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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
22 марта 2017 г. в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» в рамках научной деятельности 

юридического факультета прошла Х Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы российского права и законодательства». Данная конференция 

проведена совместно с Ассоциацией юридических вузов и Агентством науки и 

инновационного развития Красноярского края при информационной поддержке компании 

ИСКРА КонсультантПлюс. 

Работа конференции была организована в рамках следующих направлениях: 

 Теория и история государства и права; 

 Конституционное и международное право; 

 Гражданское право и гражданский процесс; 

 Семейное право и жилищное право; 

 Трудовое право и право социального обеспечения; 

 Административное право; 

 Экологическое право и земельное право; 

 Уголовное право и уголовно-исполнительное право; 

 Уголовный процесс и криминалистика; 

 Криминология. 

По данным направлениям для очного участия были образованы три секции: 

 Государственно-правовых дисциплин 

 Гражданско-правовых дисциплин 

 Уголовно-правовых дисциплин. 

Проведение конференции «актуальные проблемы российского права и 

законодательства» способствует развитию интеллектуальных, творческих, познавательных 

способностей студентов, аспирантов, магистрантов, молодых ученых. В ходе выступлений 

на конференции развиваются навыки публичных выступлений и ведение дискуссий. 

Публикуются научные работы студентов, аспирантов, магистрантов, молодых ученых, по 

материалам конференции издается сборник статей.  

Повышается активизация научно-исследовательской деятельности студентов. 

Формируются условия для самореализации студентов в сфере науки. Повышается 

профессиональный уровень подготовки студентов. 

В пленарном заседании Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы российского права и законодательства» приняли участие Третьяков 

Александр Сергеевич – к.пед.н., доцент, проректор по инновациям, научной и 

воспитательной работе Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», Галимов Олег Хамитович – к.ю.н., 

доцент, судья Красноярского краевого суда, Лужбин Евгений Львович – Вице-президент 

Союза ЦС ТПП почѐтный работник антимонопольных органов действительный член 

Петровской академии наук и искусств, Лапин Игорь Борисович – к.ю.н., главный специалист 

юридического отдела Аппарата уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, 

Забуга Суфия Шафиковна – к.с.н., и.о. декана юридического факультета, а также 

профессорско-преподавательский состав института, студенты АНО ВО СИБУП и других 

институтов г. Красноярска, Красноярского края и России. 
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На конференции с приветственным словом выступил проректор по инновациям, 

научной и воспитательной работе Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» Третьяков 

Александр Сергеевич.   
 

 
 

 

 
 

 

С приветственными словами к участникам конференции обратился судья 

Красноярского краевого суда, к.ю.н., доцент, Олег Хамитович Галимов. 
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НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

Лапин Игорь 

Борисович – главный 

специалист 

юридического отдела 

Аппарата 

уполномоченного по 

правам человека в 

Красноярском крае, с 

докладом «Проблемы 

защиты прав граждан 

на территории 

Красноярского края» 

 

 

 

Лужбин Евгений Львович – 
Вице-президент Союза ЦС ТПП, 

почѐтный работник 

антимонопольных органов, 

действительный член Петровской 

академии наук и искусств, 

с докладом «Анализ состояния рынка 

услуг обязательного медицинского 

страхования» 
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Работа конференции была продолжена на секциях: 

Секция государственно правовых дисциплин 

 Председатель секции 

Галунский И.И. вручает дипломы студентам, занявшим призовые места. 

 

 

Члены секции Забуга С.Ш., Галунский И.И. и Лапин И.Б. и студенты, занявшие призовые 

места Нуриддинова А.Г., Ускова О.Е., Дымбырлова И.Э.  
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Секция гражданско-правовых дисциплин 

 

Члены секции Василенко С.И., Василенко Е.В., Русаков А.Г., Мельникова Т.В. (слева 

направо), а также студенты, выступающие с докладом, Искандирова К. и Дорохова П. 

 

Секция уголовно-правовых дисциплин 

Члены секции Трухин А.М., Воронин С.Э., Грамматчиков М.В.  
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 В работе Х Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы российского права и законодательства» в АНО ВО СИБУП приняли очное участие 

73 молодых ученых, студентов и практических работников. География вузов представлена 

следующим образом:  ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» - 1, ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» - 24, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» - 2, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» - 6, АНО ВО СИБУП – 40. Данные 

участники выступили с докладами на секциях, приняли участие в обсуждении теоретических 

и практических проблем российского права и законодательства. 

 Заочное участие приняли молодые ученые, магистранты, студенты вузов: ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет»,  ВПО ДФУ, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный Университет», Сибирский 

юридический институт МВД России, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Хакаский Государственный Университет им. Н.Ф.Катанова. 

 По результатам конференции сформирован сборник, в котором размещено 96 статей. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Лужбин ЕЛ. 

Вице-президент Союза ЦС ТПП 

почѐтный работник антимонопольных органов 

действительный член Петровской академии наук и искусств 

 

Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(далее Закон о страховом деле» регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношения по 

осуществлению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные 

отношения, связанные с организацией страхового дела. Действие Закона о страховом деле 

распространяется на страховые организации, осуществляющие обязательное медицинское 

страхование, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Исходя из 

вышеизложенного,  Закон о страховом деле регулирует отношения, в том числе в сфере 

обязательного медицинского страхования, но с учѐтом специального закона. 

Целью закона является становление принципов страхования и формирование 

механизмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.  

Под страхованием  понимается  отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

 Законом о страховом деле определено, что условия и порядок осуществления 

обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования. Федеральный закон о конкретном виде обязательного 

страхования должен содержать положения, определяющие: 

а) субъекты страхования; 

б) объекты, подлежащие страхованию; 

в) перечень страховых случаев; 

г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; 

д) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; 

е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 

ж) срок действия договора страхования; 

з) порядок определения размера страховой выплаты; 

и) контроль за осуществлением страхования; 

к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субъектами страхования; 

Объектами медицинского страхования могут быть имущественные интересы, 

связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи 

(медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или 

состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также 

проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или 

здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование). 

 Под страховщиками  законом о страховом деле понимаются страховые организации 

и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, 

взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида 

страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке.  Страховщики 

осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), 

http://docs.cntd.ru/document/902247618
http://docs.cntd.ru/document/902247618
http://docs.cntd.ru/document/902247618
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формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или 

ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением 

обязательств по договору страхования действия. 

Таким образом, в законе о страховом деле  дана дефиниция страховщика, 

определяющее его правовое положение в сфере страховой деятельности. При этом Законом 

о страховом деле предусмотрено, что в сфере медицинского страхования страховая 

организация (страховщик) может осуществлять исключительно медицинское страхование. 

Под страховым случаем Законом о страховом деле понимается совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Применительно к медицинскому страхованию под страховым случаем понимается  

совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного 

лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу 

предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. Обе 

дефиниции страхового случая примерно одинаково определяют данное понятие. 

Наиболее важными принципами осуществления обязательного медицинского 

страхования, согласно закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании» (далее Закон об ОМС)  являются: 

1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий 

бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении 

страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования; 

4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение 

обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения 

страховщика; 

5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования. 

Другими словами принципы осуществления обязательного медицинского страхования 

должны обеспечить гарантированное качественное и своевременное медицинское 

обслуживание независимо от финансового положения страховщика. 

Исходя из этих принципов и должно обеспечиваться правовое регулирование в сфере 

обязательного медицинского страхования. Другими словами система обязательного 

медицинского страхования (далее ОМС) должна быть направлена на обеспечение здоровья 

граждан путем качественной медицинской помощи, включая профилактические 

мероприятия, снижающие степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз 

и (или) устраняющих их. 

При этом гражданам должен быть гарантирован свободный выбор медицинской 

организации. 

Согласно Закона об ОМС субъектами обязательного медицинского страхования 

являются: 

1) застрахованные лица; 

2) страхователи; 

3) Федеральный фонд. 

2. Участниками обязательного медицинского страхования являются: 

1) территориальные фонды; 

2) страховые медицинские организации; 

3) медицинские организации. 

Наибольший интерес представляют Федеральный фонд, территориальные фонды и 

страховые медицинские организации. 

В соответствии со статьѐй 12 Закона об ОМС федеральный фонд является 

страховщиком, а территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия 

страховщика в части реализации территориальных программ обязательного медицинского 

file:///C:\Users\�����\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201035&rnd=228224.139424255&dst=100404&fld=134
file:///C:\Users\�����\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201035&rnd=228224.2593429385&dst=100404&fld=134
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страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Исходя из правового положения и осуществляемых в рамках Закона об ОМС функций и 

полномочий, территориальные фонды также являются страховщиками, осуществляющими 

деятельность на территориях субъектов российской Федерации. 

Страховая медицинская организация также осуществляет отдельные полномочия 

страховщика в соответствии с настоящим Федеральным законом и договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенным между 

территориальным фондом и страховой медицинской организацией (далее - договор о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования). 

Все три вышеназванных участника обязательного медицинского страхования 

выполняют функции страховщика и обладают контрольными полномочиями в отношении 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС. При этом 

штрафы, как результат контрольной деятельности, идут в доход страховщиков. 

Таки образом, вследствие уникального правового регулирования (в других страховых 

системах, в том числе в системе социального страхования, отсутствуют участники 

страхования с дублирующими функциями) создана трѐхуровневая система страховщиков, 

что неизбежно ведет к формированию дополнительных значительных затрат фонда ОМС на 

содержание страховщиков и соответственно на значительное уменьшение средств на 

оказание медицинской помощи гражданам. Учитывая большой объем непроизводительных 

затрат, связанных с содержанием трѐхуровневой системы страховщиков и избыточный 

контроль со стороны страховщиков за деятельностью медицинских организаций, 

участвующих в системе обязательного медицинского страхования, целесообразным было бы 

рассмотреть вопрос о реорганизации системы и оставления одного страховщика в лице 

федерального фонда обязательного медицинского страхования и его территориальных 

подразделений в субъектах РФ. Возможны и другие варианты, но на мой взгляд, 

предлагаемый вариант наиболее предпочтителен как с точки зрения экономики, 

прозрачности и контролируемости, так и избыточного контроля со стороны трѐх 

страховщиков. 

Допуск частных медицинских организаций к реализации программы 

госгарантий (к системе ОМС). 

В соответствие с Законом об ОМС к медицинским организациям в сфере 

обязательного медицинского страхования (далее - медицинские организации) относятся 

имеющие право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее также - реестр медицинских организаций), в соответствии 

с настоящим Федеральным законом. При этом закон не ограничивает деятельность в системе 

ОМС организаций любой формы собственности, в том числе и индивидуальных 

предпринимателей. Это установление корреспондируется с нормой Конституции РФ 

устанавливающей равенство всех форм собственности в Российской Федерации и 

гарантирующей равные права всех участников гражданских правоотношений. 

Таким образом, для участия медицинской организации в оказании медицинской 

помощи в рамках обязательного медицинского страхования необходимо иметь лицензию на 

медицинскую деятельность, и она должна быть включена в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. Медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на основании договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и не вправе отказать 

застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования. При этом нахождение в реестре 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования не поставлено в зависимость с обязанностью страховой 

медицинской организации заключить договор на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. Это один из правовых пробелов в системе ОМС 

создающих реальную проблему для медицинских организаций, имеющих намерение 

file:///C:\Users\�����\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201035&rnd=228224.2860314273&dst=100498&fld=134
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осуществлять деятельность в системе ОМС. В целях обеспечения прав медицинских 

организаций, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования предлагается дополнить п.3 

статьи 15 Закона об ОМС предложением следующего содержания: включение в реестр 

медицинских организаций включенных в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования является 

основанием заключения договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию.  

Кроме того, медицинская организация, осуществляющая свою деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на основании договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию не вправе отказать 

застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования. 

Согласно закона об ОМС договор на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию заключается между медицинской организацией, 

включенной в реестр медицинских организаций, которые участвуют в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования и которым решением 

комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за 

счет средств обязательного медицинского страхования, и страховой медицинской 

организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. Исходя из вышеизложенного заключение договора на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию поставлено в 

зависимость от решения комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования по установлению объема предоставления медицинской помощи, 

подлежащего оплате за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Страховые медицинские организации не заключают договоры с медицинскими 

организациями на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, пока комиссия по разработке территориальной программы ОМС не 

распределит данной организации объемы медицинской помощи. 

Таким образом, административным барьером для участия медицинской организации в 

системе ОМС является принимаемое (или не принимаемое) решение комиссии по разработке 

территориальной программы ОМС. 

Исходя из практики, комиссия по разработке территориальной программы ОМС 

распределяет объемы медицинской помощи частным медицинским организациям по 

остаточному принципу. В первую очередь объемы распределяются государственным 

медицинским учреждениям, что приводит к дискриминационному принципу распределения 

объемов и имеет признаки нарушения статей 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». Факт такого нарушения уже рассматривался ФАС 

России  (решение по делу № 1-15-150/00-18-15 о нарушении антимонопольного 

законодательства). 

Комиссия ФАС России приняла решение признать действия Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, 

выразившиеся в создании дискриминационных условий ЗАО «КардиоКлиника» по 

сравнению с иными медицинскими организациями, действующими на рынке оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи по виду «коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической 

болезни сердца» в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, при 

распределении объѐмов оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и установлении 

обусловленности оплаты выставленных ЗАО «КардиоКлиника» счетов за оказание 

медицинской помощи от проведения медико-экономической экспертизы и/или экспертизы 

consultantplus://offline/ref=6AEA313FCBC8BCB9E3DF0B88004D6FD9EC564D37998F1F6E55B76372E5E25D18FDDDABF43151C8784DQDC
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качества медицинской помощи, нарушением пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

    Признать бездействие Правительства Санкт-Петербурга, выразившееся в 

непринятии мер по созданию условий, направленных на недискриминационное 

распределение объѐмов оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на рынке 

Идентификатор 28 оказания высокотехнологичной медицинской помощи по виду 

«коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца» в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге, нарушением пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

  Выдать Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Санкт-Петербурге предписание об устранении нарушения 

антимонопольного законодательства. 

   Выдать Правительству Санкт-Петербурга предписание об устранении нарушения 

антимонопольного законодательства, указанного в части 2 настоящего решения. 

   Кроме этого, остановимся на правовой природе этого юридического действия – 

распределения объѐмов оказания медицинской помощи. Без наличия страхового случая 

распределение носит характер бюджетирования, т.е распределения объемов между 

медицинскими организациями заранее. Иногда термин объем заменяется термином 

государственное задание, что никак не ассоциируется со страховыми принципами и по факту 

не является таковым. Распределение объемов (государственных заданий) и контроль со 

стороны отраслевого регулятора за его исполнением провоцирует приписки (пример 

разбирательства в городе Москве) и создает поле для коррупции при распределении ресурса. 

Таким образом, его можно признать нерыночным механизмом, не соответствующим 

страховым признакам и принципам. 

При этом, согласно статьи 36 Федерального закона об ОМС объемы предоставления 

медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, определяются только в перерасчете на одного застрахованного, а 

распределение объемов медицинской помощи между медицинскими организациями 

осуществляется решением комиссии, которое не является неотъемлемой частью 

территориальной программы ОМС (п.10 ст.36), что отражается в п.4 Приложения N 1 к 

Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 

158н, где разработка территориальной программы ОМС и распределение объемов между 

медицинскими организациями – это две разные функции Комиссии. 

Сам договор в соответствии с п.2 ст.39 Федерального закона об ОМС говорит об 

оказании и оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, где 

медицинская организация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а страховая 

медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. В 

договоре нет ни одной ссылки на решение комиссии. 

Таким образом, можно предположить, что оплата по договору не зависит от 

распределенного объема медицинской помощи, а само распределение носит характер 

некоего элемента планирования, что подтверждается судебной практикой.  

В спорах о возмещении медицинским организациям  услуг, оказанных сверх 

выделенного ей объема, истцами выступают как частные, их большая часть, так и 

государственные медицинские организации. 

Абсолютное большинство исков о возмещении расходов за оказанные услуги сверх 

объема удовлетворяются судами. Но есть и исключения, которые возникают вследствие 

ошибок медицинских организаций, которые обращаясь в суд, неправильно определяют 
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ответчика или не формируют пакет документов, чем не предоставляют суду доказательств 

обоснованности своих претензий. 

Как правило, в спорах участвуют представители ТФОМС в качестве третьего лица, и 

их позиция совпадает с позицией страховых медицинских организаций.  Единственным, в 

несогласии возмещать медицинской организации затраты за оказанные ею услуги, является 

факт превышения медицинской организацией выделенных ей объемов медицинской помощи. 

Судебный орган, рассматривая данные споры, акцентирует внимание на гражданско-

правовом характере взаимоотношений между медицинской организацией и страховой 

медицинской организацией, заключивших договор на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию. Кроме этого договор между 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховой 

медицинской организацией о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования также носит гражданско-правовой характер. 

В соответствии со статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Таким образом, в силу условий договора и 

приведенных положений закона на страховой медицинской организации лежит обязанность 

по оплате оказанной медицинской организацией застрахованным лицам медицинской 

помощи. Это является, безусловно, логичным следствием обязанности медицинской 

организации оказать медицинские услуги обратившемуся в еѐ адрес гражданину. 

Для того, чтобы медицинской организации были оплачены услуги, оказанные в 

системе ОМС, ею должны быть выполнены следующие требования: 

1. Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской 

деятельности; 

2. Медицинская организация должна быть включенной в реестр медицинских 

организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

3. Данной медицинской организации решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования должен быть 

установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств 

обязательного медицинского страхования; 

4. У медицинской организации должен быть заключѐн договор со страховой 

медицинской организацией; 

5. Медицинские услуги оказаны застрахованным лицам; 

6. Оказанные услуги должны входить в Территориальную программу; 

7. Стоимость оказанных услуг не должна превышать тарифы, установленные 

Тарифным соглашением на оплату медицинской помощи, оказываемой по территориальной 

программе ОМС. 

