Якутии был 

принят региональный закон о регулировании пользования и распоряжения остатками 

мамонтовой фауны, но его опротестовала прокуратура. 

В Минприроды Якутии отмечают отсутствие четкой нормативной базы по сбору, 

реализации, вывозу палеонтологических остатков мамонтовой фауны. Бивни мамонта в 

соответствии с Общероссийским классификатором полезных ископаемых и подземных вод 

ОК 032-2002 входят в группировку «коллекционные палеонтологические материалы». 

Добывать бивни и кость мамонта можно только по лицензии на сбор минералогических, 

палеонтологических и других геологических коллекционных материалов согласно п. 6 ст. 6 

Федерального закона «О недрах». Большая часть лицензий выдается именно на сбор 

мамонтовой кости на территории Республики Саха (Якутия). 

Сбор палеонтологических материалов мамонтовой фауны регулируется статьями 6, 10.1, 

11, 16, 33 Закона РФ "О недрах‖ и утвержденным в рамках исполнения этого закона Приказом 

Министерства природных ресурсов России №711 «Порядком рассмотрения заявок на 

получение права пользования недрами для целей сбора минералогических, 

палеонтологических и других геологических коллекционных материалов». В декабре 2017 

года парламент Якутии разработал проект Федерального закона «О рациональном 

пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России». Документ 

предлагает урегулировать вопросы владения, пользования и распоряжения ископаемыми 

материалами. 

Изучив законодательную сторону вопроса, можно сказать, что прибыльное дело по 

промышленной добыче мамонтовой фауны абсолютно не регулируется. В Федеральном 

законе «О недрах» останки мамонтовой фауны названы «коллекционным палеонтологическим 

материалом», а значит, добывать их в таких объемах, как полезные ископаемые, нельзя. 

Вместе с тем «теневая» добыча уже давно носит полноценный промышленный характер. 

Правительство Якутии считает, что бивни мамонта должны быть занесены в качестве 

ископаемого ресурса в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных 

вод.  
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Штраф за незаконную добычу бивней мамонта в России составляет 3000 рублей. Для 

охотника за остатками древних животных, успевшего сбыть хотя бы одну находку, такое 

наказание ударом по кошельку не станет. Поэтому мера о поднятии денежной планки 

напрашивается сама собой, как это было недавно сделано в случае с нелегальной добычей 

янтаря в Калининградской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующий 

закон президент России Владимир ПУТИН подписал в конце декабря 2017 года. Если раньше 

черные копатели платили от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь для граждан устанавливается 

штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырос с 30-50 тысяч до 500-

800 тысяч рублей [2]. Это предлагается сделать и в отношении добытчиков костей мамонта. 

Говоря об уголовной ответственности за незаконную добычу мамонтовой кости, следует 

отметить, что основное место отводится контрабанде палеонтологических остатков, в том 

числе и мамонтовой кости. Дальневосточные таможенники пресекают контрабанду бивней 

мамонта и рога шерстистого носорога, в том числе и достаточно крупные партии. Изъятые 

материалы после соответствующего решения суда передаются в музеи. По всему 

Дальневосточному таможенному управлению в год фиксируется около десяти подобных 

случаев. По данным «Известий», палеонтологический материал без соответствующих 

документов чаще всего пытаются вывезти в Китай через Благовещенск. Последний случай -

 задержание гражданина КНР всѐ в том же Благовещенске. В кабине грузовика он прятал 11-

килограммовый бивень мамонта. В июне 2016 года в пункте пропуска Амурзет, на границе 

Еврейской автономной области с КНР, задержали жителя Китая с контрабандными бивнями 

мамонта. Вес провозимого товара составил 77 кг. Он провозил в водительской кабине 28 

бивней. Ему грозит семь лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей [3]. 

Самая громкая история с продажей бивней произошла в 2010 году, когда два россиянина, 

Михаил Гладышев и Андрей Звонков, наладили вывоз бивней из страны. Они скупали товар у 

черных копателей. А для оформления разрешений на вывоз бивней в управлении 

Росохранкультуры использовали недействительные и подложные документы. В течение 

нескольких лет криминальный дуэт вывез из России более 100 т бивней, рыночная цена 

которого составляет до $1 тыс. за 1 кг. За тонну они получали в среднем по $500 тыс. Общий 

доход составил около $50 млн. Задержали их на таможенном посту Торфяновка под 

Выборгом, когда злоумышленники везли партию бивней общей массой 2,8 т и стоимостью 

более $1 млн. Обоих признали виновными по 72 эпизодам контрабанды и приговорили к 

восьми годам лишения свободы условно. 

Несмотря на неоднократные привлечения к уголовной ответственности за контрабанду 

костей мамонта, не выявлено ни одного уголовного дела за незаконное предпринимательство 

указанными предметами, хотя данные преступления между собой взаимосвязаны, так как 

большинство лиц занимаются сбором указанных предметов незаконно. 

Однако наряду с контрабандой совершаются также хищения мамонтовой кости. Так, гр-н 

Украины обманул торговца мамонтовой костью. В судебном заседании установлено, что 

индивидуальный предприниматель осуществил сбор мамонтовой фауны на территории 

Абыйского района на основании выданной ему лицензии, а также имел право продавать 

собранный материал, не признанный национальным достоянием. 

6 февраля 2016 года подсудимый, не имея возможности и намерения оплатить сделку, 

договорился с этим предпринимателем о совершении купли-продажи 13 бивней мамонта и 

щепы бивней мамонта на общую сумму 10 млн. рублей. На следующий день злоумышленник 
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совместно с продавцом взвесили товар, после чего бивни мамонта и щепа были погружены и 

вывезены отцом и знакомым подсудимого, которые не были осведомлены о преступных 

намерениях последнего. Мошенник убедил продавца бивней мамонта проехать в кафе 

«Изюминка» для передачи денежных средств, где преступник под предлогом выйти покурить 

покинул помещение кафе и скрылся, не расплатившись за приобретенный товар. Его 

действиями индивидуальному предпринимателю причинен ущерб в размере 968 261 руб. 

Впоследствии бивни и щепа были изъяты при попытке их перевозки за пределы Российской 

Федерации и возвращены владельцу в полном объеме. Приговором суда злоумышленник 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, с 

назначением наказания в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным 

сроком на 2 года [4]. 

Полиция Якутска раскрыла кражу бивней мамонта стоимостью 11 млн. рублей. «В 

полицию г. Якутска обратился мужчина с сообщением о том, что у него похитили двадцать 

бивней мамонта. Ущерб составил 4,5млн рублей. В результате предпринятых оперативно-

розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали трех ранее несудимых уроженцев г. 

Якутска 20, 22 и 25-лет», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

Установлено, что злоумышленники приезжали к потерпевшему под видом покупателей, 

откликнувшихся на объявление о продаже бивней мамонта. Через несколько дней, ночью 

преступники проникли в гараж, откуда похитили дорогостоящий материал. Похищенное они 

вывезли за город и спрятали в частном доме. В ходе предварительного следствия установлено, 

что подозреваемые причастны к совершению еще одной кражи бивней мамонта, совершенной 

ими в октябре этого года. Тогда злоумышленникам удалось похитить 21 бивень мамонта, 

стоимостью боле 6,5 млн рублей. В ходе проведенных обысков похищенное было изъято. СУ 

МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. По 

ходатайству следствия задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Таким образом, в настоящее время за незаконную добычу палеонтологических остатков 

(мамонтовой кости) уголовная ответственность наступает либо за хищение костей мамонта, 

либо за их контрабанду, если это преступление связано с перемещением через 

государственную границу Российской Федерации. 

 

1. http://www.prochukotku.ru/20170728/3777.html#sthash.0WUe8aTH.dpuf 

2.  https://regnum.ru/news/2366039.html 

3. https://regnum.ru/news/2366039.html; или http://tass.ru/obschestvo/4335017 

4. http://your-helse.ru/sakhalife/grazhdanin-ukrainy-obmanul-torgovtsa-mamontovoj-kostyu  
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Уголовное судопроизводство Республики Казахстан за последнее десятилетие 

существенно изменилось. Изменения эти можно назвать революционными. С 1 января 2015 

года вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее по 

тексту – УПК РК), который подготовлен в соответствии с международными стандартами. В 

нем учтен опыт стран континентальной системы права. Этим законом в уголовный процесс 

введен новый, ранее неизвестный казахскому уголовному судопроизводству, участник – 

следственный судья. Кто же такой следственный судья и каковы его полномочия? 

Законодатель определяет его как судью суда первой инстанции, к полномочиям которого 

относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных 

интересов лиц в уголовном судопроизводстве (ч. 4 ст. 54 УПК РК)[1]. Если назначение на 

должность судьи – прерогатива Президента страны, то следственного судью назначает 

председатель соответствующего суда. Полномочиями следственного судьи может быть 

наделен любой из судей суда первой инстанции. В случае необходимости этот участник 

может быть переназначен. 