Гражданам гарантировано получение медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Одним 

из принципов осуществления обязательного медицинского страхования является 

обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхований гарантий бесплатного 

оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 

программы обязательного медицинского страхования. Медицинские организации, 

осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования не вправе 

отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в рамках программ 

обязательного медицинского страхования. При этом федеральное законодательство не ставит 

возможность оказания медицинской организацией гражданину бесплатной медицинской 

помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования в зависимость от 

запланированного общего объема таких услуг и гарантирует оказание застрахованным лицам 

бесплатной медицинской помощи. 
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Законодательством  предусмотрена возможность корректировки объема 

предоставления медицинской помощи, установленного на год. Кроме того, пунктами 6 - 9 

статьи 38 Закона об ОМС определен порядок предоставления страховой медицинской 

организации территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

недостающих для оплаты медицинской помощи средств в связи с превышением 

установленного объема средств на оплату медицинской помощи. Ответственность за 

недостатки планирования программы ОМС или прогнозирования заболеваемости населения 

медицинские организации не несут и это не предусмотрено действующим 

законодательством. В условиях, когда планируемый по программе ОМС объем медицинской 

помощи не соответствует реальной потребности граждан в ней, превышение медицинской 

организации такого объема не может быть отнесено на его финансовые результаты. 

Доводы страховой медицинской организации о том, что в соответствии с договором 

она оплачивает медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, лишь в пределах 

объемов медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского 

страхования, тогда как спорная сумма долга возникла в связи с превышением медицинской 

организацией утвержденных объемов предоставления медицинской помощи, подлежащих 

оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, судами не принимаются. 

Кроме того, состоялся целый ряд судебных прецедентов, в которых медицинские 

организации обжалуют отказ страховой медицинской организации в оплате фактически 

оказанной медицинской помощи на основании отсутствия сведений о направившей 

медицинской организации, то есть пациенты были обслужены без направления. 

По данному вопросу суды высказывают следующую позицию: 

Форма реестра счетов, утвержденная Письмом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования № 9161/30-1/и от 30.12.2011 г., не содержит графы, в которых 

могла бы отражаться информация об учреждениях, выдавших направления. 

Не предусмотрено включение в реестр счетов данной информации и пунктом 126 

Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 г. №158н. 

Кроме того, в Тарифном соглашении на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

территориальной программе ОМС должен быть утвержден Перечень оснований для отказа в 

оплате медицинской помощи, к которым относят дефекты оформления первичной 

медицинской документации. И, как правило, такой недостаток как отсутствие направления 

других медицинских организаций данным Перечнем не предусмотрен. 

Обязанность представления страховой медицинской организации информации о 

направлении или об учреждении, выдавшем направление, не предусмотрена ни Договором, 

ни, как правило, Территориальной программой. 

Кроме того, наличие информации об учреждении, выдавшем направление, о самом 

направлении в реестре счетов и иных документах Медицинской организации, а равно 

фактическое наличие такого направления, не является обязательным условием для оплаты 

Страховой медицинской организацией медицинских услуг, оказанных Медицинской 

организацией в рамках ОМС. 

Таким образом, отказ страховой медицинской организации обосновывается 

неисполнением медицинской организацией обязанности, которая не возложена на нее ни 

Договором, ни законом. 

Согласно ч. 3 ст. 40 Закона об ОМС медико-экономическим контролем признается 

установление соответствия сведений об объемах оказанной медицинской помощи на 

основании предоставленных к оплате медицинской организацией реестров счетов условиям 

договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, территориальной программе обязательного медицинского страхования, 

способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи. Исходя 

из ч. 3 ст. 40 Закона об обязательном медицинском страховании, пункта 9 Порядка 

организации и проведения контроля, предметом медико-экономического контроля не 

является установление наличия/отсутствия информации о направлении или об учреждении, 

выдавшем направление. 
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Согласно п.3 ст.21 Закона №323-ФЗ оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи осуществляется: 1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-

педиатра участкового, врача общей тики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию. 

В силу ч.2 п.21 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 №543Н первичная специализированная медико-

санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих 

первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при 

самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию. 

Соответственно, пациент вправе самостоятельно обратиться для получения первичной 

специализированной помощи в любую медицинскую организацию без какого-либо 

направления иначе отказ за оказанную медицинскую услугу умаляет права гражданина на 

получение гарантированного перечня медицинской помощи. 

Основанием для оказания медицинской помощи является не направление, а 

наступление страхового случая – совершившегося события (заболевание, травма, иное 

состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при 

наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по 

обязательному медицинскому страхованию». 

Аргументация судебных решений строиться на реализации права пациента на выбор 

медицинской организации. Медицинская организация обязана оказывать медицинскую 

помощь гражданам даже при отсутствии у них направления на данный вид помощи, что 

реализуется в рамках самообращения. 

Кроме того, если медицинская организация оказывает помощь по ОМС с самого 

начала года, то есть до того момента, когда узнает о том, что ему будут или не будут 

распределены объемы на оказание той или иной медицинской помощи, то суд оценивает 

данную ситуацию, как добросовестные действия медицинской организации по выполнению 

условий Договора, заключенного ей и страховой медицинской организацией. 

Интересна  позиция судов в отношении размера Тарифа на услуги, оказываемые МО в 

рамках ОМС. Так для судов принципиально важно, что они не превышают тарифы, 

утвержденные Тарифным соглашением. Это может помочь медицинским организациям 

взыскивать средства за фактически оказанные услуги в случае, когда МО является 

участником ОМС, но при утверждении очередного Тарифного соглашения ей не утверждают 

тарифы на оказываемые медицинские услуги. При этом суд не обращает внимания на то, что 

тарифы для каждой медицинской организации устанавливаются индивидуально. Эта позиция 

судов является крайне важной, так как косвенно подтверждает необоснованность 

утверждения тарифов для каждой организации, что также имеет под собой коррупционную 

подоплеку и создает коррупционные риски. По аналогии с другими отраслями, в которых 

осуществляется регулирование тарифов, на мой взгляд, следует принимать обоснованный 

средневзвешенный тариф единый для субъекта РФ, учитывающий поправочные 

территориальные коэффициенты. 

Решения комиссий по разработке территориальных программ ОМС, об изменении в 

одностороннем порядке для конкретных медицинских организаций тарифов на оказание 

медицинских услуг в рамках ОМС не поддерживаются судом. Судебные органы указывают, 

что рассматриваемые правоотношения имеют гражданско-правовой характер  изменение 

существенных условий договора в одностороннем порядке недопустимо. 

Приведенная судебная практика дает новую оценку правоотношениям, сложившимся 

в системе обязательного медицинского страхования. В первую очередь суд акцентируется на 

правах граждан на получение качественной, своевременной медицинской помощи, 

приоритете прав гражданина над правами юридических лиц, что совершенно игнорируется 

регуляторами этой сферы деятельности – отраслевыми министерствами и территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования. Второй и не менее важный вопрос 

затрагиваемый судами - неправомерные действия комиссий по утверждению 

территориальных программ при распределении объемов, установлении тарифов на оказание 

медицинской помощи, а также изменении тарифов.  Совокупно суд оценивает даже 
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действующую систему как рыночную, что исключительно важно с точки зрения соблюдения 

прав частных медицинских организаций. 

К сожалению судебная практика пока не сформировалась по иным вопросам 

рассматриваемых правоотношений. 

Кроме этого следует остановиться на вопросе целевого использования средств ОМС. 

Частью 9 ст. 39 Закона об ОМС определено, что за использование не по целевому 

назначению медицинской организацией средств, перечисленных ей по договору на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, медицинская 

организация уплачивает в бюджет территориального фонда штраф в размере 10 процентов от 

суммы нецелевого использования средств и пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый 

день просрочки. Средства, использованные не по целевому назначению, медицинская 

организация возвращает в бюджет территориального фонда в течение 10 рабочих дней со дня 

предъявления территориальным фондом соответствующего требования.  

Из нормы пункта 5 части 2 статьи 20 закона № 326-ФЗ следует, что медицинские 

организации обязаны использовать средства обязательного медицинского страхования, 

полученные за оказанную медицинскую помощь, в соответствии с программами 

обязательного медицинского страхования.  Указанные нормы закона не соответствуют 

Конституции России, ее положениям, предусмотренным статьями 4 (части 2), 8 (части 1), 15 

(части 1), 17 (части 1), 19 (части 1), 34 (части 1), 35 (части 1-3) и 55 (части 3) по следующим 

основаниям. Анализ правовой природы юридической ответственности, установленной 

нормой ч. 9 ст. 39 закона № 326-ФЗ, приводит к выводу, что названный закон вводит особый 

самостоятельный вид юридической ответственности.  При этом санкция ч. 9 ст. 39 закона № 

326-ФЗ не являет собой ответственность за нарушение медицинской организацией 

требований к объему и качеству оказанных медицинских услуг. закона № 326-ФЗ).   

Установление ограничения прав медицинских организаций, особенно 

негосударственных форм собственности, как хозяйствующих субъектов, отдается на откуп 

органу исполнительной власти субъекта федерации, в то время как должно быть установлено 

федеральным законом. Целевые установки ограничения прав и свобод человека имеют 

строго ограниченный законом перечень - защита основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Трудно представить себе, 

что контроль территориальным фондом соответствия использования полученных 

медицинской организацией денежных средств структуре тарифа преследует какую-либо цель 

из перечисленных выше целей.  

Анализ действующего в системе ОМС законодательства и судебная практика 

позволяют сделать несколько существенных выводов: 

- финансовая система обязательного медицинского страхования по факту действует на 

основе бюджетного распределения, что противоречит рыночным механизмам и принципам; 

- отсутствуют страховые формы регулирования данной сферы деятельности страховой 

случай – возмещение; 

- гражданин в нарушение конституционных прав ограничен в праве выбора 

медицинской организации; 

- отраслевые министерства, являясь регулятором этого рынка, находятся в конфликте 

публичного и частного интереса в связи тем, что являются собственником медицинских 

организаций государственной формы собственности и в итоге регулирование через участие в 

комиссии направлено на создание беспрецедентных преимуществ своим организациям; 

- необоснованное распределение объемов (государственных заданий) и 

необоснованное установление тарифов приводит к формированию коррупционной среды, 

массовых приписок, нарушения законных прав частных медицинских организаций на 

участие в системе ОМС, создает условия для формирования очередей, что в свою очередь 

нарушает права граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи; 
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Незаконное ограничение использования средств ОМС исключительно в соответствии 

с программами обязательного медицинского страхования. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о неадекватной системе правового 

регулирования системы обязательного медицинского страхования и необходимости 

кардинального изменения законодательства об ОМС в интересах здоровья граждан и 

приоритете его прав и свобод. 

На мой взгляд, при формировании нового подхода к законодательству об ОМС 

следует применить аналогию законодательства других страховых систем, в том числе 

системы социального страхования. 

 

В «ЗАЛОЖНИКАХ» У СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 
Коваленко А.А., Панкратов Д.Е.  

ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 

 
Все больше в научной литературе авторы обращаются к вопросам анализа ошибочных 

позиций, заложенных в решении судов, предметом которых является толкование тех или 

иных норм права. Так Н.А. Колоколов, анализируя ряд решений судов, делает вывод, что 

некоторые судьи не все законы знают [1],особым мнением правоприменителя называет 

позиции судов Гринева А.В. [2],о противоречиях в судебных позициях рассуждает 

Федотенко Ю.С. [3].Действительно, наличие прямой зависимости судебной практики 

толкования нормы закона и ее применение иными органами, осуществляющие применение 

закона в той или иной области в современной деятельности правоохранительных органов 

является бесспорным фактом. Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время санкции 

статей, предусматривающих наказания за нарушения юридическими лицами норм, 

регламентирующих правоотношения в области безопасности дорожного движения 

предусматривают значительные для субъектов административной ответственности штрафы, 

практически каждое вынесенное постановление должностных лиц Госавтоинспекции 

гарантированно обжалуется в судебном порядке. 

В соответствии с административным законодательством, для установления 

виновности субъекта административного правонарушения, когда это требует значительных 

временных затрат, проводится административное расследование. Решение о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования принимается должностным лицом в виде определения после выявления 

признаков состава административного правонарушения. Большинство возбуждаемых 

должностными лицами ГИБДД дел по фактам неудовлетворительного состояния улично-

дорожной сети не являются очевидными и количество первоначальных данных, получаемых 

инспекторами при выявлении правонарушений недостаточно, чтобы с достоверностью 

установить все необходимые признаки состава административного правонарушения. В 

первую очередь это связанно с тем, что современное законодательство позволяет различным 

субъектам финансово-хозяйственной деятельности содержать те или иные участки дорог. В 

этой связи должностными лицами административного органа выносятся определения о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ.  

Однако, при рассмотрении жалоб на постановления, вынесенных при рассмотрении 

материалов должностными лицами административного органа, судами Красноярского края, 

формируется противоречивая практика в оценке законности рассмотрения постановлений по 

месту проведения административного расследования, по причине нарушения 

территориальной подведомственности, что является существенным процессуальным 

нарушением.  

Так, решениями Краевого суда Красноярского края (№ 7р-513/16, № 7р-846/16) 

постановления должностных лиц ОГИБДД ОМВД России по г. Лесосибирску и по ЗАТО г. 

Железногорска, а также решения судов первой инстанции по делам об административным 

правонарушениях по фактам неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети на 



19 
 

территории обслуживания указанных муниципальных образований были отменены по 

причине нарушения территориальной подведомственности рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

Исходя из материалов дел, должностными лицам Госавтоинспекции на территории 

своей юрисдикции выявлены факты неудовлетворительного содержания дорог в связи с чем, 

основываясь на первоначальных данных в отношении КГКУ «КрУДор» были вынесены 

определения о возбуждении дел об административных правонарушениях с целью 

установления всех необходимых обстоятельств, имеющих значение по делу, в том числе 

привлечения к административной ответственности надлежащего субъекта, ответственного за 

содержание данного участка дороги. Суд пришел к выводу, что объективная сторона 

правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ выражается в бездействии. Согласно 

требованиям, ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения (то есть по месту регистрации юридического 

лица). Из принятых по делам постановлений следует, что данные дела были рассмотрены 

должностными лицами Госавтоинспекции г. Лесосибирска и г. Железногорска незаконно, с 

нарушениями требований территориальной подведомственности, а данное процессуальное 

нарушение не получило надлежащей правовой оценки судей первых инстанций при 

рассмотрении жалоб КГКУ «КрУДор», которые согласились порядком привлечения к 

ответственности юридического лица. При таких обстоятельствах, принятые в отношении 

юридического лица постановления, а также вынесенные решения судов первой инстанции 

решения подлежат отмене. 

На наш взгляд, судом апелляционной инстанции неверно применяются положения 

ст.ст. 28.7 и 29.5 КоАП РФ. Так в соответствии с ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ административное 

расследование проводится по месту совершения или выявления административного 

правонарушения. Также не ясна позиция суда, в части игнорирования положений ч. 2 ст. 29.5 

КоАП РФ в соответствии с которым, дело об административном правонарушении, по 

которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту 

нахождения органа, проводившего административное расследование.  

Более того, Конституционный суд РФ в Определении об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 

о проверке конституционности ч. 2 ст. 29.5 КоАП РФ разъяснил, что частями ст. 29.5 КоАП 

РФ для отдельных категорий (видов) дел об административных правонарушениях 

установлены иные критерии определения их территориальной подведомственности 

(подсудности), не допускающие какого-либо изменения места рассмотрения дела ни при 

каких обстоятельствах, законоположение, закрепляющее императивное требование о 

рассмотрении дела об административном правонарушении, по которому было проведено 

административное расследование, по месту нахождения проводившего его органа[4]. 

Административное расследование в силу статьи 28.7 КоАП РФ проводится, если после 

выявления административного правонарушения, посягающего на перечисленные в данной 

статье области законодательства (к данному перечню также относятся правонарушения в 

области дорожного движения), а в соответствии с ч. 2 ст. 28.7КоАП РФ решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об 

административном правонарушении, в виде определения, а прокурором – в виде 

постановления немедленно после выявления факта административного правонарушения. 

Рассмотренная выше несогласованность (неопределенность) различных позиций 

судебных инстанций на очевидные, процессуальные процедуры неизбежно сказывается на 

эффективности деятельности Госавтоинспекции в реализации своих полномочий, 

направленных на привлечение к административной ответственности лиц, в чьи обязанности 

входит обеспечение безопасного нахождения участников дорожного движения на дорогах 

нашего региона. 
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Гражданское общество, согласно определению Г.В. Гегеля это сфера реализации 

частных целей и интересов отдельной личности. Подлинной свободы в гражданском 

обществе нет, так как в нем постоянно присутствует противоречие между частными 

интересами и властью, носящее всеобщий характер. [1. C. 73] 

Исследователи античности и современности в своих трудах неоднократно 

задумывались о природе, процессе и факторах построения гражданского общества. К коим 

можно отнести Аристотеля, Т. Гоббса, Ж –Ж. Руссо, Г.В. Гегеля, В.С. Нерсесянца. Т.В. 

Кашанина и др. Однако, работы данных исследователей в основном анализируют построение 

и развития гражданского общества в земледельческих культурах. В свою очередь, 

протекание аналогичных процессов в кочевых государствах так досконально не освещено.  

Исключительность данной статьи выражается в подходе к изучению зарождения 

гражданского общества исходя из особенностей кочевого образа жизни. Исследование 

степени развития гражданского общества у кочевников пройдет через анализ брачно-

семейного права бурят. Так как именно институт брака в обычном праве бурят 

демонстрирует взаимодействие семьи (социума) с родовыми органами управления 

(публичной властью).  

Основными целями данной статьи являются рассмотрение основных составляющих 

гражданского общества и оценка возможностей их воссоздания в условиях российской 

действительности, согласно определению Г.В. Гегеля.  

Для начала необходимо выделить основные предпосылки гражданского общества 

исходя из его вышеизложенного определения - гражданское общество – это сфера 

реализации частных интересов отдельной личности; в гражданском обществе постоянно 

присутствуют противоречия между частными интересами и властью; данные противоречия 

носят всеобщий характер. 

Выделив ключевые понятия в определении такого явления как гражданское общество, 

приступаем к основной части нашего исследования – их сопоставлению с исторической 

практикой, сложившейся в обычном праве бурят.  

Первой выделенной предпосылкой является наличие благодатной почвы для 

реализации частных целей. Здесь следует отметить, что представления средневекового 

общества о частных интересах отличались привычного ныне эталона. Частные интересы 

определялись потребностями конкретного рода, семьи, то есть частное право защищало не 

интересы отдельно взятой личности (в современной интерпретации), а служило в угоду 

интересов семьи, рода. [2. C. 159] 

Исходя, из представленной ремарки рассмотрим, сферу реализации интересов рода по 

нормам Селенгинского уложения. Согласно вышеупомянутому источнику роль публичной 

власти в регулировании семейных отношений ограничивалась установлением основных 

запретов, остальными вопросами обустройства семьи и последующим разрешением 

семейных споров занимался семейный совет. Брак по обычному праву бурят – это 

соглашение между двумя родами. Условия такого договора регулировались 

непосредственными участниками сделки. Таким образом, в регулировании семейных 

отношений превалируют диспозитивные нормы, Первое условие образования гражданского 

общества соблюдается, пусть и в несколько иной от современных эталонов трактовке. [5. С. 

167] 
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Второй предпосылкой является наличие равного противостояния частных и 

публичных интересов. Перед началом анализа, предлагаем определить, значение 

словосочетания - равное противостояние публичных и частных интересов. Ключевым словом 

здесь является «равное», потому, как только наличие достойного равносильного публичной 

власти представителя интересов общества залог успешного развития гражданского общества. 

Такой силой может обладать только организованная структура социума. [7, C. 30] 

Смеем предположить, что в условиях кочевого средневековья достаточной 

дееспособностью для уравнения по степени влияния с публичной властью мог обладать 

только род. Ведь в первую очередь как нами ранее отмечалось, именно род был ответственен 

за формирование семьи. Значение семьи ключевое, в распространении влияния на общество, 

так как формирование мировоззрения, моральных устоев и моделей поведения в социуме, у 

человека зарождается именно в семье.  

 Так отстояв право регулировать брачно-семейные отношения, род отстоял право 

влиять на публичную власть в целях совершенствования и улучшения брачного 

законодательства. Так, в Селенгинское уложение были внесены поправки, снижающие 

размер андзы, внесены коррективы о расторжении брака и тому подобное. Несомненно, факт 

внесения поправок не может служить весомым доказательством признания роли рода как 

равного публичной власти, однако, очевидно, оказываемое влияние на действия аппарата 

управления. [6, C 120] 

Третье условие формирования гражданского общества есть постоянное повсеместное 

противостояние государственной власти. Под понятиями «постоянное» и «повсеместное» 

подразумевается достаточная постоянно подкрепляемая сила способная защищать интересы 

общества во всех сферах жизнедеятельности.  

Рассмотрим регулирование гражданско-правовых отношений. Соглашение 

оформлялось в простой устной форме и заключалось путем публичного произнесения 

взаимных клятв. В случае нарушения условий соглашения одной из сторон, виновник и 

пострадавший должны были обусловить степень ответственности за нарушение, если 

сторонам в ходе переговоров не удавалось прийти к консенсусу, то к спору привлекалась 

публичная власть, которая определяла степень вины и устанавливала размер штрафа, 

выплачиваемый стороной виновника. Несколько иначе обстояли дела при заключении 

брачного договора – калымного брака. Так, два рода устанавливали основные положения 

договора, предусматривали санкции в случае нарушения его условий. Штраф за нарушение 

положений соглашения род нес солидарно, то есть ответственность распространялась на всех 

членов семьи, только в случае не достижения консенсуса между родами они прибегали к 

помощи публичной власти, как и в первом случае. Так аппарат управления выступал в роли 

третейского судьи, призвание которого в гражданско-правовых отношениях сводилась к 

примирению сторон или вынесении справедливого решения при спорах. [4, C. 28] 

В таких отраслях как уголовное право, уголовно-процессуальные отношения 

публичная власть обладала прерогативой, в данных областях права преобладали 

императивные нормы. Исключениями, опять-таки являлись  нарушения условий брачного 

контракта, которые считались преступлением и карались уплатой штрафа – андзы. Размер 

андзы определялся исходя из суммы калыма, который в свою очередь устанавливали семьи 

брачующихся. Помимо этого в случае нарушения условий калымного брака, семьи могли 

договориться на иных условиях и уплата штрафа отпадала. То есть пред нами вновь 

проявляется тесная связь влияния семей, родов на размер и возможность переквалификации 

преступления. Государство, несомненно, рассматривало такие преступления как угон скота, 

разбой и т.д., но в решение вопросов переквалификации «калымного преступления», не 

вмешивалось. [5, C. 154] 

Отрасль наследственного права находилась под контролем семьи. Воля отца 

превалирует, и распределение наследства определяется только им. Так Отец еще при жизни 

распределял имущество между сыновьями. Первенец первой жены претендовал на основную 

часть имущества отца, но при условии, если на момент смерти отца никогда не состоял в 

брачных отношениях. Остальные сыновья в порядке очередности наследовали долю 

имущества покойного отца, при условии, что они также как и первенец никогда не состояли 
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в браке, последний сын в распределении наследства не участвовал, ему доставалось юрта и 

хозяйственная утварь родителей. В отличие от старших братьев младший сын не мог 

покинуть родительского дома, так как на его плечи возлагалась забота о престарелых 

родителях. [3, C. 15] 

Сыновья, находящиеся в браке, не имели прав на имущество отца в случае его 

скоропостижной кончины. Так как имущество родителей им уже было выделено, путем 

предоставления на свадьбе онч. Публичная власть претендовать на долю в наследстве не 

могла, имущество распределялось внутри семьи. [5, C. 85] 

Так, в период средневековья в условиях кочевого образа жизни бурят, построение 

гражданского общества было возможным. Так как частные отношения регулировались 

нормами диспозитивного права, существовали условия для реализации частных интересов, 

род отстаивал интересы семьи, участие публичной власти в гражданско-правовых 

отношениях ограничено. Однако единственным недостающим элементом сложившейся цепи 

явилось отсутствие сильной публичной власти бурятского общества, так как именно она 

должна была защитить самобытность собственного народа. Поэтому в виду отсутствия 

влиятельного аппарата управления, бурятское общество не смогло сохранить достигнутое и 

противостоять негативной внешней обстановке, сложившейся на тот момент.  

Таким образом, исходя из анализа зарождения и разрушения условий формирования 

гражданского общества в бурятском обществе для его построения необходимо наличие 

организованной политически сильной власти и столь же влиятельной сформированной 

социальной воли. То есть для построения гражданского общества в России, в первую очередь 

необходимо воспитать сильную публичную власть и равносильную ей общественную волю, 

которая бы имела четко поставленные единые цели, при сотрудничестве, которых 

развивались бы витки правового государства.  
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Аннотация.  В данной статье изложена информация касательно справедливость как 

равная мера поведения людей, а именно понимания права как равенство тесно связано с 

категорией ―справедливость‖. 

Ключевые слова: справедливость ,мера поведения людей, правовое равенства .  

Понимания  права как равенства тесно связано с категорией ―справедливость‖.  

В контексте различия права и закона это означает, что справедливость входит в 

понятие права, что право по определению справедливо, а справедливость внутреннее 

свойство и качество право. Поэтому всегда уместен вопрос о справедливости и 

несправедливости закона - это по существу вопрос о правовом  или неправовом характере 

закона, его соответствие и несоответствие праву. И по смыслу и по этимологии 

справедливость восходит к праву и означает наличие  в социальном мире правового начала и 

выражает его правильность, императивность и необходимость.  



24 
 

В обобщенном виде можно сказать, что справедливость это самосознание, 

самовыражение самооценка права  и поэтому вместе с тем правовая оценка всего остального 

вне правового. Справедливость необходимо рассматривать  с позиции правовой всеобщности 

(формально - определенной всеобщности правового равенства, свободы и справедливости) в 

равной мере значимой для всех, независимо от их моральной, религиозных и  иных 

различий, позиций и интересов, все эти внеправовые начала с представлениями в них 

особыми потребностями и требованиями.  

Справедливость, представляя всеобщее правовое начало, возвышается над всем 

партикуляризмом, ―взвешивает‖ (на единых весах правовой регуляции и правосудия, 

посредством общего  масштаба права) и оценивает  их формально равным и одинаково  

справедливым для всех  мерилом.  

Собственно этот момент различия или отождествления права и закона   и означает 

принципиальное отличие между двумя противоположными типами правопонимания. Идея 

справедливости в ее современном понимании связана с идеей о необходимости 

общественной оценки  существующих установлений, законов и т.д. 

 Представления о правах  и свободах человека, не всегда зафиксированных в текстах 

законов, содержатся в моральном сознании, нередко предлагающем коррективы  к текстам 

закона или к их толкованию и применению. На это основана концепция ― правового закона‖. 

Как отмечает Алексеева ―проблемы справедливости встают на повестку дня, когда возникает  

необходимость  в общественной оценки  деятельности в соответствующих институтов для 

того, чтобы сбалансировать легитимные конкурирующие интересы и притязание членов  

общества‖. В этом смысле идея справедливости соответствует тому различению закона и 

права, которое в нашем правоведении проводится сторонниками ―широко‖  понимания права 

(  Д.А.Керимов, Э.Ю.Соловьев  и др.). 

  Таким образом, концепция правового закона отражает предполагаемое идеей 

справедливости совершенствование правового регулирования с целью максимально полного 

воплощения в нем моральных норм. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная деятельность представителей 

средств массовой информации, отмечается, что данная деятельность напрямую связанна с 

получением, сбором и распространением информации. Показано, что основным правовым 

регулятором СМИ выступают законы о свободе массовой информации.  
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Профессиональная деятельность представителей средств массовой информации 

напрямую связанна с получением, сбором и распространением информации, а потому 

вопросы свободы массовой информации играют в данной деятельности ключевую роль.  

Правовые регуляторы обеспечения профессиональной деятельности работников СМИ 

являются важным правовым институтом непосредственной реализации их субъективных 

прав и юридических обязанностей. В этом смысле правовые регуляторы гарантируют 

реализацию взаимной ответственности личности и государства. К правовым регуляторам 

относят нормы права, юридические факты, акты применения норм права, правовые 
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отношения, акты реализации прав и обязанностей. Совокупность правовых регуляторов 

формируют систему правового регулирования [1].  

Впервые в качестве правового регулятора СМИ свобода массовой информации была 

закреплена в Швеции принятием Закона о свободе печати в 1766 г., вошедшего составной 

частью в Конституцию [2], в 1881 – во Франции [3]. Отметим, что в дальнейшем вопросы 

обеспечения свободы массовой информации неоднократно рассматривались в различных 

международных правовых документах.  

Так, в Декларации о СМИ в демократическом обществе 4-й Европейской конференции 

министров по политике в области средств массовой коммуникации (Прага, 1994 г.) 

подчеркивается, что плюрализм и разнообразие средств массовой информации являются 

основополагающими для демократии и что гласность в средствах массовой информации - 

важное средство, чтобы помочь компетентным национальным властям оценить воздействие 

концентрации средств массовой информации на эти ценности, а также, чтобы предоставить 

индивидуумам возможность сформировать свое мнение об информации, поставляемой 

средствами массовой информации[4]. В резолюции № 2 этой конференции «Журналистские 

свободы и права человека» отмечается, что любое вмешательство со стороны органов 

государственной власти в журналистскую деятельность должно: 

1)фигурировать в полном исчерпывающем списке ограничений, предусмотренных в 

параграфе 2 ст. 10 Европейской конвенции по правам человека; 

2)быть необходимым в демократическом обществе и отвечать настоятельной 

общественной потребности; 

3)быть предусмотренным законом и ясно и точно сформулированным; 

4)интерпретироваться узко; 

5)быть пропорциональным цели, преследуемой таким ограничением. 

Рассмотрим основные принципы реализации правовых регуляторов в обеспечении 

деятельности средств массовой информации: 

Во-первых: поддержание и развитие подлинной демократии требует наличия и 

укрепления свободной, независимой, плюралистической и ответственной деятельности 

средств массовой информации. 

Во-вторых, для реализации субъективных прав и юридических обязанностей 

представители средств массовой информации должны: 

1)информировать аудиторию о деятельности органов власти и структур частного 

сектора, предоставляя возможность сформировать собственное мнение; 

2)предоставлять гражданам и группам возможность предавать гласности свои мнения, 

обеспечивая возможность органам власти и структурам частного сектора, как и обществу в 

целом, ознакомиться с этими мнениями; 

В-третьих, деятельность средств массовой информации основывается на свободе 

слова, как она гарантирована ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

В-четвертых: чтобы представители средств массовой информации могли реализовать 

свои субъективные права и юридические обязанности, им необходимо гарантировать: 

1)доступ без ограничений к профессии журналиста; 

2)редакционную независимость; 

3)доступ к информации в порядке обеспечения политики и информационной 

открытости; 

4)защиту конфиденциальности источников журналистской информации; 

5)возможность профессиональной подготовки; 

6)возможность диалога журналистов и функционеров средств массовой информации с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

7)защиту журналистов, работающих в ситуациях напряженности; 

8)прозрачность отношений собственности и контроля в сфере массовой информации. 

В-пятых, вмешательство органов власти в деятельность средств массовой 

информации по реализации прав и законных интересов путем ограничения юридических 
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гарантий, может иметь место только в том случае, если ограничение соответствует всем 

перечисленным ниже условиям: 

1)оно фигурирует в полном и исчерпывающем списке ограничений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека[5]; 

2)оно необходимо в демократическом обществе и отвечает настоятельным 

общественным потребностям; 

3)оно ясно и точно установлено законом; 

4)оно ограничительно интерпретируется правоприменительной практикой; 

5)оно пропорционально преследуемой цели. 

В-шестых, выполняя социальные функции, представитель средств массовой 

информации должен соблюдать следующие правила профессии: 

1)уважать право аудитории получать точную информацию о фактах и событиях; 

2)собирать информацию честными способами; 

3)честно предоставлять информацию, комментарии и критику, избегая 

неоправданных покушений на частную жизнь, диффамации и необоснованных обвинений; 

4)исправлять грубые ошибки, допущенные в распространенной информации; 

5)сохранять в тайне источники информации; 

6)воздерживаться от поощрения насилия, ненависти, нетерпимости или 

дискриминации. 

В-седьмых, органы власти, рассматривая соблюдение правил профессии представителя 

средств массовой информации, должны проявлять сдержанность и признавать за 

журналистскими организациями право вырабатывать нормы саморегуляции [6]. 

Наконец, следует принять во внимание серию деклараций о содействии развитию 

независимой и плюралистической прессы, принятых на региональных семинарах ЮНЕСКО 

в Виндхуке (Намибия, 1991), Алма-Ате (Казахстан, 1992), Сантьяго-де-Чили (1994), Сане 

(Йемен, 1996) и Софии (Болгария, 1997). Упомянутые декларации содержат конкретные 

нормы, в целом составляющие комплексный план действий по укреплению свободы прессы 

в соответствующем регионе планеты. 

Так, Софийская декларация предлагает всем государствам Центральной и Восточной 

Европы: 

- обеспечить или укрепить там, где они существуют, конституциональные и правовые 

гарантии свободы выражения убеждений и свободы печати и пересмотреть, изменить и (или) 

отменить те законы, правила и меры, которые ограничивают эту основную свободу; 

-облегчать передвижение и предоставлять визы иностранным журналистам, не делать 

различий между иностранными и местными журналистами, признавать их право работать по 

своему выбору — как в местных, так и в иностранных средствах массовой информации; 

-не чинить препятствий в плане ввоза и использования профессионального 

оборудования; 

-предоставлять доступ к информации, не допускать принуждения журналиста к 

разглашению источников информации; 

-устранить любые правовые и административные препятствия для создания 

независимых журналистских организаций; 

-признавать профессиональную независимость и издательско-редакционную свободу 

во всех средствах массовой информации, в первоочередном порядке реформировать 

принадлежащие государству органы вещания и информационные агентства и предоставить 

им статус открытых общественных учреждений, пользующихся журналистской и 

издательской независимостью; 

-поощрять создание независимых информационных агентств, а также частных и (или) 

принадлежащих общинам средств вещания; 

-в случае создания регулирующих органов в области телерадиовещания обеспечивать 

их полную независимость по отношению к органам власти; 

- распространять защиту свободы выражения мнений, действующую в отношении 

традиционных средств массовой информации, на новые средства информации; 

-рассматривать споры, касающиеся средств информации и (или) работников средств 
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информации во время осуществления ими своих профессиональных обязанностей, 

исключительно в суде и в соответствии с гражданскими, а не уголовными (или военными) 

кодексами и процедурами; 

-принять эффективные меры и ввести в действие законодательные акты, которые 

включали бы предотвращение чрезмерной концентрации собственности на средства 

информации или осуществление иного контроля, ограничивающего плюрализм, в том числе 

со стороны государства; 

-обеспечить публичное декларирование отношений собственности на все средства 

информации и их финансирование; 

-содействовать разнообразию форм собственности путем предоставления 

юридических гарантий, выделять государственные ресурсы исходя из равенства форм 

собственности и с учетом общественных интересов. 

Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и применения Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и протоколов к ней [7].   

В заключение отметим, что в условиях рыночной экономики журналистская 

профессия и медиа бизнес развиваются в неразрывной связи. Несмотря на принципиальное 

отличие журналистики как свободной профессии от предпринимательства в сфере массовой 

информации, эти виды деятельности имеют много общего и базируются в основном на одних 

и тех же законах и подзаконных актах федерального и регионального уровней.  
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Молодежь как особая социальная группа постоянно находится в фокусе исследований 

социологов, поскольку именно она является чутким индикатором происходящих перемен и 

определяет в целом потенциал развития общества. От того, насколько изучен мир 

современной молодежи, ее установки, жизненные планы, во многом зависит эффективность 

разрабатываемых мероприятий в области образования, в сфере труда, занятости и культуры. 
Молодежь – понятие, которому ученые, дают различные определения и все они 
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дифференцируются не только изменением возрастных рамок, но и другими особенностями, 

например, с позиции социализации. Молодѐжь имеет ряд свойственных только ей 

особенностей. Она занимает особое место в общей системе социальной структуры общества, 

так как она не только наследует, но и оценивает опыт предыдущих поколений. Именно эта 

оценка и делает особенным данную социальную группу. Она дает возможность молодым 

людям становиться субъектами общественных процессов. 

Проблемы современной молодѐжи, по своей сути, представляют собой проблемы не 

только самого молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения которых 

зависит не только сегодняшний день, но и будущее общества в целом. Эти проблемы, с 

одной стороны взаимосвязаны и исходят из объективных процессов, протекающих в 

современном мире, таких как глобализация, информатизация, урбанизация и иных. С другой 

стороны, они имеют свою специфику, характерную для современной российской 

действительности и проводимой в отношении молодѐжи политикой. Проблемы, с которыми 

сталкивается молодежь, так же связаны с положением молодых людей в социальной 

структуре общества, характеризуемым, прежде всего его переходным состоянием и 

нестабильностью. Особую значимость для молодого человека имеет процесс взросления. 

Именно в ходе этого процесса молодѐжь сталкивается с рядом проблем: это проблемы, 

связанные со здоровьем, отсутствием сексуальной культуры, формированием социализации 

и интернет зависимости. 