Процессуальный институт следственного судьи свидетельствует о приверженности 

Казахстана общепринятым международным стандартам в обеспечении более полной 

реализации принципа равенства и состязательности сторон, повышения эффективности 

защиты прав и свобод граждан. Следственный судья осуществляет контроль за законностью 

производства, обеспечивает почву для состязательности и юридического равенства 

возможностей сторон, а значит и справедливости правосудия. От его действий и решений 

зависят ход и результаты расследования, это значит, что  уголовно-процессуальная 

деятельность следственного судьи отражается на всем уголовном процессе. Перечень 

процессуальных функций следственного судьи на досудебной стадии производства по 

уголовным делам определен в ст. 55 УПК РК. Следственный судья решает вопросы по 

санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина[2]. Если сравнить с российским законодательством (в котором такой 

участник не предусмотрен), полномочия следственного судьи можно сравнить с 

полномочиями суда, указанными в ст. 29 УПК РФ, с одной оговоркой – в УПК РК 

полномочия судьи и следственного судьи разделены.  

В 2019 году судьи следственных судов, представители департаментов Национального 

бюро по противодействию коррупции, полиции, Комитета национальной безопасности и 

адвокаты в рамках круглого стола по теме «Актуальные вопросы правоприменительной 

практики в работе следственных судей» обсудили итоги введения в закон следственного 

судьи. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай 

Рахметулин в своем выступлении отметил эффективность введения следственного судьи в 

УПК РК, указал направленность работы следственного судьи на обеспечение защиты 

конституционных прав и свобод человека, осуществление контроля за досудебным 

расследованием[3]. 

Между тем проблемным является вопрос сменяемости следственного судьи. В УПК 

РК пребывание в статусе следственного судьи не ограничено какими-либо временными 

рамками. Какого-либо перечня правовых оснований для переназначения следственного судьи 

закон не предусматривает. Это позволяет председателю местного суда по своей воле 

переназначать одних следственных судей вместо других и без обоснования причин принятия 
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такого решения. На это указывает и Е.И. Идиров в своем исследовании[4}. По нашему 

мнению, отсутствие законодательного ограничения возможности замены следственного 

судьи до определенного срока делает возможным проведение таких действий в любое время 

и зависит только от решения председателя суда. Данная лакуна, по нашему мнению, 

негативно отразится на качестве работы такого судьи и его отношении к своим 

полномочиям, а также будет способствовать возможности возникновения коррупционного 

составляющего в деятельности должностных лиц. Для следственного судьи, которого может 

заменить председатель суда в любой момент, эта функция будет являться временной 

нагрузкой, и, следовательно, не позволит должным образом и с заинтересованностью 

выполнять свои обязанности.  

Резюмируя приведенное выше, представляется возможным предложить внести в УПК 

РК соответствующие изменения, устанавливающие конкретный срок исполнения 

следственным судьей своих полномочий. Считаем возможным предложить также сделать эту 

должность выборным, право избрать и быть избранным возложить на судей конкретного 

суда первой инстанции на общем собрании.  

Что же касается следственного судьи в российском законодательстве, заметим, что о 

необходимости введения такого участника ведутся продолжительные жаркие дискуссии. О 

заинтересованности в таком участнике высказываются не только ученые и практические 

работники, но и представители высших властных структур страны. Президент России 

В.В. Путин в феврале текущего года рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос 

о целесообразности введения института следственного судьи[5]. 

Учитывая изложенное, представляется возможным высказать пожелание о скором 

переходе решения вопроса введения института следственного судьи в российский процесс на 

законотворческий этап. 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V ЗРК 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V ЗРК 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442. 
3. Верховный Суд Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://sud.gov.kz/rus/news/v-astane-obsudili-praktiku-raboty-sledstvennyh-sudey. 

4. Идиров Е.И. Правовой статус следственного судьи в Республике Казахстан // Юридические 

исследования. 2016 № 9. С.53-57. 

5. ская газета. 2020. 02 февраля. 
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Принципы уголовного судопроизводства являются основополагающим началом, 

институтом, определяют систему его построения и к тому же выступают гарантией 

обеспечения прав всех участников, вовлеченных в уголовный процесс. 
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В своей деятельности принципами уголовного судопроизводства руководствуются 

суд, правоохранительные органы, органы защиты (представительства) в судопроизводстве, 

так как принципы призваны охранять и защищать человека от произвола властных структур, 

должностных лиц, обеспечивая его права  и интересы системой предусмотренных гарантий. 

Еще в советском уголовном процессе законодателем был взят курс на повышение 

эффективности и быстроты реализации процесса расследования уголовного дела, при этом 

без законодательного закрепления в качестве принципа или нормы. Требование ускорения 

процесса расследования носило декларативный характер. 

Лишь в 2010 году в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее 

по тексту – УПК РФ) была закреплена норма-принцип о разумном сроке уголовного 

судопроизводства (ст. 6
1
)[1].  

Толчком, обусловившим включение в УПК РФ данной нормы-принципа, послужили 

неоднократные указания Европейского суда по правам человека в своих решениях на 

неудовлетворительное состояние уголовного процесса в отношении сроков разрешения 

уголовных дел и исполнения решений судов в Российской Федерации. Многочисленные 

денежные компенсации, присуждаемые гражданам по решениям Европейского Суда, 

наносили удар не только бюджету, но и авторитету всего государства на международной 

арене. Отправной точкой появления этого принципа явилось вынесенное Европейским 

Судом по правам человека пилотное постановление по делу от 15.01.2009 «Бурдов против 

России». В нем Европейский Суд по правам человека указал, что «отсутствуют эффективные 

внутренние средства правового обеспечения неисполнения или несвоевременного 

исполнения решений судов»[2].  

Именно поэтому законодателем было принято решение включить ст. 6
1 

в главу 2 

«Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ. Тем самым законодатель придает этой 

норме большую важность для обеспечения его неукоснительного исполнения.  

Вместе с тем, признавая важность всех принципов уголовного судопроизводства, 

некоторые процессуалисты все же высказываются, что положение о разумном сроке не 

является достаточно значимым и нет смысла помещать данную норму в гл. 2 УПК РФ, 

предлагая поместить в главу 17 УПК РФ, регламентирующую процессуальные сроки[3].  

Мы же полагаем, что данные позиции не достаточно обоснованы, поскольку 

разумный срок уголовного судопроизводства соответствует всем критериям понятия 

принципа уголовного судопроизводства, не только по признаку включения в главу 2 УПК 

РФ, он призван обеспечить права всех участников, вовлеченных в уголовный процесс в 

установленный срок без всякой задержки.  

Действуя в качестве принципа уголовного процесса, разумный срок должен так 

регулировать деятельность суда и правоохранительных органов, чтобы производство по 

уголовному делу реализовывалось без затягиваний, в строгом соответствии с ограничениями 

по времени, предписанными УПК РФ.  

Суть предписаний разумного срока заключается не только в том, чтобы им следовать 

и принимать решения в  рамках, установленных законом процессуальных сроков, но и чтобы 

способствовать устранению необоснованного затягивания уполномоченными должностными 

лицами на всех стадиях уголовного судопроизводства. Органы, уполномоченные на 

принятие процессуального решения,  обязаны не только придерживаться понятий 

справедливости и законности, но и  исходить из невозможности неоправданных задержек.  
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При этом законодатель в ст. 6
1 

УПК РФ уточняет, что в качестве оснований для 

превышения разумных сроков не может приниматься во внимание обстоятельства, связанные 

с организацией работы органов предварительного расследования и должностных лиц, что 

процессуалисты исследуют в разных аспектах, полемизируя по поводу исчисления 

разумного срока, в том числе и в случаях принятия решения о приостановлении 

предварительного расследования по различным основаниям[4].  

Именно в данном ключе принцип разумного срока уголовного судопроизводства 

является универсальным.  

Исходя из приведенного выше, полагаем возможным заключить, что разумный срок 

уголовного судопроизводства является процессуальным принципом, поскольку разумный 

срок уголовного судопроизводства соответствует всем критериям понятия принципа 

уголовного судопроизводства, не только по признаку включения в главу 2 УПК РФ, он 

призван обеспечить права всех участников, вовлеченных в уголовный процесс в 

установленный срок без всякой задержки.  

 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»: Федеральный закон 

от 30.04.2010 № 69-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145. 

2. Дело «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (№ 2) (жалоба № 33509/04):
 

Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 // Российская хроника Европейского Суда. 2009. № 4. 
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уголовного судопроизводства? // Законность. 2016. № 9. С. 54 - 56. 

4. Якубова С.М. Приостановление предварительного расследования в связи с временным 
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Анализ следственной практики показывает, что сведения, публикуемые в средствах 

массовой информации (далее – СМИ), достаточно редко в правоприменительной практике 

используются в качестве фактических оснований для возбуждения уголовного дела.  

Более того, законодатель в ст. 140 УПК РФ не стал относить такие данные к 

самостоятельному поводу для начала уголовного производства.  