Молодѐжь – это социальная группа, имеющая свои отличительные особенности и 

характеристики, связанные с еѐ положением в обществе и воздействием на неѐ ряда проблем. 

Проблемы молодѐжи решаемы, и особая роль в данном процессе у государства и социальных 

институтов общества. Решение возникающих в молодѐжной среде проблем не может быть 

реализовано без организации целостной и последовательной молодежной политики. Как и 

любая иная деятельность, она должна ставить перед собой конкретные цели, задачи и 

принципы, которыми она будет руководствоваться. 

Молодежная политика Российской Федерации, на данный момент, находится в стадии 

своего формирования. Анализ социально- экономической литературы и нормативных 

документов показывает, что происходит постоянный поиск ответов на вопросы, как должны 

определяться цели и задачи молодежной политики, каково ее содержание, какие 

государственные органы ответственны за планирование, осуществление и контроль над нею. 

Вместе с тем вопрос выбора технологий для осуществления такой политики и при помощи, 

каких средств государство должно регламентировать молодежную политику до настоящего 

времени остается нерешенным. 

В РФ действует несколько специализированных нормативных документов, 

регулирующих молодежную политику. Во-первых, это закон, гарантирующий поддержку 

государством молодежных и детских общественных объединений (федеральный закон от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»). Во-вторых, это закон, касающийся высшего и послевузовского 

профессионального образования (федеральный закон от 22.08.1996 г. «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» № 125-ФЗ). Косвенно регулируют 

молодежную политику законы о физической культуре и спорте (федеральный закон от 

29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации») и о 

профилактике правонарушений и безнадзорности в среде несовершеннолетних 

(федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

В дальнейшем эти ранее принятые федеральные законы были дополнены Концепцией 

государственной молодежной политики, содержащей новую стратегию развития 

молодежной политики в стране [1]. Данной концепцией не получилось разграничить 

молодежную политику государства и иные сферы его деятельности. В тексте документа 

молодежная политика рассматривается как частный случай социальной политики, а не как 

обособленное и самостоятельное направление. Данное упущение, было учтено при 

разработке «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации», в 

период до 2016 года. Следует отметить, что наряду с концептуальными документами 
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утверждаются федеральные целевые программы (ФЦП), которые дополняют и уточняют 

действия федеральных органов по конкретным аспектам молодежной политики. Например, 

ФЦП «Молодежь России» и программа патриотического воспитания россиян. Вместе с тем, 

объемы финансирования федеральных мероприятий молодежной политики государства 

незначительны, что, безусловно, является серьезным сдерживающим фактором. За последние 

годы активные бюджетные вливания осуществляли только в рамках ФЦП «Молодежь 

России». За последние пять лет государство недофинансировало молодежные программы на 

треть запланированных поступлений из бюджета. Более того, в правительстве не скрывают 

того, что финансовых средств заведомо не хватает. Иными словами, ФЦП рассчитываются 

на такую бюджетную сумму, которой априори не хватит для ощутимого прорыва и 

повышения результативности деятельности государства [2]. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение молодежной политики на 

федеральном уровне имеет множество нерешенных вопросов. Главный из них – это 

отсутствие единого федерального закона, который бы устанавливал фундаментальные 

основы государственной молодежной политики в нашем государстве. Как следствие, нередко 

законы федерального и регионального уровня не только не конкретизируют друг друга, а 

наоборот, содержат противоречивую информацию. 
Молодѐжь – это особая социальная группа в структуре общества, она является 

носителем опыта и знаний прошлых поколений, она может использовать эти ресурсы, а 

также преобразовывать и усовершенствовать их. В структуре общества она является 

наиболее динамичной и развивающейся социальной группой и именно поэтому на неѐ 

складываются обязательства за будущее общества. В связи с этим молодѐжи должно 

уделяться должное внимание, как со стороны государства, так и иных общественных 

институтов. Для того, чтобы такой важный человеческий ресурс как молодые люди, могли 

обеспечить достойное развитие будущему страны. 

Целью государственной молодежной политики должны стать созданные условия для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Практика 

последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире 

стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно развивать 

и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем 

которого является молодежь. Государственную молодежную политику следует 

рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, 

предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного 

развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями [3]. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской  формой  правление.
1 



30 
 

О.Э. Лейст, например, считал, что для обоснования правового государства 

недостаточно позитивистской методологии, здесь необходимо выйти за еѐ пределы. 
2 

Концепция правового государства, целью которого является не только формальная 

свобода индивида, но и справедливость, может быть разработана на основе естественно-

правового типа правопонимания, но без полного отрицания подхода к пониманию права. В 

этой парадигме правопонимания возможно обоснование цели государства: за основу берѐтся 

приоритет индивида во взаимоотношениях с государством, так как государство существует 

ради человека, а не наоборот. Государство оправдывает своѐ существование только тем, что 

служит жизненно важным целям человека, которые по не зависящим от него причинам 

являются для него трудно или вовсе недостижимыми. Государство с его структурой, 

отношениями господства и подчинения - это та организация, без которой невозможно 

достижение целей, как отдельным человеком, так и обществом в целом. 

Источниками идей правового государства были Аристотель и Платон. В дальнейшем 

концепция разрабатывалась в трудах Д.Локка, Т.Гобса. и.т.д. они полагали, что правовое 

государство должно прийти к автономии личности, обладающей неотъемлемыми и 

неотчуждаемыми правами.
3 

Наиболее распространенное развитие правового государства можно рассмотреть в 

трудах известного юриста П.И. Новгородцева, в основе его учений лежала естественно-

правовая теория  абсолютной нравственности, ценности личности. Которая определяет 

смысл и существо общественного идеала. Государство стремиться к тому принципу, как 

подобие «что личность и общество должны быть растущими из одного корня». 
4 

В правовом государстве в отношении человека создаются различные условия для его 

юридической свободы и защиты, это как определенный механизм стимулирования, в основе 

которого лежит принцип, который говорит о том что, «разрешено все, что не запрещено 

законом». 

Особенности правового государства можно рассмотреть через принципы, которые 

более подробно поясняют функционирование человека и гражданина. 

Первый принцип это принцип разделения властей. Он отнесен к числу основных 

конституционных принципов всех современных демократических государств. Власть в 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации делится на 3 

ветви «законодательная, исполнительная и судебная». В основе данного принципа лежит 

система сдержек и противовесов, которая обеспечивает функционирование ветвей власти и 

контроль их друг за другом, которое не приводило бы к сосредоточению власти в одних 

руках, то есть к узурпации. Следовательно, можно рассмотреть ветви власти, как по 

горизонтали, так и по вертикали. Если рассматривать власть по горизонтали, то  согласно  

ст.10 Конституции Российской Федерации власть делится на законодательную, 

исполнительную и судебную. Эти органы самостоятельны лишь в осуществлении  

закрепленных  за ними Конституцией и законами функций государственной власти. Исходя, 

из Конституции Российской Федерации они составляют следующую систему сдержек и 

противовесов.
5 

Отдельного внимания заслуживает  место Президента Российской Федерации в 

системе разделения властей. Формально он не относится ни к одной ветви власти, однако 

фактически, его компетенция в совокупности дает ему доминирующие положение во всех 

трех ветвях власти. Ст.80.Конституции Российской Федерации определяет то, что Президент 

является главной государства. Является гарантом Конституции Российской Федерации, прав 

и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласование 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президент как глава 

государства  представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях. Ст.83.Говорит о том, что по предложению Президента назначаются судьи 

Конституционного, Верховного суда, а так же он назначает федеральных судей. Назначает с 

согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации, 

принимает решения об отставке Правительства Российской Федерации, утверждает военную 
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докторину Российской Федерации. Но почему то в России власть Президента не относится 

ни к одной из ветвей власти. Как например в США, в США  исполнительная власть  

предоставляется Президенту Соединенных Штатов Америки.
6
 А в России согласно Ст.110. 

Конституции Российской Федерации исполнительная власть Российской Федерации 

осуществляет Правительство  Российской Федерации. 

  Ст.94. Конституции Российской Федерации определяет то, что Федеральное 

Собрание  является представительным и законодательным органом. Оно принимает законы, 

определяет нормативную базу деятельности всех органов государственной власти, влияет 

парламентскими способами на деятельность исполнительной власти, в той либо иной форме 

участвует в формировании Правительства, судебных органов Российской Федерации. В 

статье 117 Конституции Российской Федерации так же предусмотрена возможность 

вынесения Государственной Думой недоверия Правительству. Это и  есть проявление 

реального действия механизма "сдержек и противовесов" в системе разделения властей, что 

представляет собой стабилизирующий фактор во взаимоотношениях Президента и 

Государственной Думы при решении вопроса о судьбе Правительства. Ст.102. Закрепляет 

следующие полномочия Совета Федерации: назначение выборов Президента; отрешение 

Президента от должности.  

Ст. 103.Определяет следующие полномочия Государственной Думы: дача согласия 

Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской 

Федерации; решения вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; назначение 

на должность и отречение от должности Председателя Центрального банка Российской 

Федерации; объявление амнистии. Право законодательной власти в лице Государственной 

Думы давать или не давать согласие на назначение Председателя Правительства, так же как 

и право на выражение недоверия правительству как средство влияния на исполнительную 

власть, является весьма относительным и довольно легко нейтрализуемым со стороны 

Президента Российской Федерации. Это в значительной степени предопределяет в настоящее 

время в России формально-юридическое и фактическое доминирование президентской 

власти над остальными ветвями государственной власти. 

Попытки командно-административными методами ввести в Россию нормы и 

принципы западной демократии, в том числе ввести разделенное правление, пока не 

принесли ожидаемого  результата, а, наоборот, во многом обусловили заметное падение 

управляемости государственными делами. 

Ст.128 Конституции Российской Федерации говорит нам о том, что основу судебной 

власти составляет совокупность судебных органов различной компетенции, действующих 

независимо от органов представительной и исполнительной власти. Конституционный, 

Верховный Суды Российской Федерации имеют право законодательной инициативы по 

вопросам их ведения и назначаются Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. Ст.125. Определяет то, что Конституционный Суд Российской 

Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления.
7 

Эти суды в пределах своей компетенции рассматривают конкретные дела, сторонами 

которых являются другие федеральные органы государственной власти.  В системе 

разделения властей на федеральном уровне особое место принадлежит Конституционному 

Суду Российской Федерации. Это проявляется в следующих полномочиях, закрепленных за 

ним Конституцией: разрешение дел о соответствии Конституции федеральных законов, 

нормативных актов Президента, палат Федерального Собрания и Правительства Российской 

Федерации, разрешение споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти, толкование Конституции. 

Второй принцип - это принцип верховенства права: сам принцип определяет 

взаимоотношения между  гражданским обществом и государством. Основанное на идеях 

свободы и справедливости,  подчиняет его деятельность обще-социальным интересам и 

ставит его в определенные рамки. Он определяет деятельность государственного аппарата и 

должностных лиц. И прежде всего, предполагает наличие законов с правовым содержанием. 

http://coolreferat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Яркий тому пример - трудовые правоотношения. При необходимости защиты трудовых прав 

граждан у прокуроров нередко возникают проблемы. Прокурор не всегда может обратиться с 

иском в защиту трудовых прав работников по той причине, что зачастую работники не 

подпадают под категорию лиц, в интересах которых прокурор имеет право подавать иск. Как 

правило, это не инвалиды, лица, достигшие совершеннолетия, не престарелые, не лишенные 

дееспособности. 
8 

Третий принцип это принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, наиболее эффективным его механизмом является в первую очередь, судебная 

защита. 

В ст.17 Конституции Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Права человека и правовое государство характеризуются общими 

закономерностями возникновения и функционирования, ибо существовать и действовать они 

могут только в одной «связке». Оба феномена имеют в своей основе право, хотя его роль для 

них далеко неодинакова, несмотря на их существование. Это свидетельствует  о том, что 

основным звеном между человеком и государством должно выступать именно право, как 

основная ценность, регулирующая и определяющая непосредственные отношения между 

человеком и государством, а эти отношения в свою очередь должны иметь правовой 

характер. Конституционная норма, предусматривающая, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, зафиксирована в ч. 

3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. В указанной норме используется достаточно 

мягкая формулировка: «не должно нарушать», вместо «возможной» - «запрещается». При 

этом в ряде конституционных положений, касающихся прав и свобод человека и 

гражданина, применяется категоричность в выражениях, т.е. устанавливаются именно 

запреты. Например, запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19); 

запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства (ч. 2 ст. 29); запрещается цензура (ч. 5 ст. 29); запрещен принудительный труд 

(ч. 2 ст. 37). 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. Принцип 

ответственности государства перед личностью выражается в ряде статей Конституции 

Российской Федерации, хоть и не в буквальной формулировке, но он нашел свое выражение 

в ст.2. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность 

государства. В ст.18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Ст.45.Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируются. Ст.52.Права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба. Ст.53. Каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Ст.55.1.Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 

должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина.2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 3. Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.
9 

На данный момент в России сложилась система судебного обжалования практически 

всех действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц. Приняты и 

реализуются материальные правовые нормы о возмещении вреда личности, причиненного 

административной и уголовно-процессуальной деятельностью органов государства. Однако 

consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D542F3F11954A2A03D8E373BC9E250D0998E784DB393T5v8G
consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D542F3F11954A2A03D8E373BC9E250D0998E784DB393T5v8G
consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D542F3F11954A2A03D8E373BC9E250D0998E784DB393T5v8G
consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D542F3F11954A2A03D8E373BC9E250D0998E784DB39CT5v3G
consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D542F3F11954A2A03D8E373BC9E250D0998E784DB295T5v2G
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в существующих правовых формах в России принцип взаимной ответственности государства 

и личности испытывает кризис. Во-первых, так  как материальная ответственность 

государства за действиями государственных органов не приводит к быстрому возмещению. 

Во-вторых, суд является не только защитником, но и нарушителем законных интересов.
10

 

Правовое государство не может появиться в результате одного развития 

законодательства. Процесс должен быть осознан и пережит обществом, а для этого оно 

должно `созреть`. Поэтому проблема правового государства - не только и не столько 

юридическая проблема. Необходимо коренное преобразование социально-экономической и 

политической жизни, в первую очередь преобразование отношений собственности, так как 

при безраздельном господстве бюрократической государственной собственности неизбежна 

и жесткая административно-командная власть. Правовое государство невозможно при 

невысоком уровне политической, парламентской культуры, правовом нигилизме, слабости 

демократических традиций, низкой правовой активности. России необходимо обеспечить на 

практике эффективное разделение властей, создать систему противовесов и издержек, чтобы 

ни одна из ветвей власти не получила перевеса над другими. Необходимо обеспечить 

реальную автономию субъектов федерации, создать современную систему местного 

самоуправления, сформировать не только развитую рыночную экономику, но и основные 

институты гражданского общества, последовательно отстаивать права человека и 

гражданина, в том числе не международном, межгосударственном уровне. Важно при этом 

критически использовать и опыт других стран в области осуществления правовых реформ, 

не забывая и о национальных особенностях и национальных интересах. Однако нельзя и 

медлить. Мы слишком многое потеряли и теряем, не имея правового государства. И хотя 

современному российскому обществу еще далеко до достижения идеалов правового 

государства, не двигаться в этом направлении нельзя. Преодолевая различные трудности и 

препятствия, Россия найдет свой образ правового государства, который будет 

соответствовать ее истории, традициям и культуре и позволит создать подлинно свободное 

демократическое общество в нашей стране.
11 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что правовое государство в России 

начинает только формироваться, и ему мешают все вышеперечисленные проблемы, 

необходимо преобразование социально-экономической и политической жизни общества, 

следует повысить уровень парламентской культуры, уровень правовой политики,  правовую 

активность, повысить статус демократических традиций. Подробно изучив три основные 

ветви власти, можно сделать следующий вывод. Принцип разделения властей отнесен к 

числу основных конституционных принципов всех современных демократических 

государств. Это вовсе не означает, что он обязательно упоминается в тексте основного 

закона. Этот принцип находит свое отражение в построении механизма осуществления 

власти. Необходимо отметить что, только при условии разделения функций государственной 

власти между самостоятельными органами может быть установлен демократический режим 

правления. Следует также отметить, что сейчас уже достигнуты некоторые успехи - все 

большее количество государств становится на путь демократизации отношений между 

государством и личностью. Таким образом, правовое государство может формироваться 

только в органической связи с гражданским обществом, обеспечивая его функционирование. 

И поскольку такое общество создается или будет создаваться, в той же степени складывается 

и правовое государство. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Каждый государственный орган, осуществляющий одну из 

трех функций государственной власти, взаимодействует с другими государственными 

органами, при этом они контролируют и ограничивают друг друга. Такая схема 

взаимоотношений  называется системой сдержек и противовесов [1]. 

Президент в России по конституционной модели не входит в систему разделения 

власти, а стоит над всеми ветвями власти. Это хорошо видно из сопоставления ряда норм. 

Согласно ст. 10 Конституции РФ, государственная власть осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственную власть в РФ 

осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ (ст. 

11 Конституции РФ). Законодательную власть осуществляет парламент (ст. 94 Конституции 

РФ), исполнительную власть – Правительство РФ (ст. 110 Конституции РФ), судебная власть 

принадлежит судам (гл. 7 Конституции РФ). 

Исходя из сказанного, следует отметить, что только Президент РФ наделяется задачей 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех иных органов 

государственной власти – и федеральных, и субъектов РФ (ст. ст. 80, 85 Конституции РФ). 

Никакие другие органы подобными возможностями по отношению к Президенту РФ не 

располагают [2]. 

Президент РФ наделен определенными полномочиями в отношении Правительства 

РФ. С согласия Государственной Думы РФ имеет право назначать Председателя 

Правительства РФ.  По предложению Председателя Правительства РФ назначать и 

освобождать от должности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров, также он может поставить перед Государственной Думой РФ вопрос о доверии 

Правительству РФ. Если Государственная Дума РФ в доверии отказывает, Президент РФ в 

течение семи дней принимает решение об отставке Правительства РФ или о роспуске 

Государственной Думы РФ и назначении новых выборов. Принимать решение об отставке 

Правительства РФ. Отменять постановления Правительства РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ.  

Государственная Дума РФ может выразить недоверие Правительству РФ 

(постановление о недоверии Правительству принимается большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы), после чего Президент РФ вправе объявить об 

отставке Правительства РФ либо не согласиться с решением Государственной Думы РФ. 

Если последняя в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству 

РФ, то Президент РФ объявляет об отставке Правительства РФ или распускает 

Государственную Думу РФ [4]. 

Полномочия Президента РФ в отношении судебной власти РФ: представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного суда 
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Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других 

федеральных судов. Эти суды в пределах своей компетенции рассматривают конкретные 

дела, сторонами которых являются другие федеральные органы государственной власти [1]. 

Президент РФ вправе приостанавливать действия актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным 

законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 

Место парламента в государстве обозначено в ст. 11 Конституции РФ: 

«Государственную власть в Российской Федерации осуществляют… Федеральное собрание 

РФ (Совет Федерации и Государственная Дума РФ)…», в ст. 10 Конституции РФ: «Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». В ст. 94 

Конституции РФ сказано, что «Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации 

является представительным и законодательным органом Российской Федерации». 

В отношении Президента РФ к «ведению Государственной Думы РФ относятся: ж) 

выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от 

должности» (ст. 103 Конституции РФ). «К ведению Совета Федерации относятся: б) 

утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения; в) 

утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

положения; д) назначение выборов Президента Российской Федерации; е) отрешение 

Президента Российской Федерации от должности» (ст. 102 Конституции РФ). 

При этом статья 93 Конституции РФ устанавливает весьма сложную, если не сказать 

неисполнимую процедуру: 

а) Президента РФ отрешает от должности Совет Федерации 

б) на основании выдвинутого Государственной Думой РФ обвинения, которое должно 

быть 

в) подтверждено заключением Верховного Суда Российской Федерации и 

г) заключением Конституционного Суда Российской Федерации. 

При этом инициативу отрешения должна проявить 

д) минимум треть депутатов Думы;  

при этом Дума должна образовать: 

е) специальную комиссию, которая должна 

ж) принять заключение. 

Кроме того, решение Государственной Думы РФ о выдвижении обвинения и решение 

Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности должны быть приняты двумя 

третями голосов от общего числа в каждой из палат [3].  

В отношении Правительства РФ парламент имеет два мощных правомочия – 

выражение недоверия Правительству РФ и дача согласия на назначение Председателя 

Правительства РФ – поставлены в условия угрозы роспуска Думы РФ, т. е. связаны с 

самоликвидацией, но без соответствующего прекращения полномочий высшей 

исполнительной власти. 

Таким образом, и здесь Конституция РФ не наделяет уравновешивающими правами 

законодательную власть. Более или менее серьезным элементом сдерживания можно считать 

право Совета Федерации на «назначение на должность и освобождение от должности 

заместителя Председателя Счетной палаты  и половины состава ее аудиторов» (п. «и» ст.102 

Конституции РФ), право Государственной Думы РФ на «назначение на должность и 

освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее 

аудиторов» (п. «г» ст. 103 Конституции РФ) и ее же право на «назначение на должность и 

освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации» (п. 

«в» ст. 103 Конституции). 

В отношении судов согласно п. «ж» ст. 102 Конституции РФ к «ведению Совета 

Федерации относятся: …ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации». Однако, ч.1 ст. 128 

Конституции РФ ставит это право в зависимость от представления Президента РФ. То есть и 

http://pandia.ru/text/category/zakonodatelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/bankovskij_sektor_v_rossii/
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здесь Парламенту РФ допустимо лишь согласиться с мнением Президента РФ сразу, либо 

какое-то время бесцельно фрондировать и согласиться потом. 

Полномочия, порядок образования и деятельности высших судов Российской 

Федерации и иных федеральных судов устанавливаются Парламентом РФ в федеральных 

конституционных законах РФ (ч.3 ст. 128 Конституции РФ) [3]. 

Говоря об исполнительной власти в Российской Федерации, необходимо отметить, 

что в соответствии со ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правительство РФ. В пределах ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов образуют единую систему исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Правительство РФ разрабатывает и представляет Государственной Думе РФ 

федеральный бюджет и отчет о его исполнении, проводит единую государственную 

политику в сфере экономики, культуры, здравоохранения, экологии, управления 

федеральной собственностью, а также внешнюю политику, обеспечивает государственную 

безопасность и оборону страны [2]. 

Судебная власть РФ — это одна из ветвей государственной власти. Субъектом, 

осуществляющим ее, является не любой государственный орган, а вся система судебных 

органов, которая обладает присущими только ей возможностями и способностями 

воздействия на процессы, происходящие в обществе.[5] 

В системе разделения властей на федеральном уровне особое место принадлежит 

Конституционному Суду Российской Федерации [1]. 

Конституционный Суд РФ «разрешает дела о соответствии Конституции Российской 

Федерации: а) федеральных законов, нормативных актов Совета Федерации, 

Государственной Думы» Также «Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 

Конституционный Суд Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 

Федерации. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные 

договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению» (ст. 125 

Конституции РФ). То есть, суды, хотя и не обладают правотворческими полномочиями, но 

вполне могут лишить юридической силы акты законодательной власти, давая им такое 

толкование, какое сочтут нужным. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает 

заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления (ч.7 ст. 125 Конституции РФ). 

Конституционный Суд Российской Федерации «разрешает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов нормативных актов Президента Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации» (ч.2 ст. 

125 Конституции РФ). 

В некоторых субъектах РФ в систему их органов государственной власти входят 

конституционные (уставные) суды РФ, осуществляющие правовую охрану конституции 

(уставов) субъектов РФ и рассматривающие вопросы о соответствии иных нормативных 

актов субъекта РФ Конституции республики или Уставу иного субъекта РФ. 

Мировые судьи субъекта РФ также включаются в систему органов государственной 

власти субъекта РФ [4]. 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
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По результатам исследования можно констатировать, что система сдержек и 

противовесов определенным образом, закреплена в Российском законодательстве, однако 

президентская власть существует самостоятельно. Президент РФ в целом независим от 

других органов государственной власти РФ. Даже можно говорить об отсутствии 

конституционной ответственности Президента РФ. Если представить, что Президент РФ 

совершит государственную измену или иное тяжкое преступление, служащее основанием 

для его отрешения от должности (ст. 93 Конституции РФ), подобное отрешение будет весьма 

проблематичным, поскольку в Конституции РФ не предусмотрена ответственность 

Президента РФ за грубое нарушение не только самой Конституции РФ, но и законов, и 

президентской присяги. Хотя формально парламент России в лице своих палат на основании 

ст. ст. 93, 102 Конституции РФ может отрешить Президента РФ от должности. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНТЕГРИРОВАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ 
Н. В. Благих, магистр  

Институт экономики, управления и природопользования 

Сибирский федеральный университет 

Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями (ИМК) принято понимать 

совокупность всех видов маркетинговых коммуникаций, в том числе рекламу, PR, брендинг, 

паблисити, которые применяются комплексно в зависимости от целей и задач 

коммуникационных кампаний. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации объединяют в себе все средства 

маркетинговых коммуникаций — от рекламы до упаковки и позволяют направлять целевым 

аудиториям согласованные, убедительные маркетинговые обращения, содействующие 

достижению целей компании. ИМК помогает созданию синергии за счет координации всех 

видов коммуникационной деятельности. [1] 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – концепция, согласно которой 

компания тщательно продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов 

коммуникации – рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, 

стимулирования сбыта, пропаганды, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с 

целью выработки четкого, последовательного и убедительного представления о компании и 

ее товарах [2]. 

Трудности, связанные с оценкой эффективности деятельности специалистов по 

интегрированным маркетинговым коммуникациям обусловлены рядом факторов. В первую 

очередь — отсутствием четкого разграничения обязанностей. 

ИМК представляет собой революционную концепцию в сфере маркетинговых ком-

муникаций в том смысле, что она приводит к разрушению искусственных перегородок 

между различными подразделениями компании.[1] 

Стоит отметить, что при найме сотрудников для решения вышеупомянутых задач 

работодатели не употребляют формулировку «специалист по интегрированным 

маркетинговым коммуникациям». Однако обязанности маркетологов, специалистов по 

рекламе, связям с общественностью и бренд-менеджеров во многом совпадают. 

Далее представлен обзор типичных задач, встречающихся в объявлениях о найме 

специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PRна сайте HeadHunter. 

Обязанности специалистов в сфере маркетинга: маркетолог, специалист по 

маркетингу, специалист отдела маркетинга. 

 Организация и координация маркетинговых процессов в компании: стратегия, 

планирование, постановка задач, контроль, отчетность и документация; 

 Изучение конкурентов в области маркетинга, рекламы, продвижения продуктов и 

PR; 

 Составление PR-плана, проведение исследований целевой аудитории; 

 Работа с поставщиками по продажам рекламы; 

 Проведение рекламных кампаний, программ продвижения и поддержки продаж, 

специальных и PR–мероприятий; 

 Поиск и выстраивание отношений с потенциальными партнерами и СМИ; 

 Внешнее и внутреннее оформление офисов;  

 Контроль над соблюдением фирменного стиля; 

 Работа с коммерческим отделом по акциям; 

 Подготовка отчетов и анализа проведенного мероприятия. 
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Обязанности специалистов в сфере рекламы: специалист по рекламе, менеджер по 

рекламе, специалист отдела рекламы. 

 Разработка и проведение PR и рекламных кампаний; 

 Разработка стратегии продвижения бренда; 

 Написание пресс-релизов, статей; 

 Взаимодействие с представителями СМИ, организация мероприятий; 

 Разработка рекламных материалов; 

 Обеспечение партнеров рекламно-информационными материалами; 

 Взаимодействие с рекламными агентствами; 

 Информационное наполнение, сопровождение и поддержание актуальности сайта; 

 Планирование бюджета. 

 Обязанности специалистов в сфере PR: специалист по связям с 

общественностью, менеджер по PR, специалист PR-отдела. 

 Взаимодействие со СМИ, журналами; 

 Создание новостных, рекламных статей, пресс-релизов и других публикаций в 

СМИ и на тематических порталах; 

 Ведение социальных сетей; 

 Проведение опросов клиентов; 

 Работа на выставках; 

 Разработка и заказ необходимого раздаточного материала. 

Обязанности специалистов в сфере бренд-менеджмента: бренд-менеджер, 

менеджер по развитию, менеджер по продукту. 

 Разработка стратегических и тактических маркетинговых планов компании;  

 Разработка рекламных кампаний, мероприятий, направленных на привлечение 

клиентов и продвижение продаж;  

 Анализ эффективности проведенных акций и мероприятий, отчет;  

 Разработка стратегии интернет-маркетинга;  

 Разработка программ лояльности клиентов;  

 Организация работы с клиентскими базами, таргетирование;  

 Организация и проведение маркетинговых исследований, выявление новых 

потребностей клиентов; 

 Оптимизация и стандартизация маркетинговой деятельности;  

 Осуществление мероприятий по формированию имиджа и бренда компании. 

 Как видно из приведѐнного обзора вакансий, обязанности специалистов по 

маркетингу, рекламе и PR во многом пересекаются. Более того, зачастую встречаются 

совмещенные вакансии: специалист по маркетингу и рекламе, менеджер по PR и рекламе. 

Именно поэтому целесообразно относить специалистов этих областей к сфере 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Поскольку цели и особенности реализации коммуникационных кампаний на 

предприятиях зависят от специфики деятельности, целевой аудитории, сезонности спроса, 

общепринятой методики оценки эффективности деятельности специалистов по 

интегрированным маркетинговым коммуникациям не существует. Наиболее 

распространенными показателями, которые менеджеры учитывают при оценке 

эффективности деятельности специалистов по ИМК, являются: 

1. Эффективность коммуникационных кампаний. При этом учитывается достижение 

запланированного уровня таких показателей, как охват, частота, GRP и другие. 

2. Повышение объема продаж и увеличение прибыли. 

Однако такие способы нельзя назвать полностью справедливыми при оценке 

эффективности деятельности специалистов по ИМК. Так, эффективность проведенной 

коммуникационной кампании не означает эффективности деятельности специалиста, 

который занимался ее организацией. В частности, кампания могла быть реализована 

эффективно — достигнут определенный уровень GRPили узнаваемости бренда, но 

несвоевременно или с превышающими план затратами.  
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Кроме того, на конечные продажи влияют в той или иной степени все сотрудники 

компании, поэтому оценка эффективности деятельности специалиста по ИМК должна 

зависеть от роста прибыли только частично, соразмерно его вкладу. 

Специалисты по интегрированным маркетинговым коммуникациям не могут 

продемонстрировать прямой доход, но их работа влияет на успешность компании в целом. 

Как и сотрудники, которые приносят прямую прибыль, специалисты по ИМК работают на 

достижение общей цели.[4] 

Мы проанализировали примеры внедрения системы оценки эффективности 

деятельности специалистов по интегрированным маркетинговым коммуникациям 

российских и зарубежных компаний и выявили следующие ключевые факторы: 

1. сложная система оценки эффективности деятельности специалистов по 

интегрированным маркетинговым коммуникациям не гарантирует улучшения показателей 

работы; 

2. оптимальными являются методики оценки, включающие небольшое количество 

критериев и основанные на четкой системе планирования. 

Так, после внедрения в компании сложной системы оценки, состоящей из таких 

критериев, как ежемесячный план по отработанному времени, ежеквартальный план 

по сбыту, удовлетворѐнность клиентов, количество повторных обращений клиента 

с новыми проектами, награды на профильных конкурсах и др.; на оценку проектов стало 

уходить в 4 раза больше времени, чем раньше, а производительность труда 

и мотивация сотрудников заметно снизились. Таким образом, данная система оказалась 

нецелесообразной,и руководством было принято решение вернуться к прежним способам 

оценки.[3] 

Среди примеров удачно внедренных методик оценки эффективности деятельности 

специалистов по ИМК можно выделить систему, основанную всего на двух величинах — 

достижении поставленных показателей непосредственно в зоне ответственности специалиста 

и выполнении задач компании. При этом перед каждым специалистом руководство ставит 

конкретные задачи, направленные на достижение общей для всей компании цели. 

Показатели выполнения общих задач компании влияют на конечную оценку специалиста в 

меньшей степени (40%), чем показатели выполнения непосредственных обязанностей (60%). 

И разделяются в свою очередь пропорционально, в зависимости от вклада специалиста в их 

достижение. 

Так, премия специалиста по ИМК может на 10% зависеть от притока трафика на сайт 

или на 15% — от возврата пользователей, поскольку от качества проделанной им работы 

зависит, вернется ли пользователь на сайт и совершит ли повторную покупку. Однако, в 

отличие от менеджера по продажам, специалист по ИМК оказывает лишь косвенное влияние 

на эти показатели.[4] 

 Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальная оценка эффективности 

деятельности специалистов по интегрированным маркетинговым коммуникациям 

основывается на изначально сформулированных целях и четкой системе планирования, 

учитывающей целесообразные показатели и специфику деятельности фирмы. 
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Медиапланирование представляет собой комплекс действий, который отражает 

взаимосвязь между временем, затраченным на рекламу, и ее масштабом, для достижения в 

кратчайшие сроки поставленных маркетинговых или рекламных задач. При этом под 

масштабом рекламы подразумевается частота появления рекламных объявлений в СМИ, 

объем выделяемых площадей и качество содержания». [1] 

В узком смысле медиапланирование можно понимать как процедуру формирования 

медиаплана, то есть графика выходов рекламных сообщений в рамках рекламной кампании 

продукта/ услуги. В более широком смысле это комплекс процедур с такими задачами, как 

анализ целевой аудитории, выбор медиа, соответствующих задачам рекламной кампании, 

выбор наиболее эффективных носителей рекламного сообщения, формирование схемы 

размещения, оценка медиаэффектов выбранной схемы размещения, оценка результатов 

рекламной кампании или точности плана. [3] 

Значительную долю рынка рекламных услуг составляют рекламодатели, чей 

рекламный бюджет как правило не выходит за пределы двухсот тысяч рублей. В отличие от 

крупных рекламодателей, такие фирмы не обладают достаточной свободой при 

планировании рекламной кампании. Более того, в компаниях с финансовыми ограничениями 

зачастую нет должности специалиста по рекламе или коммуникациям — его функцию 

выполняют другие сотрудники, причем часто этим занимается руководство фирмы. 

Выполняя свои непосредственные обязанности, сотрудники не имеют возможности уделять 

достаточное количество времени и внимания рекламе фирмы: они не проводят анализ 

потребностей потребителя и фирмы для последующей оптимизации взаимодействия с 

целевыми аудиториями. В связи с этим в фирмах отсутствует комплексное изучение 

потребителей, а также системное построения взаимоотношений с ними.  

Так, к факторам, препятствующим осуществлению оптимального взаимодействия 

фирмы с клиентами, можно отнести: 

1. Отсутствие базы клиентов, то есть базы данных, в которой собрана информация о 

датах, суммах и объѐмах покупок, совершѐнных каждым клиентом, а также о любых других 

факторах, имеющих значение в конкретной фирме. Такая база позволяет анализировать 

ситуацию, в которой на данный момент находится компания, и строить стратегию 

продвижения с учѐтом реальных возможностей и потребностей организации и потребителей. 

2. Ориентация на максимальный охват любыми средствами. 

Нередко, столкнувшись с необходимостью давать рекламу о своем продукте, многие 

рекламодатели стремятся разместить как можно большее количество рекламных объявлений 

в разнообразных источниках. При этом необходимое количество контактов определяется «на 

глаз» или исходя из объема рекламного бюджета, который часто рассчитывался по принципу 

«сколько не жалко» или «больше чем конкуренты». Это приводит к тому, что желаемый 

эффект не достигается в результате рекламной кампании — значительная часть бюджета 

тратится впустую. 

3.Погоня за скидками при планировании: решающим фактором при выборе канала 

коммуникации является не соответствие целевых аудиторий канала и фирмы, а 

предоставляемая скидка. 

Любой из перечисленных факторов затрудняет проведение эффективной рекламной 

кампании. Сочетание же этих факторов сводит эффективность рекламной кампании к 

минимуму.  

Для оптимизации процесса медиапланирования при разработке рекламной кампании 

следует выстраивать деятельность в соответствии с пятью этапами: предварительный анализ, 

постановка целей рекламной кампании, распределение бюджета, разработка медиаплана, 

анализ эффективности. Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 
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Предварительный анализ 

В процессе разработки оптимальной рекламной стратегии следует провести сбор и 

анализ информации по следующим пунктам: 

1. Информация о потребителе 

Здесь следует ответить на вопросы: где чаще всего находятся потребители, каковы их 

демографические характеристики, географическое расположение, образ жизни, интересы, 

какова их степень использования товара — высокая, незначительная, «преданный» 

пользователь. 