В практической деятельности информация, получаемая из СМИ обычно 

трансформируется в повод, предусмотренный п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ и оформляется 

рапортом об обнаружении признаков преступления, составляемым сотрудником 



147 

 

правоохранительного органа. Именно поэтому участие СМИ в выявлении и раскрытии 

преступлений чаще всего нивелируется. Между тем, некоторые сообщения СМИ служат 

ориентирующей информацией для оперативных подразделений, которые осуществляют 

мониторинг различных информационных ресурсов в целях выявления противоправных 

деяний. И не исключено, что по результатам проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по проверке «криминальной» информации, выявленной из СМИ, будет 

возбуждено уголовное дело. Упомянутую ориентирующую информацию из СМИ, 

целесообразно отнести к неофициальной или непроцессуальной. При этом, в официальную 

статистику, как выявленные по сообщениям СМИ, такие факты вряд ли поступят. 

 Однако, существует строго определенная процедура реагирования на сведения, 

упомянутые в СМИ, которая закреплена в ч. 2 ст. 144 УПК РФ. Суть еѐ определяется тем, что 

по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, 

проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению 

руководителя следственного органа следователь.  

Действующим порядком также предусмотрено, что редакция, главный редактор 

соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию 

прокурора, следователя или органа дознания, имеющиеся в распоряжении соответствующего 

средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о 

преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за 

исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника 

информации. При описанном способе реагирования на информацию СМИ еѐ следует 

относить к официальной или процессуальной. 

Вместе с этим, упомянутое в законе исключение о сохранении в тайне данных о лице, 

вызывает некоторые неопределенности. Не секрет, что опытные журналисты и крупные 

издания имеют своих «информаторов». Проводя проверку сообщения преступлении, 

должностные лица должны, согласно ст. 145 УПК РФ, принять одно из предписанных 

итоговых решений. В тоже время имеется ряд проблемных моментов.  

Положение УПК РФ о необходимости предоставления информации о лицах, от 

которых в СМИ поступила информацию о преступлениях, является одной из главных 

проблем. Это объясняется тем, что некоторые осведомители работают на конфиденциальной 

основе. В связи с этим, в первую очередь, возникает вопрос, как редакция СМИ должна 

подтвердить тот факт, что источник информации желает остаться «инкогнито». Если 

обратиться к Закону о СМИ, в частности его ст. 41 [1], то здесь закреплено положение о том, 

что информация, полученная конфиденциальным способом, может не выдаваться. Но 

остается непонятным, как данное условие можно соблюсти. 

Далее заметим, что сферой публичных отношений, где интересы охраны общества 

являются приоритетом, рассматривается уголовное судопроизводство. Следовательно, 

возникает другой вопрос: если речь идет об общественно опасном деянии, то насколько 

оправданно сокрытие сведений от частных лиц? 

Кроме того, если говорить о проверке сведений о преступлениях, то она преследует 

главную цель – установление и определение информации о том, что деяние являлось 

преступным и имело место в действительности. Но в тех случаях, когда органы 

предварительного расследования не могут установить необходимую степень достаточности 

фактических оснований для начала предварительного расследования, не ясно какое решение 
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надлежит принять в этом случае. На практике сотрудникам приходится принимать заведомо 

необоснованные решения: 1) либо без достаточных оснований возбудить уголовное дело; 2) 

либо отказать в возбуждении уголовного дела, что также не в полной мере основано на 

буквальном соблюдении требований закона, поскольку статьей 24 УПК РФ 

предусматривается исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела, при том что отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 

преступления допускается только в отношении конкретного лица.  

Указанное, демонстрирует несовершенство институтов возбуждения и отказа в 

возбуждении уголовного дела. Возможным решением проблемы, могло бы служить их 

реформирование через: 

1. Расширение (уточнение) формулировки основания для возбуждения уголовного дела 

необходимостью установления обязательных для квалификации признаков. 

2. Расширение оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, например, в связи 

с отсутствием достаточных данных о признаках преступления или отсутствием 

данных о признаках преступления. 

3. При более глубокой проработке вопроса, вариантом разрешения противоречий можно 

признать и вовсе нецелесообразность сохранения стадии возбуждения уголовного 

дела.  

 

1. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О средствах 

массовой информации» // СПС Консультант Плюс. 
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В статье 123 основного закона государства – Конституции Российской Федерации 

продекларировано, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. В уголовном процессе принцип состязательности 

сторон регламентируется ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – УПК РФ). Сущность этого принципа состоит в установлении законом и 

обеспечении судом равных возможностей для сторон уголовного судопроизводства в 

реализации процессуальными средствами защиты своих прав и интересов. 

Уровень соблюдения и обеспечения законности в обществе напрямую зависит от 

реализации данного начала уголовного процесса.  

В юридической литературе указанный принцип определяется как конституционный 

судопроизводственный межотраслевой принцип, получивший закрепление в статье 123 

Конституции Российской Федерации и статьях 15, 244 УПК РФ. Этим принципом 

предопределяются процессуальные взаимоотношения участников процесса, выполняющих 

функции обвинения и защиты, между собой и с судом, а также роль суда в уголовном 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_1511/
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процессе»[1]. Иными словами под состязательностью сторон, понимается разграничение 

функций органов, осуществляющих уголовное преследование, и суда, равенство стороны 

обвинения и защиты, а также создание судом необходимых условий для исполнения 

сторонами их процессуальной обязанности и осуществления предоставленных им прав.  

Действующий УПК РФ согласно осуществляемой функции относит таких участников 

уголовного судопроизводства как прокурор, следователь, руководитель следственного 

органа, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 

а также их представителей к стороне обвинения. К стороне защиты же законодатель относит 

подозреваемого, обвиняемого, законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, защитника, гражданского ответчика и его представителя. 

Перечисленные стороны уголовного судопроизводства в целях нормального протекания 

уголовного процесса собирают доказательства и представляют свои версии об 

обстоятельствах конкретного дела.  

Правовая сущность же принципа состязательности состоит в том, что двум сторонам, 

которые обладают противоположными интересами, предоставляется возможность 

законными процессуальными действиями убедить суд, выступающий в роли независимого 

арбитра, что занятая одной из сторон позиция по конкретному делу является верной. 

Необходимо отметить, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает 

на стороне обвинения или защиты, он лишь является беспристрастным арбитром и не 

зависит ни от одного участника уголовного судопроизводства.  

Обратимся к Постановлению Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-

П, согласно которому принцип состязательности сторон «предполагает такое построение 

судопроизводства, при котором функция правосудия (разрешения) дела, осуществляемая 

только судом, отделена от функций спорящих перед судом сторон. При этом суд обязан 

обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам 

равные возможности для отстаивания своих позиций, и поэтому не может принимать на себя 

выполнение их процессуальных (целевых) функций»[2].  

То есть состязательность сторон разделяет процессуальные функции обвинения, 

защиты и суда. Но распространяется ли данный принцип на все стадии уголовного процесса?  

Как уже было отмечено выше судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон. Ключевое слово «судопроизводство», как известно, включает в 

себя все стадии уголовного судопроизводства. Далее обратимся к части 1 статьи 15 УПК РФ, 

где предусмотрено осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности 

сторон, осуществление которого распространяется на все стадии уголовного 

судопроизводства. На разных стадиях уголовного процесса, в том числе в надзорной 

инстанции, прокурор и обвиняемый (осужденный, оправданный) должны обладать равными 

процессуальными правами. То есть из анализа данной нормы можно сделать вывод, что 

исследуемый нами принцип, законодательно действует на всех стадиях уголовного процесса.  

В уголовно-процессуальной науке проблема реализации состязательности на всех 

стадиях уголовного процесса активно обсуждается российскими процессуалистами. Так, 

некоторые ученые считают, что принцип состязательности не распространяется на стадию 

предварительного расследования. Одним из сторонников данного направления является 

профессор М.С. Строгович. Он полагает, что состязательность сторон реализуется только в 

ходе судебного разбирательства, где разделены процессуальные функции между сторонами и 



150 

 

судом[3]. Хотелось бы также процитировать А.Б. Чичканова, утверждающего, что 

«окончательная цель предварительного расследования заключается не в разрешении вопроса 

о виновности лица, а в установлении обстоятельств дела, являющихся поводом для их 

рассмотрения судом и в связи с этим принцип состязательности не должен распространяться 

на досудебные стадии уголовного процесса»[4].  

По нашему мнению, в современной России принцип состязательности сторон не 

находит своего отражения на стадии предварительного производства. По мнению ряда 

правоведов, для реализации исследуемого принципа на стадии досудебного разбирательства 

необходимо наличие процессуального равноправия участников уголовного 

судопроизводства. А исходя из норм УПК РФ, еще на стадии предварительного 

расследования сторона обвинения определяет, что является доказательством, а что нет. При 

этом защитник сталкивается с серьезной проблемой. Полученные им сведения в ходе 

уголовного судопроизводства следователь может не принять и не приобщить к материалам 

дела, что, по сути, не является нарушением норм уголовно – процессуального 

законодательства, так как в соответствии со статьей 122 УПК РФ право разрешать 

ходатайства есть только у дознавателя, следователя, судьи. Тем самым фактическая роль 

защитника на указанной стадии достаточно пассивна. Данная проблема является 

существенной преградой на пути достижения целей уголовного судопроизводства, что в 

итоге может привести к необоснованному привлечению лиц к уголовной ответственности и 

их незаконному осуждению.  