Постановка цели рекламной кампании 

После проведения предварительного анализа можно переходить к постановке целей 

рекламной кампании с помощью ответа на вопрос, какого эффекта мы хотим добиться в 

результате. Так, целью может быть информирование аудитории— формирование 

у потребителей осведомленности о товаре, услуге или событии фирмы, повышение 

осведомлѐнности аудитории о товаре или услуге, поддержание интереса потребителей к 

товару или услуге и др. 

На этом этапе происходит составление так называемого медиабрифа — документа, 

содержащего основную информацию, известную на момент начала планирования 

размещения рекламных сообщений. Медиабриф как правило выглядит как таблица с 

вопросами и ответами: 

Таблица 1 – Пример медиабрифа 

Вопрос Ответ 

Что рекламируется?  

Бюджет рекламной кампании.  

Цели рекламной кампании.  

Кто составляет целевую группу?  

Сезонность продаж.  

Целевые медиапоказатели и используемые материалы.  

 

Распределение бюджета рекламной кампании 

При распределении рекламного бюджета стоит обратить внимание на тот факт, что, 

возможно, целесообразно будет не рассредоточить выходы рекламных сообщений по разным 

каналам в течение небольшого периода времени, а сконцентрироваться на одном источнике, 

например, телевидении или радио, при этом разместив рекламное сообщение на более 

длительный срок. К тому же преимуществом такой стратегии являются дополнительные 

поощрения для рекламодателей, так как на многих каналах существует система скидок в 

зависимости от покупаемого объѐма эфирного времени. 

Немаловажную роль при планировании рекламной кампании играет такой фактор, как 

позиционирование.  

Хотя задачи и направление меняются от кампании к кампании, позиционирование 

товара в целом остается тем же. Тем не менее стратегия должна учитывать его. Другими 

словами, необходимо определить позицию товара и затем проанализировать, как это 

положение связано со стратегией кампании с основной проблемой, целями и направлениями 

решения. Означает ли для пользователей позиция новых товаров группы то же, что и 

знакомая товарная марка? Что это будет означать для новых пользователей, которые не 

знакомы с товарной маркой? Они могут отреагировать на позицию товара иначе, а значит, 

способ представления позиции может нуждаться в приспособлении к потребностям, 

интересам и уровню знаний целевой аудитории. [2] 

Для того, чтобы ответить на вопрос, как позиционирование товара или услуги связано 

с медиапланированием, приведѐм в качестве примера одну автомобильную марку премиум-

класса, потребители которой, по статистическим данным, являются читателями каталога 

«Выбирай». Однако данный дилер не размещает рекламные объявления в подобных 
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источниках — в рекламных кампаниях используются только глянцевые издания, поскольку 

автомобиль позиционируется как престижный. 

Исходя из конечных целей кампании, формулируют цели медиапланирования — 

медиацели, достижение которых обеспечивается с помощью плана размещения рекламных 

сообщений — медиаплана. 

Составление медиаплана 

План размещения рекламы, включающий бюджет кампании, основан на 

распределении денежных средств. Сочетание средств рекламы создается в процессе отбора 

СМИ, которые лучше всего могут охватить целевую аудиторию и решить проблемы 

коммуникации.  

Медиаплан включает в себя: 

- Цели рекламной кампании 

- Определение и уточнение целевой аудитории  

- Анализ медиапредпочтений целевой аудитории, обоснование выбора канала 

- Расчѐтные показатели кампании 

- Использованные скидки и итоговая цена 

В зависимости от канала размещения в процессе медиапланирования учитываются 

основные показатели, используемые при расчѐтах и оценке эффективности рекламной 

кампании.  

Оценка эффективности рекламной кампании 

В процессе планирования и по результатам рекламной кампании проводится 

предварительная и последующая оценка эффективности — то есть рассчитывается 

планируемая величина используемых показателей, которая впоследствии сопоставляется с 

реальными показателями, полученными в результате проведения рекламной кампании. Часто 

для удобства оценки результатов рекламной кампании в распространяемых сообщениях 

указываются номера отдельных телефонных линий, потребителям предоставляются купоны, 

которые необходимо предъявить при покупке. А также производится анализ таких 

показателей, как объѐм продаж, посещаемость точки продаж до и после рекламной 

кампании. Однако следует понимать, что анализ показателей объѐма продаж не является 

точной и непосредственной оценкой эффективности рекламной кампании, поскольку на 

продажи влияют и другие факторы. 

Таким образом, оптимизация процесса медиапланирования заключается в: 

 проведении предварительного анализа рекламной кампании; 

 чѐткой постановке целей рекламной кампании с учѐтом потребностей целевой 

аудитории; 

 концентрации на наиболее целесообразном канале размещения при ограниченности 

бюджета; 

 обязательной оценке эффективности рекламной кампании с целью оптимизации 

последующих кампаний. 
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Административные наказания — это разновидность административного 

принуждения. Административными наказаниями признаются только те принудительные 
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меры, которые установлены ст. 3.2-3.12 КоАП РФ и порядок назначения которых также 

определяется соответствующими нормами КоАП РФ.  

Важным событием административной ответственности за правонарушение, стал Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961г. « О дальнейшем ограничении 

применения штрафов, налагаемых в административном порядке». Оно состоял из 23-х 

статей. Предусматривался только один вид административного взыскания – штраф, который 

устанавливался высшими органами государственной власти и государственного управления 

СССР, союзных и автономных республик в пределах их компетенции.[1] 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ «Административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».[2] 

Предложение при оценке ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ вообще сводится к тому, что «данной 

статьей определены воспитательные и превентивные цели административного наказания, 

представляющего собой меру государственного принуждения к нарушителю».[3] 

В настоящее время ст. 3.2 КоАП РФ установлены десять видов административных 

наказаний. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 административный арест; 

 административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина либо лица без гражданства; 

 дисквалификация; 

 административное приостановление деятельности; 

 обязательные работы; 

 административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

Существовал еще один вид административного наказания «возмездное изъятие 

орудия совершения или предмета административного правонарушения», но он утратил силу 

в 2010 году.[4] 

Хотелось более подробно рассмотреть один вид административного наказания -

административный штраф, дать понятие, определить когда? В отношении кого и в каком 

размере применяются штрафы? И исполнение данного вида наказания. 

Штраф как мера принуждения известен ряду отраслей права. Для того чтобы отличить 

данный вид наказания от уголовного и иных его разновидностей, в КоАП РФ его назвали 

"административным". 

Такую имущественную санкцию, как штраф, т.е. взыскание определенной денежной 

суммы, в борьбе с административными правонарушениями используют чаще всего. 

Административную ответственность без всякого преувеличения можно назвать "штрафной", 

так как почти 90% виновных в совершении таких деяний подвергаются именно штрафу.[5] 

 В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ «Административный штраф — денежное 

взыскание, выражающееся в рублях и устанавливаемое для граждан в размере, не 

превышающем пять тысяч рублей; для должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей: для 

юридических лиц — одного миллиона рублей. Он не может быть менее ста рублей». [6] 

Но в тексте этой нормы содержится многочисленный и постоянно пополняемый 

перечень исключений из установленного правила, предусматривающий повышенные 

размеры штрафа за определенные административные правонарушения. Максимальный его 

размер для граждан достигает 500 тысяч рублей, а для должностных лиц - 1 миллиона 

рублей. В число таких исключений попадает примерно каждая пятая штрафная санкция 

статей Особенной части КоАП РФ. [7] 
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И все таки, размер для отдельных категорий правонарушителей штраф 

устанавливается в следующем: 

 Для граждан штраф налагается в сумме не более пяти тысяч, рублей, за исключением 

тех статей, которые предусматривают больший размер, например, за нарушение 

гражданином права на свободу совести другого гражданина, за которое предусмотрен штраф 

до 30 тысяч рублей; 

 Для должностных лиц установлен максимальный размер равный 50 тысяч рублей, за 

исключением тех составов правонарушения, где сумма выше, например, за неисполнение 

запретов по выполнению работ вблизи магистральных трубопроводов, за которое 

предусмотрено до 800 тысяч рублей; 

 Для юридических лиц, это сумма не более одного миллиона рублей, за исключением 

статей, которые предусматривают иной размер, например, бездействие организации в случае 

правонарушения, посягающего на особо ценные объекты культурного наследия, за которое 

предусмотрен штраф 60 миллионов рублей.  

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По своей природе административный штраф можно признать вполне допустимой 

формой вмешательства в права человека и гражданина в силу того, что такое вмешательство 

реализуется исключительно государством на основе федерального закона в интересах 

государственной безопасности, территориальной целостности или общественного 

спокойствия и в целях предотвращения противоправных  нарушений, охраны здоровья или 

нравственности и защиты прав и свобод других лиц.[8] 

Если на физическое лицо наложен штраф, то для его уплаты установлен 

определенный период. В общей сложности он составляет 70 дней. Шестьдесят дней 

начинают отсчитываться с момента вынесения постановления и десять дней даются на его 

обжалование. 

Оплатить свою задолженность необходимо в законодательно установленный 

промежуток времени, по соответствующим реквизитам, выданным в момент или после 

совершения правонарушения. 

Если правонарушение произошло, постановление вынесено, а погашение штрафа не 

произошло, могут применяться иные меры взыскания в виде уплаты задолженности в 

двойном объеме или ареста на 15 суток. 

Чтобы узнать размер административного штрафа и имеющуюся задолженность, 

можно воспользоваться следующими вариантами: 

 Через интернет. Это самый проверенный способ получения любой информации. В первую 

очередь можно обратиться к онлайн-порталу госуслуг, где предоставлена информация об 

имеющихся штрафах и задолженностях по ним. Как вариант, можно просто вбить в строку 

поиска фразу о том, как узнать о наличии штрафов. Онлайн-сервис выдаст сайты, по 

которым можно получить информацию об имеющейся задолженности и размерах 

наложенных взысканий. Если взыскание было наложено в результате нарушения ПДД, то 

проверить данные можно через интернет, воспользовавшись сайтом ГИБДД. Для получения 

данных необходимо иметь на руках реквизиты для оплаты. 

 Через судебных приставов. Проверить информацию данным способом можно в том 

случае, если информация о задолженности физ. лица уже поступила к приставам. Для этого 

необходимо совершить следующие действия: 

 позвонить судебным приставам; 

 явиться лично в отделение; 

 воспользоваться информацией, размещенной на сайте судебных приставов. 

Узнать, сколько штрафов имеется, можно по фамилии, паспортным данным или ИНН, 

заполнив форму на сайте. 

Таким образом, негативные последствия правонарушения проявляются в данном  

случае, в несении определенных утрат за поступки, которые запрещены законом. 

Применение взысканий в виде сумм штрафов направлено на то, чтобы стимулировать 
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действия правонарушителя, который несет материальные потери за свои неправомерные 

действия и поступки. Административный штраф налагается в зависимости от статуса 

субъекта административного наказания, а размер штрафа предмета административного 

правонарушения. Также для исполнения штрафа, лицу предоставляется определенное время 

на его оплату. 
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Антимонопольное регулирование-это система мер по защите конкуренции, которая 

представляет собой ограничение монополистической деятельности различных компаний и 

дальнейший контроль за их действиями. 

Антимонопольное регулирование как в конце 19, начале 20 века, так и сейчас является 

пристальным, но в то же время довольно сложным объектом правового регулирования. 

Следует сказать, что в настоящее время свободная конкуренция-это один из самых 

главных и значимых факторов развития экономики в целом. В связи с этим, стоит сказать о 

принципах, как об основополагающих началах антимонопольного регулирования.  Играя 

важную роль в формировании и поддержке конкуренции, принципы защищены нормами  ст. 

8,34,74 Конституции РФ [1], Закон о защите конкуренции [3], а также всеми нормами 

антимонопольного законодательства.  

Формирование принципов антимонопольного регулирования – это трудоемкий, 

многоплановый, но очень важный и значимых процесс для экономики в целом. Принципы 
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представляют собой основополагающие начала, которые являются основой правовой 

инфраструктуры экономики нашей страны.  

Конституционные основы российской экономики закреплены в статье 8 Основного 

Закона. Так, устанавливается единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности.[7] 

Если рассматривать детально каждый из принципов, то стоит сказать, что каждый из 

них оказал влияние на становление и формирование свободной конкуренции в нашей стране. 

Ведь без этих основ, которых мы придерживаемся, не было бы сбалансированной 

экономической деятельности. 

Так, например, основополагающий принцип-это принцип поддержки конкуренции. 

Суть его заключается в предоставлении субъектам предпринимательской деятельности 

равных прав и возможностей в сфере гражданского оборота, а также ограничением 

монополистической деятельности на рынке. Данный принцип базируется на запрещение 

действий, ограничивающих конкуренцию, а также ущемляющих интересы других граждан 

или же хозяйствующих субъектов. 

Большое значение оказало формирование и использование принципа единства 

экономического пространства в антимонопольном регулировании. 

Согласно Основному Закону нашей страны суть принципа единства экономического 

пространства состоит в следующем: на территории Российской Федерации не допускается 

установление каких-либо границ или иных препятствий для свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств. В соответствии со ст. 74 Конституции РФ ограничения 

перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если 

это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей.  

Для антимонопольного регулирования данный принцип имеет особое значение. 

Заметим, что даже Конституционный Суд заявлял о том, что конкретизируя обязанность 

государства по гарантированию единства экономического пространства, Конституция 

относит установление правовых основ единого рынка к ведению РФ, поскольку без 

обеспечения приоритетного, прямого действия законов, закрепляющих эти правовые основы, 

например, Гражданский Кодекс или же законы в области антимонопольной политики и 

защиты конкуренции, ценообразования, финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, на территории всего государства свобода экономической деятельности не 

может быть реализована. 

В связи с чем, стоит сказать, что формирование принципа единства экономического 

пространства и процесс, который непосредственно связан с его обеспечением, выражаются в 

первую очередь в развитии эволюционных социально-экономических процессов в нашей 

стране. Единство экономического пространства Российской Федерации в целом- один из 

принципов экономических основ конституционного строя, предполагающий, что Российская 

Федерация представляет собой состоящее из территорий ее субъектов пространство, на 

котором экономически функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах.[9] 
  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 31.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. ст. 3301. 

3. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 

16. ст. 499. 

4. О естественных монополиях: федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 34. ст. 3426. 



48 
 

5. О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 10.01.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.).ст. 3434. 

6. Верзун Ю.С. Сущность конституционного права на конкуренцию в производственно-

хозяйственной деятельности // Марийский юридический вестник. 2015. № 4 (15). С. 53-54. 

7.Верзун Ю.С.  Конституционный принцип антимонопольного регулирования экономики 

России //  Вестник Марийского государственного университета. Серия "Исторические науки. 

Юридические науки" . 2016. № 5. С.48-51. 

8. Комаров А.В. Антимонопольное регулирование на современном этапе: проблемы и 

перспективы // Научные записки молодых исследователей. 2014. №6. С.17-21. 

9.Митрофанов А.В. Единство экономического пространства: подходы к трактовке и 

содержание понятия // Вестник Пензенского государственного университета. 2013. № 2. С.46-52. 

 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Занина Д.В. 

Научный руководитель - Е.В.Василенко, доцент 

ИЭУиП СФУ 

 

Внешние факторы, создающие России конкурентные преимущества, это, прежде 

всего, наличие уникальных природных ресурсов: географическое положение, огромные 

территории, огромные запасы пресной воды, минерально-сырьевых и биологических 

ресурсов, огромные площади экологически и технически ненарушенной территории, 

качество человеческого потенциала, квалификации населения, развитие фундаментальной и 

прикладной науки. 

К наиболее важным общим конкурентным преимуществам российской экономики, 

активизации которых должно содействовать государство, относятся: 

- высокий уровень образования и богатые духовные традиции народа; 

- разнообразные природные ресурсы; 

- огромная территория и емкий внутренний рынок; 

- квалифицированные трудовые ресурсы; 

- высокая склонность населения к сбережениям; 

- развитый научно-промышленный потенциал. 

Таким образом, инновационная деятельность становится главным фактором 

преуспевания в конкурентной борьбе и ускоренного социально-экономического развития 

страны. Несмотря на многочисленные негативные аспекты, у России есть шанс на 

инновационный прорыв.  

Недра России богаты полезными ископаемыми; данный фактор определил сырьевой 

характер экономики России, долгое время правительство страны не уделяло внимания 

развитию промышленности, сельского хозяйства, довольствуясь продажами нефти на 

мировом рынке, тем более что цены на нефть продолжительное время находились на 

высоком уровне. И только после падения цен на нефть и обострения внешнеполитической 

ситуации, сопровождающейся санкциями, правительство стало принимать реальные меры 

для развития реального сектора экономики. Внешними факторами конкурентных 

преимуществ России являются сильные позиции на некоторых мировых рынках. Среди 

несырьевых товаров Россия нарастила долю в импорте ЕС по удобрениям, алюминию, меди, 

бумаге и картону, свинцу.  

В целом отмечается тенденция роста конкурентоспособности России, несмотря на то, 

что в адрес нашей страны были введены экономические санкции. Несмотря на то, что 

российская экономика сейчас находится в рецессии, еѐ основные макроэкономические 

показатели пока выгодно отличаются от показателей ряда других стран. Однако 

воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая 

эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный 

потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к 

финансовой системе. Улучшение качества продукции также является важным направлением 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mariyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoricheskie-nauki-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mariyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoricheskie-nauki-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mariyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoricheskie-nauki-yuridicheskie-nauki
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инновационного развития экономики, источником экономического роста, эффективности и 

конкурентоспособности России. Качество как фактор конкурентоспособности 

распространяется на всю систему экономики и способствует более рациональному, 

эффективному использованию ресурсов страны. В связи с возрастанием роли качества в 

современной экономике необходимо на всех уровнях управления осуществлять постоянный 

контроль, а точнее мониторинг, качества продукции на всех стадиях их производства и 

реализации на рынке. Необходимо на государственном и региональном уровнях повысить 

роль стандартизации производимой продукции, включая разработку международных 

стандартов. 

В отличие от развитых и ряда развивающихся стран, Россия не только испытывает 

недостаток эффективных крупных компаний мирового уровня, но еще больше страдает от 

отсутствия растущих, перспективных компаний, как в сельскохозяйственном производстве, 

так и в переработке и сбыте продукции. Разумеется, дальнейший подъем производства, 

повышение его конкурентоспособности невозможно без привлечения инвестиций, включая 

иностранные, для чего необходимо создать благоприятные условия для сотрудничества с 

отечественными фирмами и зарубежными партнерами. 