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным заключить, что принцип 

состязательности сторон носит ограниченный характер и действует на судебных стадиях. 

Для полной реализации принципа состязательности на стадии досудебного разбирательства 

необходимо предоставить защитнику право «параллельного расследования».  

 

 

1. Курс уголовного процесса : учебник для вузов / под общ. ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2017. 

С. 203 

2. По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 

1996. № 5. 

3. Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности.  М.: 

Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. С. 103. 

4. Чичканов А.Б. Принцип состязательности в российском уголовном судопроизводстве // 

Правоведение. 2001. № 5. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

Е.Е. Приставка, Р.Р. Назмутдинова  

Научный руководитель – В.А. Власов к. ю. н., доцент 

СибЮИ МВД России  

 



151 

 

Как всем известно, первобытные люди занимались охотой для того, чтобы просто 

выжить. Охота в то время давала человеку многое: основную массу всей пищи, а также 

шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления 

орудий труда. С развитием цивилизации и различных видов прогресса человеку все меньше 

становилось необходимым охотиться на животных, а, следовательно, и думать о своем 

пропитании. На данный момент человеку не нужно заботиться о том, как же прокормить 

себя и свою семью, достаточно лишь сходить в любой супермаркет или на рынок, где можно 

купить необходимые продукты, для удовлетворения своих биологических и 

физиологических потребностей. 

Но, все же, охотой люди не перестают заниматься. Охота стала неким развлечением для 

современного человека, показателем его успешного статуса в обществе. Сейчас люди готовы 

убивать животный мир, его редких, исчезающих и находящихся на грани вымирания 

животных, ради своей личной выгоды, забавы или развлечения, а затем из добытых таким 

путем трофеев делать чучела и вешать эти трупы животных на стены ради красоты и уюта. 

Таких людей государство именует браконьерами. Бесспорно, есть «истинные» охотники, 

которые охотятся по разработанным правилам, не принося огромного урона животному миру 

и природе в целом.  

Государство большое внимание уделяет вопросу охраны и сохранения природы, 

животного мира и экологии.  Основная задача государства заключается в создании и 

совершенствовании природоохранного законодательства и наказании тех, кто эти законы 

нарушает. 

Актуальность данной работы заключается в том, что среди мер, направленных на 

борьбу с преступностью, предотвращение таких преступлений, как экологические 

преступления, занимает все более важное место. Это подчеркивается тем фактом, что 

постоянный рост экологических преступлений на фоне обострившихся противоречий в 

различных сферах жизнедеятельности общества негативно сказывается на стабильности 

экономики страны. В то же время под угрозой находится не только экологическая 

безопасность общества в целом, но и непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью 

человека. 

Вышесказанное позволяет нам обосновать насущную важность этой темы в 

современный период и необходимость изучения экологических преступлений, их причин и 

условий, а также важность разработки системы профилактических мер в этой сфере. 

Преступлением в сфере использования и охраны животного мира является виновно 

совершенное посягательство (действие или бездействие), на окружающую среду, а именно на 

животный мир,  на безопасность обитания живых организмов и в принципе их выживания, 

которое противоречит соответствующим нормам законодательства РФ. 

Детальное понятие экологического преступления раскрывается через его состав: объект 

(и входящий в него предмет), субъект, объективную и субъективную сторону. 

Состав экологического преступления, бывает квалифицированным, формальным и 

материальным, но чаще всего материальным - такой состав включает не только действия, но 

и последствия, и считается оконченным с момента наступления данных последствий. 

Субъектами могут являться физические (вменяемые, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста), а также юридические и должностные лица. 
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Объектом выступает общественные отношения по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей природной среды, обеспечению экологического 

правопорядка и безопасности населения. Предметом является природная среда в целом и ее 

компоненты (например, флора, фауна, животный мир) 

Субъективная сторона характеризуется виной, умыслом и неосторожностью. 

Но основную часть экологических преступлений, касающихся животного мира, 

составляют виновные, умышленные преступления. 

Объективной стороной выступают противоправные деяния, выражающиеся в форме 

действия или бездействия, и нарушающие правила использования и охраны окружающей 

среды (в частности, животного мира), установленные законодательством РФ. 

Согласно ст. 55 ФЗ от 24. 04. 1995 №52-ФЗ (последняя редакция) « О животном  мире», 

лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны и использования 

животного мира и среды их обитания, несут административную, уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В уголовном кодексе предусмотрена ответственность по следующим видам 

экологических преступлений в сфере охраны животного мира: 

- ст. 256 УК РФ. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

(например, незаконная добыча котиков, морских бобров или других морских 

млекопитающих в открытом море или в запретных зонах) 

- ст. 257 УК РФ. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов  

Данная статья содержит ряд составов: 

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка 

древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных работ, а равно 

эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением 

правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель 

рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах 

кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. 

- ст. 258 УК РФ. Незаконная охота (то есть без разрешения, в запрещенных местах) 

Деяние совершено с причинением крупного ущерба; с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на 

которых полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

- ст. 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации 

- ст. 259 УК РФ. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации. 

За нарушение вышеперечисленных статей назначаются следующие меры уголовной 

ответственности: 

- штраф  

Такое наказание предусмотрено почти за все экологические преступления. Существует 

два вида штрафов: 1) в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей; 2) в размере 

заработной платы и другого дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет; 
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- обязательные работы (на срок до 480 часов); 

- исправительные работы (на срок до двух лет); 

- принудительные работы (на срок от двух до пяти лет); 

- ограничение свободы (на срок от одного года до трех лет); 

- лишение свободы на определенный срок (на срок от двух до пяти лет); 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

Это наказание предусмотрено за многие экологические преступления. Может 

выступать как в качестве основного вида наказания и назначаться на срок от одного года до 

пяти лет, так и в качестве дополнительного вида наказания – от шести месяцев до трех лет. 

Согласно Судебной статистике РФ, ниже представлены данные о количестве 

экологических преступлений, касающихся охраны и использования животного мира. 

 2016 2017 2018 2019 

ст. 256 УК РФ 3 233 2784 2551 2237 

ст. 257 УК РФ 1 1 1 0 

ст. 258 УК РФ 521 398 341 338 

ст.258.1УК РФ 370 368 353 243 

ст. 259 УК РФ 0 0 0 0 

   

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно прийти к выводу, что за 

период с 2016 по 2019 г.г. наблюдается постепенное снижение количества совершенных 

экологических преступлений по различным составам. В ст. 11 Федерального закон от 

24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О животном мире" говорится, что государственное 

управление в области охраны и использования животного мира осуществляют Президент 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и специально уполномоченные государственные 

органы по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а также то, что данные специально 

уполномоченные органы  следят за  осуществлением комплексных мер по охране, 

воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира и среды их 

обитания.  

Значит, причинами снижения экологической преступности является активное 

государственное управление в области охраны и использования животного мира, его 

постоянное функционирование. Специально уполномоченные на то органы вносят поправки 

в действующее природоохранное законодательство, ужесточают меры ответственности за его 

нарушение. 
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В настоящее время в правоохранительной деятельности широкое распространение 

получил профайлинг – метод, применяемый для раскрытия и предупреждения преступлений. 

При этом данный метод носит отчасти инновационный характер и лишь недавно стал 

объектом криминологического исследования. Однако, как справедливо отмечают 

П.В. Тепляшин и Д.В. Токманцев преобразования «в правоохранительной деятельности 

порой осуществляется без должной верификации внедряемых в практическую сферу идей и 

их предварительного апробирования. В связи с чем особую актуальность приобретает 

криминологическое исследование теории правового экспериментирования и института 

криминологического эксперимента в правоохранительной деятельности» [1, с. 49]. Как 

представляется, реализация криминологического профайлинга также может быть предметом 

экспериментирования, что, впрочем, предполагает предварительный научный анализ 

рассматриваемого метода правоохранительной деятельности. 

Изначальное определение профайлинга, сводилось к применению 

криминалистических методов, в рамках расследования совершенного преступления, в целях 

создания психологического портрета, а также внешнего облика преступника по следам, 

оставленным им на месте совершения преступления. Данный вид профайлинга также 

известен как криминальный. 

Считается, что одним из первых, составивших психологический профиль 

преступника, стал Томас Бонд, выдвинувший в 1888 году предположительные черты, 

характеризующие преступника, как выяснилось позже, Джека Потрошителя [2, с. 879-885]. 

Необходимо упомянуть и о трудах американского психолога Джеймса Брассела, который в 

1950-х – 1960-х гг. посредством изучения следовой картины на месте происшествия смог 

предположить возраст, место рождения и жительства преступника, а также его внешний 

облик и психические особенности, по которым полиции удалось найти преступника, 

произведшего более 30 взрывов в многолюдных местах Нью-Йорка [3, с. 137]. 

Считаем необходимым рассмотреть иное толкование профайлинга, появившееся 

позднее, но являющегося наиболее значительным, с практической стороны. Под ним 

понимают совокупность психологических методов и методик, используемых для 

прогнозирования и оценки действий лица на основе анализа частных признаков, вербального 

и невербального поведения, а также характеристик внешности. 

Стоит обратить внимание на то, что в Федеральном законе "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» определяются средства 

http://stat.���-�����.��/stats/ug/t/14/s/17
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реализации основных направлений профилактики правонарушений. Профайлинг 

осуществляется посредством выявления лиц, склонных к совершению правонарушений [4]. 

Направлением рассматриваемого аспекта профайлинга является «авиационный 

профайлинг». Израильские авиакомпании первыми стали применять данный метод 

распознания преступных намерений граждан для обеспечения безопасности при 

авиаперелетах в 1970-х годах. В своей деятельности израильские профайлеры использовали 

методы наблюдения и опроса пассажиров в ходе предполетного контроля. Благодаря 

положительному опыту использования профайлинга в Израиле данный метод обеспечения 

безопасности стал распространяться по миру. В 1984 году методика проведения 

предполетного контроля профайлерами стала применяться службами авиационной 

безопасности в большинстве европейских стран и США. Отмечается, что опыт применения 

данного метода имеется и на территории Российской Федерации, в аэропортах Пулково, 

Шереметьево, Домодедово [5, с. 1-9].  

Позже было предложено выделение «транспортного (оперативного) профайлинга», в 

виду специфики данного вида профилактики правонарушений. В.А. Кудин и В.М. Статный 

выделяют алгоритм действий сотрудника при производстве транспортного профайлинга, 

состоящий из нескольких элементов. К первому относится наблюдение за пассажиром, 

заключающееся в анализе внешнего вида и поведения, т.е. окраски его кожных покровов, 

возможное «одеревенение» походки, несоответствие одежды погодным условиям, 

мешковатость одежды, перепроверка наличия какого-то предмета под верхней одеждой, 

неконгруэнтность поведения лица окружающим условиям. При производстве наблюдения за 

пассажирами на вокзалах и аэропортах, сотрудникам необходимо обращать внимание на 

наличие проявления лицом признаков страха, беспокойства, нервозности, и возможного 

установления причин данных эмоций или же, напротив, неестественное отсутствие эмоций, 

отрешенность. Последующим действием является проверка проездных и личных 

документов, при этом профайлером должно быть обращено внимание на соответствие 

данных в представленных документах. Заключающим действием выступает опрос [6, с. 3-

15]. Отмечается, что вопросы к пассажиру сначала должны иметь общий характер, например, 

о багаже, наличии запрещенных предметов, целях поездки, наличии судимостей. 

Индивидуально- ориентированная беседа, характеризуется попытками получения 

информации по «подозрительным» признакам, выявленных в ходе наблюдения. Вопросы 

могут касаться деталей одежды, уточнения данных, содержащихся в документах. 

Наиболее сложным направлением профайлинга является его осуществление при 

проведении массовых мероприятий. Особенность данного направления заключается в, как 

правило, опосредованном способе его проведения, а именно путем изучения изображений, 

получаемых с видеокамер. Профайлерам необходимо уделять особое внимание лицам, чье 

поведение и направление движения не коррелируется с общим. Данная особенность 

основывается на закономерностях поведения человека в толпе, заключающаяся в 

сокращении принимаемых лицом самостоятельных решений, из-за подавления волевой 

составляющей, и ориентации на «коллектив». Агрессивность, демонстративность, 

провокационность действий также является сигналом, указывающем на лицо, как на 

подлежащее более тщательному контролю со стороны сотрудников. 

Вышесказанное дает нам возможность заключить, что пресечение и профилактика 

преступлений, с помощью профайлинга является перспективным направлением 
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деятельности правоохранительных органов, так как целесообразным является не 

расследование уже совершенных преступлений, а их предупреждение путем использования 

обобщенных особенностей поведения потенциального преступника в различных ситуациях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие коррупции, и необходимость еѐ преодоления. 

Представлена краткая характеристика коррупции, еѐ сущность, пути решения данной 
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Важность проблемы противодействия коррупции вызвана высокой степенью еѐ 

общественной опасности как в современной России, так и в мире в целом. Результатом 

совершения коррупционных действий становится нарушение соответствующих видов 

деятельности государственных и местных органов власти; подрыв авторитета и иных 

интересов публичной власти и т.д. 

Отношения в современном мире весьма многообразны. Человечество живет, 

развивается, получая знания и жизненный опыт. И все эти многообразные отношения 

урегулированы многочисленными нормами, в том числе и правовыми. С древних времѐн 

мыслители формулировали свои представления об идеальном государстве, многие из которых 

воспринимались обществом как утопии. Именно стремления мыслителей: Платона, 

Аристотеля, Сократа привели к возникновению теории правового государства. Правовое 

государство рассматривается как особая форма организации власти в гражданском обществе, 
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основанная на принципах верховенства правового закона, разделения властей, реального 

обеспечения прав и свобод человека и  взаимной ответственности государства и личности.  С 

момента возникновения данной теории и до настоящего времени не удалось достичь в 

большинстве государств абсолютного соблюдения закона. Одним из видов нарушения закона 

является коррупция.  

Коррупция – это злоупотребление доверенной властью в пользу личной выгоды, это 

бесчестие. Это явление, по мнению Аристотеля, существовало с древних времѐн. Аристотель, 

живший в 384 – 322 году до н.э., отмечал: «Покупающие власть за деньги привыкают 

извлекать из нее прибыль»[4].  С периода жизни Аристотеля и до настоящего времени прошло 

более 20 веков, и тем не менее проблема коррупции продолжает существовать в современном 

мире. Современные юристы называют коррупцией использование должностным лицом 

своих доверенных ему прав и властных полномочий в целях личной выгоды, которые 

противоречат законодательству и моральным установкам. Существование коррупции в стране 

может отражаться самыми разными способами, например, нарушение прав человека ведѐт к 

нанесению ущерба независимости личности, разрушению личности. Нарушение закона 

приводит к административному или уголовному наказанию. Совершая коррупционные 

действия, нарушитель не задумывается о судьбах других людей, о последствиях. Коррупция 

наносит огромнейший вред государству, экономике государства. Возраст субъекта 

коррупционных преступлений – 16 лет (вменяемое лицо, достигшее возраста для реализации 

соответствующей уголовной ответственности). В коррупции заключены генетические, 

семейные, социальные факторы.  Полномочиями злоупотребляют государственные 

чиновники, менеджеры фирм, политические деятели.  

Существует различная классификация данного нарушения. По направленности еѐ 

можно раздели на экономическую, политическую и криминальную. Политическая — 

коррупция применяется для получения властных полномочий в обход установленного 

избирательного процесса. Предполагает незаконное финансирование партий, вмешательство в 

выборы, принятие решений, противоречащих принципам равноправия граждан и 

политических сил. Экономическая — данный вид коррупции осуществляется с целью 

получения материальных выгод от действий чиновников. Экономическая коррупция включает 

взятки, подкуп, лоббистскую деятельность, направленные на принятие властью выгодных 

экономических решений. Сюда же включается незаконное отмывание денег. Криминальная 

коррупция основана на преступной деятельности и насилии. Нарушениями являются: 

втягивание должностных лиц в криминальные схемы с помощью угроз, взяток и шантажа. По 

масштабу этого явления выделяют: крупную, мелкую, системную. Крупная связана с 

большими суммами денег, несколькими «игроками», огромным количеством услуг или 

продукции. Она развивается в международных сообществах, большом бизнесе и приводит к 

подрыву экономических, правовых, политических, институтов. Крупная коррупция 

встречается в государствах с авторитарным или диктаторским методом правления, а также в 

странах, где нет адекватной антикоррупционной борьбы. Мелкая коррупция обычно 

происходит на этапе реализации общественных услуг, когда публичные должностные лица 

пересекаются с общественностью. Например, в участках полиции, регистрационных офисах, 

суде. В системной коррупции преступные схемы и злоупотребления носят системный 

характер и возможны только, если существуют недостатки организации государственных 

органов или политического процесса в стране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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В средствах массовой информации говорится всѐ о новых и новых коррупционных 

скандалах. Искоренение коррупции - это необходимость. Данная проблема - одна из самых 

острых проблем в рамках обеспечения безопасности Российского государства, личности и 

общества. Объективно коррупция выступает реальной угрозой национальной безопасности 

страны, потому что угрожает безопасности и стабильности, нанося ощутимый ущерб его 

политическому и социально-экономическому развитию. С этим явлением борются, 

показывают виноватых, но справиться с этим явлением пока не удаѐтся. Победить коррупцию 

можно, если начинать с личности, самосознания человека, общественного мнения, а также с 

принятия новых законов, которые сделают коррупцию невыгодной. Каждый должен 

понимать, что наказание неотвратимое. Чтобы преодолеть, нужно уменьшить желания и 

потребности общества и начинать учить этому с самого рождения. Детям нужно объяснить, 

что нельзя брать чужого, воровать, а труд нужно ценить, достойно его оплачивая и если вы 

нарушили закон, совершили противоправные действия, за это придѐтся отвечать. Семейное 

воспитание должно быть направлено на то, чтобы ребѐнок с самого детства не учился ни за 

что получать подарки и не дарить их другим, желая взамен получить какую – то выгоду.  