Государственное воздействие на конкурентоспособность страны должно определяться 

конкурентной политикой, главной целью которой является содействие повышению уровня 

конкурентоспособности и качества продукции, которую производит реальный сектор 

отечественной экономики. Нужно усилить меры государственной поддержки реального 

сектора экономики, чтобы предприятия могли быстро создать необходимые мощности. 

Следует стимулировать организацию производства товаров народного потребления. 

Несомненно, важнейшим направлением конкурентной политики должно стать 

экономическая, управленческая, техническая подготовка и переподготовка кадров, 

ориентированная на научный подход повышения конкурентоспособности. Необходимо 

предпринять такие меры, которые способствовали бы возвращению в Россию 

высококлассных специалистов, некогда уехавших в другие страны и во многом 

обеспечивших успех целых отраслей экономики Запада. Следует создать в стране условия 

для развития талантливой молодежи, усилить поддержку научных и университетских 

центров. 

Для повышения конкурентоспособности страны необходимо следующее: 

- Во-первых, оказывать поддержку бизнесу и улучшать условия предпринимательской 

деятельности. Для этого следует осуществлять тарифное регулирование естественных 

монополий, расширять экспорт товаров и услуг, развивать транспортную инфраструктуру, 

повышать эффективность использования возобновляемых и не возобновляемых природных 

ресурсов, создать благоприятные условия для инвестиций за счет улучшения 

инвестиционного климата; развивать конкуренцию, т.е. минимизировать участие государства 

в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках; необходимо создать 

единый институт (в форме акционерного общества) развития малого и среднего бизнеса в 

целях формирования национальной гарантийной системы, развития финансовой, 

инфраструктурной, имущественной, юридической поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Для малого бизнеса пока в России не созданы привлекательные 

условия, поскольку отсутствие прогрессивных ставок налогов на руку только крупному и 

среднему бизнесу, а для малого бизнеса эти ставки крайне высоки (особенно ставки взносов 

во внебюджетные фонды – малый бизнес обычно зарплатоемок), и поэтому представителям 

малого бизнеса приходится работать «в тени», иначе они просто обанкротятся. 

Что касается налоговой политики, то отсутствие прогрессивных налогов и 

уравнивание малого и крупного бизнеса в налоговых ставках так же не способствует 

решению плачевной ситуации с малым бизнесом в нашей стране. Конечно, малый бизнес 

имеет возможность применять специальные налоговые режимы, снижая налоговую нагрузку, 

но освобождение от НДС при применении УСНО или ЕНВД чревато потерей потенциальных 

клиентов, для которых важен «входной НДС», а ставки отчислений во внебюджетные фонды 

при любых налоговых режимах одинаковы и неподъемны для малого бизнеса. 
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- Во-вторых, развивать институты социальной сферы такие как: здравоохранение, 

образование, пенсионная система, жилищное строительство. 

- В-третьих, осуществлять сбалансированное региональное развитие. 

- В-четвертых, повышать качество государственного управления за счет повышения 

эффективности государственных расходов, эффективности управления государственной 

собственностью, качество государственных услуг, оказываемых органами государственной 

власти, эффективности исполнения функций государственной власти. 

В заключение следует подчеркнуть, что вопрос о повышении конкурентоспособности 

всей экономики России очень актуален. Актуален он потому, что в настоящее время очень 

остро встает вопрос о положении российской экономики в глобальной экономике, а 

конкурентоспособность страны — ключевой фактор в этом вопросе. Решающая роль в 

повышении конкурентоспособности экономики России должна принадлежать государству. 

Необходимо разработать специальную стратегию повышения конкурентоспособности 

экономики страны, разработать и принять Федеральный закон «О конкурентоспособности 

экономики России». Создание и функционирование системы управления и регулирования 

конкурентоспособности будет способствовать повышению эффективности АПК и ее 

интеграции в мировое хозяйство. 
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Государственная молодежная политика – это явление, зародившееся в XX столетии, 

чему было три основные причины. Во-первых, данный общественно-политический феномен 

не мог сформироваться ранее, поскольку молодость и молодежь представляют собой 

достаточно «поздний» продукт социального развития. О молодости как промежуточной 

стадии в жизни человека стало возможным говорить только в XVII столетии, в связи с 

началом становления индустриальных обществ, когда возникла  необходимость  удлинения 

срока специальной профессиональной подготовки. Во-вторых, социально-политическая 

субъектность молодежи и самоорганизация в молодежной среде – это порождение 

революционных событий второй половины XIX в. в странах Западной Европы и начала XX 

в. в тогда еще царской России. Внимание государств к проблемам молодежи в тот период 

времени объяснялось боязнью роста социального недовольства и революционных 

настроений в среде молодых крестьян, солдат и рабочих. Данное обстоятельство заставило 

государства и правительства европейских стран обратить на молодежь пристальное 

внимание и задуматься о мерах по недопущению роста «бунтарских» настроений в этой 

среде. Так, в Пруссии в 1839 г. был принят регулятив относительно труда молодых рабочих 

на фабриках. Наряду с этим осуществлялись меры христианской помощи беднякам, 

строилась система надзора за несовершеннолетними, направленная, в первую очередь, на 

снижение роста преступности в этой среде. 
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Собственно молодежная политика как общественно-политическое явление 

формируется начиная с 20-х годов XX века. В начале прошлого столетия зачатки 

молодежных движений на разных полюсах идейно-политического спектра начали обретать 

ясную организационную форму. 

В Европе зарождение молодежной политики принято связывать со вступлением в 

силу Закона о молодежном благоденствии, принятом в Веймарской республике в 1922 году. 

Этот нормативный акт содержал закрепление государственных обязанностей по 

обеспечению трудовых и некоторых других прав молодого человека. 

Для становления государственной молодежной политики в нашей стране особое 

значение имела речь В.И. Ленина на III съезде РКСМ 2 октября 1920 г., стимулировавшая, 

во-первых, возрастание роли комсомола  и, во-вторых, научные исследования (в рамках 

педологии) соответствующей проблематики, финансируемые за счет молодого советского 

государства. В ранний период советской истории социальная субъектность молодежи 

обладала огромным потенциалом возможностей и имела многообразные формы воплощения, 

поскольку активность как черта личности и коллектива была востребована, являлась 

важнейшей идеологической установкой. 

Однако уже в этот период «…была заложена специфическая характеристика ГМП в 

нашей стране, которая заключалась в пренебрежении к законодательным нормам. Во второй 

половине 1930-х годов в силу политически причин педологические исследования были 

прекращены, обсуждение молодежной проблематики в науке оказалось на долгое время 

заторможенным» [1].  

Новый виток интереса как научного сообщества, так и государств к проблемам 

молодежи в нашей стране и за рубежом фиксируется начиная с 1960-х. Считается, что этот 

интерес был стимулирован молодежным левым движением. На наш взгляд, эта причина не 

являлась единственной. Послевоенный период породил новые социальные условия, которые 

затронули не только европейские страны, Советский Союз, но и США, и Великобританию. 

Восстановление хозяйства в послевоенные годы стимулировало бурное развитие 

промышленности, которое, в свою очередь, вызывало на государственном уровне 

потребность в высококвалифицированных кадрах. В результате данной ситуации высшее 

образование молодежи обретает общедоступные формы. Впоследствии это явление 

существенно преобразило интеллектуальный климат экономически развитых государств 

Европы, США и СССР. «Университетская молодежь в Европе и США породила не только 

субкультурные явления, но и политические протестные настроения, которые отчасти 

выливались в антивоенные выступления» [2].  

В странах «соцлагеря» ситуация выглядела несколько иначе. Тоталитарному 

политическому режиму, в основном, удавалось держать под контролем политическое 

сознание и поведение граждан, включая молодых, в том числе через образовательные 

заведения, однако, атмосфера «холодной войны» и противостояния «враждебному 

империалистическому окружению» требовала большей активности в продвижении 

государственной идеологии.  

События второй половины 1980-х гг. в странах Центральной и Восточной Европы и 

СССР стимулировали новый виток интереса к молодежи и ее проблемам со стороны 

значимых политических субъектов. Мировая практика создавала весьма интересный 

контекст: в конце 1980-х годов соответствующие положения имелись в конституциях 

Болгарии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Румынии. В 1986 г. Закон о молодежи был принят в 

Польше. К 90-м годам XX столетья отдельные права молодежи были закреплены во многих 

других государствах. Во многих странах были созданы государственные органы по делам 

молодежи, были приняты национальные программы. Государственная молодежная политика 

стала предметом некоторых мероприятий ООН (например, в 1985 г. она инициировала 

проведение Международного года молодежи). 

На фоне этого контекста  о политике государства в отношении молодежи заговорили в 

СССР. Стимулом к интеграции молодежного дискурса в сферу публичного послужила 

Перестройка, в рамках которой предстояло осмыслить и определить место и роль 

комсомольской организации в общественных преобразованиях. Значительную роль в этом 
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отношении сыграл программный доклад И. М. Ильинского «Проблемы молодежи и 

молодежной политики в условиях перестройки» на научной сессии Научно-

исследовательского центра Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в октябре 1986 

года. В этом докладе впервые был поставлен вопрос о необходимости выработки «новой и 

более сильной молодежной политики государства». Более того, в 1987 г. на основании этого 

доклада И.М. Ильинский на страницах журнала «Коммунист» опубликовал статью «Развитие 

социализма и молодежь», где были сделаны первые шаги к формированию концепции 

молодежной политики государства. Эти публикации имели весьма резонансный характер. 

Утверждение и новой концепции, и даже самого термина было делом политической и 

идейной борьбы. Революционность воззрений И.М. Ильинского заключалась в том, что 

вплоть до Перестройки применительно к советской молодежи в целом, заявлять о 

существовании проблем считалось недопустимым. Результатом острой полемики стала 

разработка основ государственной молодежной политики. Изначально планировалось издать 

Закон о молодежи, аналогичный таковым в Италии, Швеции, ФРГ, Финляндии. Однако 

реализовать эту меру не удалось, хотя в 1991 г. был принят Закон  СССР «Об общих началах 

государственной политики в СССР», но с распадом Советского Союза закон выпал из 

правовой системы. 

Драматические события 1991 и усиление социально-политической напряженности 

способствовали тому, что государство фактически устранилось от решения молодежных 

проблем. Тем не менее, в июле-августе 1992 года молодежные организации провели 

общероссийскую акцию «Хотим быть услышанными», которая послужила поводом для 

проведения 4 сентября 1992 г. встречи Президента с представителями молодежных и детских 

организаций и руководителями региональных комитетов по делам молодежи. Ее итогом 

стало появление указа «О первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики», где впервые в постсоветской России получили законодательное закрепление 

конкретные правовые и организационные условия и гарантии социального становления и 

максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах общества. 

Линия на развитие законодательства о молодежи на планомерной основе была 

восстановлена в 1993 году с появлением «Основных направлений государственной 

молодежной политики в Российской Федерации», которые разрабатывались с учетом 

международно-правовых соглашений и передового опыта западных стран.  

Однако после завершения качественных преобразований в нашей стране: отмены 

руководящей роли КПСС, демонтажа советской политической системы, перехода к 

рыночным отношениям и закрепления этих изменений в Конституции РФ 1993 г. интерес со 

стороны молодого российского государства к молодежи постепенно падает. Эта тенденция 

проявилась в конце 1990-х и более четко прослеживается в период 2000-х, в особенности на 

федеральном уровне. Она проявляется, в частности, в постепенном уклонении от 

осмысления необходимости признания молодого поколения в качестве ценного ресурса 

общества, а также от реализации целостной, концептуальной и последовательной политики в 

отношении молодых граждан России, что отражается в отсутствии стройной нормативной 

базы. 

Нынешняя ситуация такова, что обновляющемуся российскому социуму должна 

соответствовать новая, научно обоснованная стратегия государственной молодежной 

политики, опирающаяся на эффективное законодательство о ней. Нужен новый 

концептуальный подход к правовому регулированию государственной молодежной 

политики, под которым понимается воздействие ее субъектов правовыми средствами на 

общественные отношения в данной сфере с целью их упорядочения.  

Между тем, изменения, вносимые в последние годы в нормативно-правовую базу 

государственной молодежной политики, а также содержание деятельности органов 

исполнительной власти, прежде всего федеральных органов по делам молодежи, в 

значительной степени ослабляют роль молодежных общественных объединений и их 

возможности участия в общественной жизни. Мы полностью согласны с высказыванием В.А. 

Лукова, касающегося статуса молодежных объединений в современной России: «Признавая 

на словах важность молодежных объединений, представители власти отводят им в лучшем 
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случае роль статистов и организаторов «массовки» на проводимых мероприятиях, а зачастую 

мнение молодежных объединений вообще игнорируется» [4]. 

Относительно определения и, более того, регламентации содержания деятельности 

органов исполнительной власти необходимо установить основные положения, принципы, 

систему показателей и алгоритм интегральной оценки уровня развития человеческого 

капитала (потенциала) молодежи, как результирующего показателя деятельности органов 

власти и местного самоуправления. В качестве объекта оценки выбран качественный 

уровень развития совокупности знаний, умений, навыков, использующихся в общественном 

производстве и жизнедеятельности молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет [5]. 

Выбор данной категории населения страны как категории для оценки потенциала 

обусловлен практикой последних десятилетий, которая убедительно доказывает, что в 

быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые 

смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодежь. 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Круглов В.В., магистрант 
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В 2016 году в Красноярском крае не было построено ни одного километра новой 

асфальтовой дороги. За последние три года две крупнейшие дорожные компании 

обанкротились. В регионе очень остро стоит проблема недофинансирования отрасли.  

В связи с проведением Зимней Универсиады в 2019 году в г. Красноярске будет 

проведен капитальный ремонт всех значимых дорог, что требует наличия успешных 

дорожных предприятий для реализации крупных проектов. 

По мнению А. Б. Вишняковой, одно из направлений обеспечения устойчивого 

развития предприятия - достижение высокого качества управления: «качество управления 

характеризуется своевременностью и достаточностью воздействия на управляемый объект и 

процессы с целью достижения намеченных и нормативных результатов. Сегодня 

обеспечение высокого качества управления предприятием, приобретает первостепенное 

значение и особую актуальность. Эту проблему решить старыми методами, разработанными 

еще в условиях планово-централизованной экономики, невозможно. Такими новыми 

подходами, связанными с аналитической подготовкой управленческого решения, повышения 

его качества, являются углубленная (глобальная или общая) диагностика, экспресс-

диагностика и функциональная диагностика, результатом которых является обоснованное 
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принятие решений относительно разработки стратегических направлений устойчивого 

развития предприятия». [2] 

Технико-экономические особенности отрасли Красноярского края, которые 

необходимо учитывать при разработке и реализации стратегии устойчивого развития это: 

 территориальная протяженность,  

 высокие затраты на строительство, особенно в условиях севера (основная часть 

затрат идет на строительно-монтажные работы),  

 наибольшую долю в структуре затрат занимают оборотные активы (дебиторская 

задолженность, запасы и др.),  

 около 40% имущества организаций это внеоборотные активы (спецтехника, 

арендованная или приобретенная в лизинг),  

 выполнение работ производится на договорных условиях в несколько этапов. 

Основными факторами, от которых зависит процесс стратегического планирования в 

дорожно-строительной отрасли, выступают природно-климатические условия, длительность 

цикла проведения работ, высокие материалоемкость, капиталоемкость и трудоемкость работ, 

длительный срок окупаемости инвестиций, неравномерное поступление средств (конец 

года), потребность в заемных средствах, коррупциогенность отрасли. 

Также существенным фактором выступит и то, что в соответствии с последними 

условиями торгов, на которых размещены государственные заказы на капитальный ремонт 

дорог, предусматривается срок гарантийного обслуживания построенных дорог в пять лет, 

что требует дополнительных затрат, которых можно будет избежать только при повышении 

качества изготовляемого дорожного полотна. 

Традиционно концептуальная модель разработки стратегии предприятия 

устанавливает следующие этапы [3]:  

1. Анализ среды бизнес-деятельности:  

а) внешняя среда (прямого и косвенного воздействия);  

б) внутренняя среда (ресурсный потенциал и возможности его реализации).  

2. Целеполагание.  

3. Формулирование функциональных стратегий и выбор варианта стратегического 

поведения в одной или нескольких областей деятельности предприятия:  

а) стратегия маркетинга;  

б) финансовая стратегия;  

в) стратегия НИОКР;  

г) стратегия производства;  

д) социальная стратегия;  

е) экологическая стратегия;  

ж) стратегия организационных изменений;  

з) кадровая стратегия и др.  

4. Определение механизма реализации стратегии предприятия.  

5. Контроль и оценка результатов, обратная связь.  

Многие предприятия предпринимают попытки внедрения стратегии устойчивого 

развития. Однако, согласно оценкам экспертов, только 10 % компаний успешно реализуют 

данную стратегию и достигают поставленных целей[1]. 

Реализация стратегии – это решающий этап всего процесса стратегического 

планирования. 

Не существует единой концепции реализации стратегии, особенно на предприятиях 

дорожно-строительной отрасли. Важнейшее условие реализации стратегии – 

организационный контекст (структура, процессы и отношения). 

Для успешного внедрения разработанной стратегии на предприятиях дорожно-

строительной отрасли необходимо определить все возможные проблемы и трудности, 

возникающие на пути реализации стратегии и разработать эффективные пути их решения и 

преодоления.  
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Существует две группы проблем и трудностей реализации стратегии: объективные 

(агрессивность внешней среды, сложные  быстро меняющиеся условия) и субъективные 

(неверное принятие решений в части исполнения стратегии). 

При решении проблем, связанных с высокой неопределенностью внешней среды, 

можно принимать решения исходя из сложившихся обстоятельств, не следуя заранее 

принятому плану. 

Субъективные проблемы требуют жесткого (реструктуризация) или мягкого 

(изменение элементов организационной структуры – системы ценностей, неформальных 

связей и др.) устранения. 

Также необходимо учитывать сложившуюся в Красноярском крае, и в частности в г. 

Красноярске, ситуацию с состоянием дорожного полотна. Считаю необходимым сделать 

повышение качества выполняемых работ ключевым направлением стратегии устойчивого 

развития предприятия дорожной отрасли. 

Для нашего региона (города) уже является нормой нарушение технологии 

производства и укладки дорожного полотна. Девиз горожан «растаял снег – растаяли 

дороги». Ямочный ремонт не улучшает состояние дорожного полотна, в случае нарушения 

его целостности уже требуется капитальный ремонт. 