Таким образом, коррупцию искоренить можно, но при условии воспитания 

правосознания в обществе. Необходимо задуматься о будущем и приложить все силы, чтобы 

справиться с пока ещѐ неизлечимой болезнью общества – коррупцией. 
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Права женщин являются неотъемлемой часть международного законодательства в 

области прав человека. Насилие, применяемое в отношении женщин, является прямым 

нарушением этих прав. Основным документом, непосредственно затрагивающим права 

женщин, является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года). Стоит 

отметить, что в данном международном документе, ратифицированном Российской 
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Федерацией, не упоминается о насилии в отношении женщин. Однако, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, уполномоченный интерпретировать 

Конвенцию и осуществлять надзор за выполнением взятых на себя обязательств 

государствами участниками, разъяснил в своей рекомендации общего характера № 19 (1992 

г.), что понятие дискриминации включает в себя и проблему насилия в отношении женщин 

[4].  

Статья 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

обязывает Российскую Федерацию приминать все соответствующие меры для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных 

отношений. Осуществление данных целей предполагает устранение любых форм насилия 

(публичная и частная сфера), а также сексуального и других видов рабства. В большинстве 

случаев насилию подвергаются представительницы слабого пола. Наличие такого гендерного 

дисбаланса стало определяющим фактором в создании специализированной 

квалифицированной помощи и поддержки, адресованной представительницам женского 

пола, уже пережившим насилие, а также находящимся в потенциально опасной ситуации[3, 

с.16]. 

Статистика внутрисемейного насилия представлена на рисунке 1 и в таблице 1 [2]. 

 

 
Табл. 1 

 
Рис. 1 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, которая была принята 

резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, в ст. 1 определяет 

«насилие в отношении женщин», как любой акт насилия, совершенный на основании 
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полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или 

психологический ущерб, или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, 

принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 

жизни [1, с.1]. 

Часто любую домашнюю агрессию принято воспринимать в качестве «дела семьи», не 

требующего стороннего вмешательства. Согласно проведенному исследованию, 

опубликованному ВОЗ 25,4% женщин в Европе и Центральной Азии на протяжении всей 

своей жизни были подвергнуты физическому или сексуальному насилию со стороны своего 

партнера или иного лица [7]. Отечественными исследователями также отмечается сложность 

ситуации с насильственной преступностью, а также преступлениями против половой 

свободы и половой неприкосновенности [6, с.122]. 

По нашему мнению, причинами совершения насильственных действий в отношении 

женщин как со стороны интимного партнера, так и со стороны иного лица служат:  

 низкий уровень социальной грамотности; 

 жестокое обращение в детстве; 

 наблюдаемое ребенком в раннем возрасте домашнее насилие в отношении 

матери, сестры; 

 трудности общения между партнерами;  

 ощущение превосходства над женщинами (возможность доминировать) и др. 

Насилие в отношении лиц женского пола несет в себе и определенные негативные 

последствия для здоровья каждой из них. Такие неправомерные действия приводят женщин к 

кратковременным, а в некоторых случаях и, длительным проблемам здоровья, заражениям 

инфекциями, передающимися половым путем (ВИЧ, СПИД), нежелательной беременности, 

депрессиям, а также самоубийствам 

Особое значение необходимо предавать моделированию партнерских отношений, 

которые будут основаны на наличии взаимоуважения между мужчиной и женщиной. 

Строить партнѐрское взаимодействие необходимо в детстве, поэтому фокусировка 

осуществляется на одном их направлении первичной профилактики проблем, касающихся 

основных гендерных аспектов воспитания, а также максимально активной социализации 

подрастающего поколения [1].  

Стоит обратить внимание, что средствами массовой информации насилие и 

агрессивные действия часто представляются в контексте неотъемлемой части 

мужественности и гендерной идентичности. Для противостояния насилию нужно уделять 

внимание созданию новой культуры взаимоуважения с формированием у подростков 

уважения и желания пресекать акты насилия. Особого внимания требует 

психотерапевтическая работа, проводимая в образовательных учреждениях разного типа. 

Целесообразным является возможность осуществлять обучение несовершеннолетних и 

взрослых, разрешать конфликтные ситуации посредством неагрессивных и 

ненасильственных способов. 

Профилактика преступлений, связанных с половой неприкосновенностью лиц, не 

достигших совершеннолетия, требует разработки программы специальных тренингов, 

которые направлены на формирование способности активно противостоять противоправным 

действиям, появление уверенности в отстаиваемых правах. Получение подростками 
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информации о данной сфере жизни из интернета и от сверстников крайне негативно 

сказывается на подрастающем поколении, достаточно часто формирует порнографическую 

зависимость, промискуитет и различные сексуальные расстройства [2]. 

В настоящее время, на фоне особого воздействия целого ряда социально-

экономических факторов, количество случаев домашнего насилия в отношении женщин 

приобрело значительные размеры. Данную проблему в условиях современных реалий 

целесообразно отнести к категории ситуаций, имеющих довольно сложный 

междисциплинарный характер. Именно по этой причине для оптимизации мер 

противодействия актам домашнего или семейного насилия важно использовать не только 

психологические, но и правовые механизмы. По нашему мнению, основную сложность в 

вопросах выработки наиболее действенных мер представляет отсутствие в уголовном 

законодательстве самого понятия семейного (домашнего) насилия.  

Проводя анализ самых распространѐнных на сегодняшний день первопричин, а также 

наиболее важных условий всех совершаемых в стране и за рубежом тяжких внутрисемейных 

преступлений, непосредственно связанных с насилием, нельзя не обращать внимание на 

увеличение агрессии и учащение случаев проявления жестокости. В ст. 18 проекта 

Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» 

перечислены формы, в которых необходимо проводить профилактическое воздействие, к 

таковым относятся: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая 

беседа, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной 

адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, социальная реабилитация лиц, 

подвергшихся семейно-бытовому насилию, специализированные психологические 

программы, защитное предписание, судебное защитное предписание. Считаем 

справедливым, отметить, что для профилактики бытового насилия следует обращать 

внимание на социальный климат семей с детьми. Дети, растущие в семьях, где имеет место 

насилие, могут страдать от целого ряда расстройств, быть замкнутыми в себе, что в 

дальнейшем повышает риск совершения насильственных действий ими, как пример 

подражания модели семьи, в которой они воспитывались. В настоящее время наиболее часто 

встречающимися и широко распространѐнными видами домашнего насилия являются побои 

и умышленное причинение легкого вреда здоровью, относящиеся к делам так называемого 

частного обвинения, это приводит к тому, что пострадавшие остаются без надежной защиты 

и помощи со стороны государства, в таких случаях женщины вынуждены самостоятельно 

защищать свои права, не имея при этом юридического образования [5, с. 18]. Данное 

положение противоречит ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, требующую от государства обеспечения с помощью компетентных 

национальных судов и других государственных учреждений эффективной защиты женщин 

против любого акта дискриминации. Таким образом, предлагаем внести поправки в 

действующие нормативные правовые акты, а именно: исключить преступления, 

совершаемые в семье из дел частного обвинения и перевести их в категорию дел публичного 

обвинения, ввести в ст. ст. 115 и 116 УК РФ квалифицированные составы, закрепляющие 

более суровые наказания за общественно опасное деяние, совершенное в отношении 

родственника или бывшего родственника. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены отрицательные черты пенитенциарной политики, 

лишения человека свободы. Также тюрьма, как основа формирования криминальной 

культуры. А также последствия заключения и пути решения данной проблемы. 

 

Ключевые слова тюремное заключение, заключенные, криминализация, наказания, 

субкультура. 

 

В современной России заметен идеологический плюрализм, который увеличивают новые 

поколения граждан. В каждом уголке страны можно заметить следы распространения сети 

криминальной субкультуры, которая легко усваивается молодежью. России необходимо 

разрушить сложившуюся криминальную субкультуру, предотвратив потенциальные 

преступления, а также создать условия, в которых человек, отбывающий наказание, мог 

реабилитироваться в обществе, в качестве добросовестного гражданина. Для чего следует 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml
http://www.cdep.ru/mps/4/ch4/Alter%202.pdf
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изучить причину распространения криминальной субкультуры в лице криминализации 

личности, отбывающей наказание в тюрьме. 
Сутью тюремного заключения является: а) изоляция общественно опасного индивида и 

б) исправление правонарушителя в законопослушного гражданина. Пусть эффективность 

исполнения обеих функций тюремным заключением, остается под вопросом, наиболее 

важным к рассмотрению является второй пункт. 
Человек, попавший в тюрьму, по шкале стрессогенности Холмса и Рагге, испытывает 

стресс, сравнимый с потерей близкого человека, разрушением жилища, последствиями 

катастрофы. Находясь в изоляции, личность начинает испытывать склонность к 

деструктивному поведению, направленному на государство, как агрессора, силой отнявшего 

свободу. 

В данном состоянии человек попадает в изоляционную среду, сформированную 

иерархически и функционально. В тюремную культуру - совокупность духовных и моральных 

ценностей, регламентирующих и упорядочивающих неофициальную (неформальную) жизнь 

осужденных в местах лишения свободы[4 с. 14], где он живет еще с несколькими людьми в 

полной близости, не имея возможности на личную, даже интимную жизнь. Определенно, 

подобная ситуация еще больше разрушает личность человека, пережившего первичный 

тюремный стресс. Известно, что на долю самоубийств приходится от 41% до 68% от всех 

случаев смерти среди заключенных[5 c. 4]. Оказавшись в камере, заключенный вынужден 

искать помощь в единственно доступном социуме, оторванный от прошлых социальных 

связей, поддержки из вне. В условиях постоянного стресса, физического ограничения и 

потенциальной агрессии со стороны, как других заключенных, так и администрации, человек  

вынужден влиться в тюремное сообщество, с целью взаимопомощи и избежания обретения 

позиции изгоя. В условиях изоляции группы лиц, нарушаются взаимоотношения участников 

группы, что приводит к отделению группы изгоев, против которых сплачиваются остальные, 

унижая их. Подобная практика в тюрьмах, а также деструктивные наклонности заключенных, 

заставляют новоприбывших стать частью тюремного общества, сплотившись с ними и 

противопоставляя себя государству, как агрессору, в лице администрации. Общество пытается 

изолировать себя от заключенных, те в свою очередь поступают подобным образом, 

противопоставляя себя законопослушному миру. [2 c. 673] 

Тюремная субкультура, безусловно оказывающая влияние на людей, вошедших в 

тюремное сообщество, уже имеет ряд неформальных норм, которым должны подчиняться 

заключенные, чтобы оставаться частью социума. Данные нормы, сформированные 

маргинализированной частью общества, изменяют личность заключенного, заставляя его 

подчиняться установкам преступного мира, приспосабливаясь и копируя поведения 

окружающих его людей. Ведь идентификация и идентичность составляют основу социального 

взаимодействия.[3 с. 138] 

В итоге на волю выходит человек подавленный и психически неуравновешенный с 

постоянным изоляционным стрессом, подчиненный условиям тюремной жизни и не 

приспособленный к жизни в современном обществе. На несколько лет он попадает в 

изоляционный вакуум с собственным тюремным миром. Из-за подобных ситуаций имеется 

место случаям, когда люди не в состоянии приспособиться к нормальной жизни, снова 

совершают общественно опасные деяния с целью вернуть, уже ставший для них нормальным, 

порядок вещей. Бывшие заключенные, подчиненные тюремной субкультуре, выносят ее за 
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рамки своего заключения и распространяют в свободном обществе. Тюремная субкультура, 

являясь детерминантом преступлений, мобилизирует и укрепляет криминальную среду, 

увеличивая количество потенциальных преступлений. Как показывает практика, весомое 

количество свободных граждан в России относят себя к тюремной субкультуре, не пребывая 

до этого в местах лишения свободы, что говорит о необходимости мер противодействия. 

Ситуация, в которой после пребывания в тюрьме, человек не исправляется, а наоборот, 

еще больше криминализируется, говорит о том, что тюрьму, как место исполнения наказания, 

следует изменить изнутри, как корень проблемы адаптации бывшего заключенного в 

свободном обществе, обретения им понимания собственной вины и исправления в сторону 

правомерного поведения. Главными проблемами исполнения наказания являются: появление 

психических расстройств на фоне пенитенциарного стресса у личности, в условиях 

длительной изоляции, что, как показывает исследование М.Е.Сандомирского имеет 

значительно высокий риск [1 c. 87], а   также развитие тюремной субкультуры, 

противопоставляющей себя законопослушному обществу, являющейся стимулятором 

преступной активности, как в тюрьмах, так и вне их пределов. 

Для решения данных проблем следует пересмотреть функциональное устройство 

тюрьмы. Нужно разделить заключенных по отдельным комнатам, устраняя стадный эффект, 

ослабив межличностные связи заключенных между собой и распространение тюремной 

субкультуры, давая возможность самостоятельно принимать решения, не зависимо от 

окружения. Данной мерой также уничижается постоянный стресс на фоне потенциальной 

агрессии от заключенных, с которыми личность находится в непосредственной близости все 

время. Также следует изменить отношение администрации к заключенным. Тюрьма должна 

выступать в качестве исправительного учреждения, с условием того, что заключенный выйдет 

на свободу в определенный срок. Администрация должна помогать заключенному 

реабилитироваться, как в собственных глазах, осознав вину, так и в качестве члена общества. 

Также следует дать возможность заключенным в большей степени контактировать со 

свободным обществом, чтобы при выходе на свободу человек в полной мере был готов стать 

полноценной частью социума. 
Таким образом, если помогать заключенным с психологической адаптацией и 

переосмыслением собственной модели поведения, мотивов и следствий преступления, создав 

при этом необходимые условия, а также ослабив тюремную субкультуру, заключенные 

должны испытывать стыд за сотворенное правонарушение и желание реабилитироваться в 

глазах общества, а не ненависть к законопослушному населению, 
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В.Е. Тонких 

Научный руководитель –д.ю.н., доцент, полковник полиции П.В. Тепляшин 

СибЮИ МВД РФ 

 

В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы, лежащие в сфере 

познания преступности несовершеннолетних, которые связаны с нынешними особенностями 

общественного развития, а именно в данной работе будет затронута проблема 

информационной глобализации, влияние на подсознание несовершеннолетних детей и 

вовлечение их в криминальную субкультуру. 

Основными причинами подобного явления являются: 1) это социально-экономические 

проблемы, низкий уровень жизни населения, малообеспеченные семьи, у которых нет 

возможности устроить своих детей в высшие учебные заведения; 2) самоутверждение в 

обществе, безответственность и безнаказанность лиц, пропагандирующих криминальную 

субкультуру; 3) создание образа «возвышения» криминальной субкультуры посредством 

сети «интернет»; 4) недостаточная воспитательная и профилактическая работа с 

несовершеннолетними. 

Согласно данным общероссийского исследования, проведѐнного в 2013 году Фондом 

развития интернет-инициатив и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при 

поддержке Google, ежедневно используют интернет 89% подростков в возрасте от 12 до 17 

лет, при этом значительная часть из них проводит в компьютерной сети 3-8 часов ежедневно: 

на такое время использования в будние дни указало 37%, в выходные 47%[1]. И это далеко 

не предел, в ногу со временем идет и информационное развитие, а следовательно широкое 

распространение приобретают и криминальные субкультуры. 

Действительно, кроме полезной информации, мы можем видеть сайты, открыто, 

носящие противоправный характер, однако это прямо запрещено законодательством 

РФ.Согласно ст. 5 Федерального законаот 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»запрещено распространять 

следующую информацию: 

http://portal.kifsin.ru/penitenciarnaya-psihologiya/245-psihologiya-penitenciarnogo-sociuma-uchebnoe-posobie-dlya-nachalnogo-professionalnogo-obrazovaniya-perepodgotovki-i-povysheniya-kvalifikacii-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-pisarev-om.html
http://portal.kifsin.ru/penitenciarnaya-psihologiya/245-psihologiya-penitenciarnogo-sociuma-uchebnoe-posobie-dlya-nachalnogo-professionalnogo-obrazovaniya-perepodgotovki-i-povysheniya-kvalifikacii-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-pisarev-om.html
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1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера [2]. 

Существует ответственность за вовлечение и пропаганду криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних, но и в этом есть свои пробелы и недоработки со 

стороны законодательства. Существенной особенностью данных уголовно-правовых 

норм (за исключением, в определѐнной степени, ст. 110.2 УК РФ) является то, что они 

устанавливают ответственность лишь за воздействие на конкретного потерпевшего. В 

случае когда действия пропагандистского характера не направлены на конкретное лицо, 

привлечь его к ответственности за данные посягательства невозможно[3, с. 24]. 

В большинстве случаев несовершеннолетние посредством сети Интернет 

становятся жертвами преступлений против половой неприкосновенности, доведения до 

самоубийства (суицидальные квэсты), и вовлекаются в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ[4]. 

Не сложно найти в сети Интернет рекламу о наркотических средствах, психотропных 

веществах, считаю необходимым рассмотреть вопрос об  ужесточении наказания за 

распространение данной информации, так как за это предусмотрена лишь 

административная ответственность. А именно внести изменения в ч.1 ст.230 УК РФ, 

дополнив: склонение и «пропаганда в средствах массовой информации или в сети 

Интернет» к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

В настоящее время, именно информационно-телекоммуникационные сети 

являются крайне благоприятной средой и средством культивирования идеологии и 

молодежного терроризма. До сих пор исследованию идеологии молодежного терроризма 

в сети «интернет» не уделено должного внимания.  

Как представляется, специально-криминологические меры противодействия 

идеологии терроризма в информационно-телекоммуникационных сетях должны строится 

на концепции «коллективной оборонительной безопасности», суть которой сводится, с 

одной стороны, к первоочередной защите (профилактике) от источника угрозы путем 

непосредственного воздействия на сам источник. Также одной из важнейших 

специально-криминологических мер противодействия идеологии терроризма в 

молодежной среде должно явиться создание системы комплексного мониторинга и 
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анализа всех проявлений идеологии терроризма в информационно-

телекоммуникационных сетях[5]. 

Для того, чтобы «обезопасить» несовершеннолетних от воздействия криминальной 

субкультуры, считаю необходимым проводить в образовательных учреждениях 

профилактические беседы. Включить в образовательные программы по предметам 

«Информатика», «ОБЖ» вопросы отведенные темам, направленным на предупреждение 

преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а 

именно, как не стать жертвой криминальных движений в сети Интернет. 

Вместе с тем, необходимо ужесточить наказание за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, путем добавления квалифицирующего 

признака ч.5 в ст. 150 УК РФ: «Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные в средствах 

массовой информации или в сети Интернет». 

Таким образом, просторы сети Интернет приносят нам не только положительную 

и познавательную информацию, но и возможность быть подвергнутым негативному 

влиянию, особенно подвержены несовершеннолетние, как  еще не полностью 

сформировавшиеся личность. Только совместными усилиями правоохранительных и 

образовательных структур, а также влияние родителей на воспитание детей, поможет 

уберечь несовершеннолетних от влияния криминальных субкультур.  

 
1. Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков и 

родителей. Результаты всероссийского исследования. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. – 144 с. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019). 

3. Гребеньков А.А., Гребенькова Л.А. Пропаганда социально-негативного поведения среди 

несовершеннолетних как общественно опасное явление // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2019. № 3. С. 24-28. 

4. Комаров А.А. Краткий анализ государственных мер по декриминализации и девиктимизации 

несовершеннолетних пользователей Интернета // Сборник научных трудов уголовно-правовых 

дисциплин и уголовного процесса и криминалистики Юридического института МГПУ (г. Москва). 

2015.С. 118-130. 

5. Тепляшин П.В.Криминологические аспекты идеологии молодежного терроризма в информационно-

телекоммуникационных сетях // Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: 

история, современное состояние, перспективы: в 2-х ч. Ч. 1 / под  общ. ред. С.А. Куценко: сб. науч. ст. 

всероссийской науч.-практич. конференции с международным  участием.  – Новосибирск: 

Новосибирский военный институт  имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации, 2017. С. 208-212. 

 

ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:  

АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Д.А. Шабловская 

Научный руководитель – Е.И. Якоб старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
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Наличие данного института не дает полной гарантии гражданам, что государство 

встанет на их сторону и освободит от уголовной ответственности в случае, если придется 

прибегнуть к самообороне. Ситуации, когда лицо встает перед выбором защитить себя и 

своих близких, или же, наоборот, не сопротивляться нападению, очень часто встречаются на 

практике. Далеко не всегда в возникших условиях у лица есть возможность соразмерно 

отреагировать на нападение, что приводит к серьезным последствиям: для преступника – 

смерть, для обороняющегося – уголовная ответственность.  

В последнее время общественность очень часто поднимает данный вопрос при 

обсуждении некоторых уголовных дел, вставая, как правило, на сторону лиц, которые, по их 

мнению, оборонялись, руководствуясь тем, что преступник заслужил смерти и ему «так и 

надо». Но данная логика не является верной, ведь законодатель и Верховный Суд РФ дают 

довольно четкие критерии допустимости необходимой обороны.  

В качестве примера можно привести дело сестер Хачатурян, которое вызвало резонанс 

в обществе [1]. Данное дело широко обсуждалось в СМИ, девушки получили поддержку со 

стороны многих медийных личностей, активистов, правозащитников, граждане создали 

петицию, адресованную Следственному комитету РФ, с требованием прекратить уголовное 

расследование. 

Рассмотрим условия допустимости необходимой обороны. Во-первых, посягательство 

должно быть общественно опасным. Лицу, прибегнувшему к обороне, его охраняемым УК 

РФ интересам, мог быть нанесен вред. 

Во-вторых, посягательство должно быть реальным. В целом под этим понимается, что 

преступное посягательство происходит в объективной реальности, а не в воображении лица.  

По поводу критерия реальности посягательства, сопряженного с опасным для жизни 

насилием, Верховный Суд РФ дает следующие пояснения [4]: 

а) причиняется вред здоровью, который угрожает жизни обороняющегося или другого 

лица; 

б) применяемый способ посягательства угрожает жизни обороняющегося или другого 

лица. 

Стоит обратить внимание в данном случае на соотношение причиненного вреда и вреда 

предотвращенного. Получается, что если была угроза жизни, то равный этому вред – 

причинение смерти преступнику, и, следовательно, это не повлечет уголовную 

ответственность по ч. 1 ст. 108 УК РФ.  

В случае превышения пределов необходимой обороны, влекущее за собой смерть 

нападающего лица, следует разграничивать ч. 1 ст. 108 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. На 

практике часто встречаются случаи, когда органы предварительного следствия и суды 

расценивают превышение пределов необходимой обороны как убийство. С одной стороны, 

это связано с нежеланием вникать в обстоятельства дела из-за большой загруженности 

правоохранительных органов, с другой – слишком широкого использования института 

судейского усмотрения [3, С. 72]. 

Далее нужно учитывать наличность посягательства – в момент, когда лицо 

обороняется, преступное посягательство должно быть начато либо реальность его очевидна и 

еще не закончено. 

У правоохранительных органов и судов возникают проблемы с оценкой наличия права 

на необходимую оборону у тех лиц, на которых осуществлялось посягательство, не 
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представляющее угрозу жизни. Сложность заключается в оценке объема вреда, которое 

причиняется преступным посягательством, а, следовательно, в объеме вреда, который могло 

нанести обороняющееся лицо. В данном случае Верховный Суд РФ дает пояснение, что этот 

вопрос разрешается в рамках конкретного уголовного дела [2, С. 112]. 

Следует учитывать, что посягательство может быть длящимся или продолжаемым, 

следовательно, лицо имеет право на необходимую оборону до момента окончания такого 

посягательства. Также право сохраняется, если лицо полагало, что посягательство может 

быть продолжено либо лицо знало, что посягательство лишь приостановлено и будет 

продолжено позднее. 

Также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 

рекомендуется судам учитывать [4]: 

1) объект, на который совершается преступное посягательство; 

2) способ, с помощью которого преступное лицо пыталось достичь результата своего 

посягательства, возможную тяжесть последствия в случае окончания деяния, можно ли было 

при обороне обойтись без причинения посягавшему лицу смерти или тяжкого вреда его 

здоровью; 

3) события, которые предшествовали преступному посягательству, время и место его 

совершения, количество посягавших и обороняющихся лиц, наличие у них оружия или иных 

предметов, использованных в качестве оружия; 

4) могло ли лицо отразить посягательство в силу своих индивидуальных 

особенностей, в том числе пол, возраст, физическое состояние и т.п.;  

5) иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил 

посягавшего и оборонявшегося лиц. 

В соответствии с данными отчета судебного департамента при Верховном Суде РФ о 

числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за первое полугодие 2019 г. по ч. 1 

ст. 108 УК РФ осуждено 125 человек, в отношении 16 лиц уголовные дела прекращены; по ч. 

1 ст. 114 УК РФ осуждено 235 человек, в отношении 6 лиц уголовные дела прекращены, в 

отношении 2 лиц применены принудительные меры медицинского характера [5]. Сама 

статистика несет мало информации, но в контексте рассматриваемых статей возникает 

ощущение, что осужденных довольно много. 

Зачастую на практике правоохранительным органам нелегко решить поставленные 

перед ними задачи в связи с неоднозначностью фактических обстоятельств некоторых дел. 

В заключение следует отметить, что законодатель и Верховный Суд РФ приняли все 

меры по урегулированию данного вопроса. Этому свидетельствуют статьи УК РФ, 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19. Проблемы, которые 

возникают в процессе правоприменения у правоохранительных органов, связаны с 

трудностью установления фактических обстоятельств дела либо нежеланием вникать в 

какие-либо тонкости конкретного обстоятельства, неверным толкованием 

правоприменительными органами норм права, а также игнорированием положений 

постановления Пленума Верховного Суда РФ.  
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