Данная тенденция привела к привлечению дорожных предприятий из других регионов 

(Новосибирской области, например) для исполнения государственного заказа. 

Пути повышения качества строительства дорожного полотна: 

1) соблюдение технологии возведения дорожного полотна и укладки 

асфальтобетонного покрытия (квалифицированный персонал). 

2) закладывать в проект производства работ асфальтобетон тип А марка 1, так как 

именно он является устойчивым к агрессивным природно-климатическим условиям и 

нагрузкам со стороны количества транспортных средств. В настоящее время в основном 

закладывается асфальтобетон тип Б марка 2 (в основном используется для благоустройства 

дворовых территорий и проезжих частей) из-за его меньшей стоимости по отношению к типу 

А. В случае нарушения технологии укладки асфальтобетона типа Б при эксплуатации 

зачастую возникает «колея». 

3)   использование в производстве асфальтобетонного плотномера PQI-380, который 

предназначен для определения степени уплотнения асфальтобетона без забора образцов-

кернов и какого-либо механического воздействия на покрытие (так называемый 

неразрушающий метод испытаний).Плотномер PQI 380 не радиоактивен, так как не 

использует радиационное излучения при работе. Также прибор не требует дополнительных 

разрешений и лицензий для работы, в отличие от радиоактивных аналогов. Его хранение не 

требует особых условий защиты.  

PQI-380 использует направленный источник электромагнитных волн, благодаря 

которому ресивер получает данные о степени уплотнения материала. Получение данных 

таким образом позволяет максимально усилить контроль над проводимыми подрядчиком 

работами. 

Прибор также незаменим для самоконтроля при укладке. Если покрытие оказалось 

недоуплотненным, можно сразу принять соответствующие меры, скорректировать рецепт, 

температуру, работу отряда катков и т.д. То есть мобильное получение данных позволит 

сразу скорректировать работу бригады. 

Прибор оснащен удобным интерфейсом, выгружает и загружает данные в обычный 

персональный компьютер, имеет светодиодную подсветку, работает на мощных 

аккумуляторах до 12 часов подряд без подзарядки.  

Имеется ряд аналогичных плотномеров использующих радиоактивные волны для 

данных измерений. Их недостаток в том, что требуется дополнительная защита при работе с 

ними, а также нельзя быть уверенным в том, что фоновая радиация сохраняется в пределах 

нормы, то есть вести контроль и за этим параметром.  

 Учитывая условия о последующем гарантийном обслуживании дорожного полотна, 

затраты на использование в своей производственной деятельности асфальтобетона типа А 

марка 1 и приобретение асфальтобетонного плотномера экономически оправданы. Они 

http://www.roadtm.com/otbor-kernov-asfaltobetona
http://www.roadtm.com/otbor-kernov-asfaltobetona
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позволят увеличить качество выполняемых работ и снизить стоимость последующего 

гарантийного обслуживания. 

Также эксплуатация асфальтобетонного плотномера позволить снизить себестоимость 

выполняемых работ за счет четкого контроля над степенью уплотненности дорожного 

полотна. Можно существенно снизить количество проходов спецтехникой (виброкатком) по 

дорожному полотну, что снизит затраты на ГСМ, эксплуатацию спецтехники, трудозатраты 

и в целом ускорит процесс дорожного строительства. 

Проблема развития дорожно-строительной отрасли Красноярского края стоит остро и 

в свете Зимней Универсиады в 2019 году, достаточно актуально. Но существуют достаточно 

эффективные пути их решения: разработка стратегии, успешная ее реализация и улучшение 

качества выполняемых работ. 
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Здоровье человека составляет неотъемлемую часть общественного богатства и от 

общества зависит, как это богатство охраняется, используется и воспроизводится. Состояние 

здоровья человека нуждается в постоянной поддержке (воспроизводстве), а в случае его 

ухудшения (при заболевании) – восстановления.  

Одним из главных документов по обеспечению доступности медицинской помощи и 

повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки, разработана государственная программа Российской 

Федерации – «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 

РФ № 294 от 15.04.2014. Задачи можно объединить в несколько генеральных направлений: 

- повышение эффективности имеющихся служб (обеспечить приоритет 

профилактики охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 

повысить эффективность оказания высокотехнологичной медицинской и скорой помощи; 

повысить эффективность службы родовспоможения и детства; повысить эффективность и 

прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья; развить сферы 

реабилитации населения и системы санаторно-курортного лечения); 

- внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах (развить и внедрить 

инновационные методы по диагностике, профилактике и лечению в сфере 

персонализированной медицины; обеспечить паллиативную медицинскую помощь 

пациентам, страдающим неизлечимыми заболеваниями); 

- устранение имеющегося дефицита кадров и ресурсов (обеспечить систему 

здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечить 

системность развития отрасли). Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации 

существуют проблемы, которые требуют решения поставленных задач, направленных на 

улучшение здоровья населения, увеличение доступности и повышение качества медицинской 

помощи. 
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Кадровое обеспечение одна из основных проблем в системе здравоохранения 

Российской Федерации. К кадровым проблемам относятся: нехватка квалифицированных 

кадров, наличие проблем в кадровой политике (условия труда, уровень заработной платы), 

некачественная  и деградирующая подготовка кадров, отток профессиональных кадров в 

частный сектор.  

По состоянию на 1 января 2015 г. в медицинских организациях системы Минздрава 

России в субъектах Российской Федерации 580 431 врачей и 1 287 659 медицинских 

работников со средним профессиональным образованием. Показатель соотношения числа 

врачей и средних медицинских работников в Российской Федерации в 2014 году составил 1 

к 2,3, что соответствует значению, предусмотренному государственной программой [5]. 

Обеспеченность населения Российской Федерации (на 10 тыс.) врачами составляет 40,3, 

средними медицинскими работниками – 100,0 [8].  

В целом по итогам 2014 г. заработная плата работников бюджетной сферы в 

абсолютных значениях выросла. По данным Росстата, в 2015 году среднемесячная 

заработная плата медицинских работников увеличилась по сравнению с 2014 годом: врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), на 3,5 % и составила 47 874 руб.; среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) на 2,6 % и составила 27 001 рублей; 55 младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) на 4,2 % и составила 16 820 руб.  Однако на уровень зарплаты 

медработников большое влияние оказывает высокий процент внутреннего совместительства, 

который составляет четверть от всего фонда оплаты труда. Это означает, что рост уровня 

средней заработной платы медицинских работников вызван не фактическим увеличением 

размера оплаты его труда, а ростом нагрузки на одного работника, когда вместо 

положенных 8 часов врач работает 12 часов и более [6]. Недостаточная квалификация 

медицинских кадров проявляется в неудовлетворительных показателях качества 

медицинской помощи [9]. 

В условиях снижения доступности медицинской помощи для населения рост 

платных медицинских услуг может свидетельствовать о замещении бесплатной 

медицинской помощи платной. По данным «РБК Исследования рынков», большинство 

россиян, как и прежде, предпочитают лечиться в государственных клиниках, но их доля 

постоянно снижается. Если в 2015 г. государственной медициной пользовались 79,4 % 

опрошенных граждан, то в 2016 г. – 76,6 %. При этом услугами частных клиник 

пользовались 45,3 %, а 10,9 % опрошенных сообщили, что получали консультации и 

назначения в частном порядке от знакомых врачей. Около 12 % респондентов за последний 

год вообще не обращались за медицинской помощью. 

Одной из мер повышения качества и доступности медицинских услуг для населения 

является перевод медицинских работников на «эффективный контракт», создание стимулов 

для работы медицинского персонала. Понятие «эффективный контракт» введено в 2012 г. в 

рамках государственной программы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р, которая направлена на совершенствование системы оплаты труда в 

госучреждениях  и рассчитана на внедрение в период до  2018 года [1]. В Программе № 

2190-р  эффективный контракт определяется как трудовой  договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов  труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг.  

Приказом Министерства труда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» несколько 

конкретизирует общий подход, заложенный в вышеупомянутой программе [3]. Данный 

приказ устанавливает, что в отношении каждого работника должна быть уточнена его 
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трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен 

размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов 

труда. Однако, как и в базовом нормативном акте, так и в этом документе не предусмотрена 

увязка размера оплаты труда с показателями, характеризующими квалификацию и 

профессиональные достижения работника. В данном нормативном документе также не 

отражена главная характеристика эффективного контракта – зависимость размера 

заработной платы от уровня квалификации работника и его возможность получения 

достойной оплаты труда на одном рабочем месте. Низкий уровень оплаты труда в сфере 

здравоохранения обуславливает вторичную (совместительство на основном месте работы), а 

порой и третичную (в частных клиниках) занятость работников здравоохранения. 

Коэффициент совместительства в медицинских организациях остается высоким и  составил в 

2015г. 1,43 вакансий в среднем на одного занятого врача [2], что может привести к 

снижению качества услуг. Статистических данных по этой проблеме нет, как и нет единых 

методов оценки социальной эффективности здравоохранения.  

Непосредственно отношение к проблеме реализации эффективного контракта имеет 

распоряжение Правительства РФ от 15.04.2013 №614-Р «О Комплексе мер по обеспечению 

системы здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 года». Намеченные этим 

нормативным актом перспективные направления развития кадрового потенциала  страны 

определяют возможности преодоления структурных диспропорций в составе кадров и 

расширения на этой основе возможности повышения оплаты их труда [4]. 

Изучение имеющегося опыта показал, что внедрение эффективного контракта 

происходит медленно. Одной из причин этого является отсутствие нормирования труда 

медицинских работников в здравоохранении. Централизованно установлены только 

продолжительность приема и расчетные показатели, не устанавливающие фактический 

размер оплаты труда за  часы работы (нагрузки) за ставку. Количество видов деятельности и 

услуг в медицине велико, что требует формирования норм и нормативов по каждому виду. 

По мнению Е.А Борисовой, Н.В. Савиной, И.П. Луцкан, Л.Ф.Тимофеева, «не все виды 

медицинских работ и услуг поддаются разделению на однородные, однотипные единицы, 

для которых могут быть установлены нормы и нормативы. В рамках одних и тех же единиц 

обслуживания, на которые установлены типовые нормативы трудозатрат по отрасли 

здравоохранения, может наблюдаться значительный разброс трудозатрат, обусловленный 

спецификой болезней и контингента обслуживаемых пациентов, уровнем обеспечения 

процессов лечения» [7].  

Еще одной существенной проблемой является недостаточное финансирование сферы 

здравоохранения. В  2015 году расходы сократились по сравнению с 2014г годом на 89,8 

млрд. рублей. В подобных условиях фонд оплаты труда не рассчитан на 100 процентное 

выполнение плана всеми сотрудниками. Поэтому руководство лечебных учреждений 

зачастую вынуждено в трудовых договорах изначально указывать небольшой коэффициент  

для стимулирующих выплат. Мониторинг реализации эффективного контракта показал 

несоответствие реальных и средних зарплат в медицинских учреждениях  региона, также 

остается низким уровень базовой зарплаты. 

Таким образом, в целях совершенствования действующей системы оплаты труда 

требуется детальная разработка методических рекомендаций по установлению критериев 

оценки деятельности работников учреждений здравоохранения в группах должностей, 

оказывающих стационарную и  амбулаторно-поликлиническую помощь, медицинских 

работников параклинических служб с учетом региональных и структурных особенностей 

работы каждого лечебного учреждения, с акцентом на качественные и, в меньшей мере,  

количественные показатели.  
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Стратегия обеспечения экономической безопасности России строится на основе 

официально принятых в стране нормативно-правовых актов, основными из которых 

являются:  

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(основные положения), одобрена Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 

1996 г. № 608 [4] 

«О первоочередных мерах по реализации государственной стратегии 

экономической безопасности российской федерации (основных положений)», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1996 г.  № 1569 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года от 12 

мая 2009 г. № 537 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-Ф 

Конституция РФ является правовой основой всех нормативно-правовых актов в 

области экономической и, в том числе, финансовой безопасности, имеющая высшую 

юридическую силу. В соответствии со статьей 71 установление правовых основ в области 

финансов относится к ведению Российской Федерации. В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находится обеспечение безопасности. К 

ведению Правительства Российской федерации относится осуществление мер по 

обеспечению государственной безопасности, в которую входит финансовая безопасность [1]. 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/21297
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В соответствии со статьей 14 главы 3 Федерального закона № 390-ФЗ «О 

безопасности» к основным задачам и функциям Совета Безопасности относится применение 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности, а к полномочиям 

Президента Российской Федерации относится принятие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации решений о применении данных мер (ст. 8 гл. 2) [2]. 

Подпункт 2 пункта 3 раздела IV Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации закрепляет полномочия Совета Безопасности 

Российской Федерации по рассмотрению концепции федерального бюджета с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности государства. Правительство Российской 

Федерации должно координировать работу федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации 

комплекса мер по преодолению или недопущению угроз экономической безопасности 

страны, в том числе при подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов. 

В данном нормативно-правовом акте закреплены: угрозы финансовой безопасности, 

критерии и параметры, отвечающие требованиям экономической безопасности России, в том 

числе и финансовой безопасности, а также меры и механизмы экономической политики по 

обеспечению финансовой безопасности [4].  

В постановлении Правительства РФ «О первоочередных мерах по реализации 

государственной стратегии экономической безопасности российской федерации (основных 

положений)» приведены следующие перечни:  

– «перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности российской 

федерации и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за их разработку», 

в соответствии с которым возлагается ответственность на соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти; 

– «перечень критериев экономической безопасности российской федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку их 

количественных (пороговых) и качественных параметров», устанавливающий критерии 

экономической безопасности, в том числе и финансовой безопасности Российской 

Федерации.  

Основные органы, обеспечивающие финансовую безопасность России в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 1569: 

– Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ); 

– Министерство внешних экономических связей Российской Федерации (МВЭС РФ); 

– Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) (при 

Госкомимуществе России) (ФСДН России) (упразднена 25 мая 1999г.; далее – Федеральная 

служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (ФСФО России); 

в соответствии с Указом Президента РФ №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 9 марта 2004 года  ФСФО России также упразднена, функции по 

принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы 

Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, функцию по 

представлению интересов Российской Федерации перед кредиторами в процедурах 

банкротства – Федеральной налоговой службе); 

– Министерство экономики Российской Федерации (Минэкономики РФ); упразднено 

в мае 2000г. и было образовано Министерство экономического развития и торговли РФ, 

которому переданы часть функций упразднѐнного Министерства экономики РФ; в мае 2008 

года функции по регулированию вопросов торговли переданы в образованное Министерство 

промышленности и торговли РФ. В связи с этим, МЭРТ переименован в Министерство 

экономического развития Российской Федерации [6]; 

– Совет безопасности РФ; 

– Государственный комитет Российской Федерации по статистике, преобразованный в 

Федеральную службу государственной статистики; 

– другие Федеральные органы исполнительной власти; 
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Постановлением Правительства РФ № 1569 делегированы полномочия по 

обеспечению устойчивости финансовой системы Банку России, который не является 

Федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» органы 

государственной власти и органы местного самоуправления взаимодействуют с институтами 

гражданского общества в целях противодействия угрозам финансовой безопасности. В 

данном нормативно-правовом акте обозначены основные угрозы финансовой безопасности, а 

также меры по ее обеспечению. 

В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

определено, что к основным функциям Банка России относится обеспечение устойчивости 

рубля, банковской системы, обеспечение стабильности финансового рынка и обеспечение 

стабильности национальной платежной системы. К его компетенциям относится организация 

и осуществление валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Банк России определяет порядок осуществления 

расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с 

юридическими и физическими лицами [3]. Таким образом, Центральный Банк Российской 

Федерации является одним из главных контролеров финансовой безопасности в области 

банковской системы, национальной валюты, валютного регулирования, международных 

финансовых отношений и финансовых рынков. 

Исследовав нормативно-правовую базу Российской Федерации, было выявлено, что 

возглавляет систему обеспечения финансовой безопасности Президент РФ, призванный 

обеспечить гармонизацию и повышение эффективности взаимодействия органов публичной 

власти разных уровней. Компетенцию Президента РФ в обеспечении финансовой 

безопасности РФ можно разделить на две сферы: законодательное обеспечение и 

формирование системы органов государственной исполнительной власти, обеспечивающих 

финансовую безопасность России.  

Главным координирующим органом обеспечения всех видов национальной 

безопасности является Совет Безопасности РФ.  

Со стороны законодательной власти, в Совете Федерации вопросами финансовой 

безопасности занимается Комитет по бюджету и финансовым рынкам, а в Государственной 

Думе – Комитет по бюджету и налогам и Комитет по финансовому рынку. Также, в 

соответствии с Конституцией РФ Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума) образуют Счетную палату в целях соблюдения контроля за 

исполнением федерального бюджета. 
Руководит работой органов, обеспечивающих финансовую безопасность России, 

контролирует их деятельность, а также осуществляет текущее финансовое управление 

высший орган исполнительной власти в Российской Федерации – Правительство РФ. 

Непосредственно реализацию функций по обеспечению финансовой безопасности страны со 

стороны исполнительной власти осуществляют подотчетные Правительству РФ 

министерства, службы и агентства: Министерство финансов, Министерство экономического 

развития, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу. 

Важнейшим органом исполнительной власти, обеспечивающим финансовую 

безопасность нашей страны, является Министерство финансов РФ, которое осуществляет 

выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики и 

нормативно-правовое регулирование в финансовой сфере. Министерство финансов РФ 

осуществляет координацию и контроль деятельности органов, обеспечивающих финансовую 

безопасность, находящихся в его ведении. Среди них: Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство, а также до 02.02.2016 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (функции Росфиннадзора по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-
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ФЗ "Об аудиторской деятельности" переданы Федеральному казначейству, а функции органа 

валютного контроля – ФНС и ФТС РФ) [5]. 

Таким образом, в Российской Федерации существует широкая нормативно-правовая 

база по обеспечению финансовой безопасности, которую рекомендуется объединить в один 

нормативно-правовой акт. Один из основных правовых актов – «Государственная стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации» не в полном объеме соответствует 

текущему законодательству и:  

1. некоторые уполномоченные органы, обозначенные в данном документе, были 

упразднены и их функции переданы другим органам; 

2. не хватает органов, действующих в настоящее время, обеспечивающих 

финансовую безопасность в России.  

Авторы, проанализировав текущее законодательство, сделали вывод, что ни в одном 

источнике не указано, что данный нормативно-правовой акт утратил силу. 

На данном этапе экономического развития в Российской Федерации не сформирована 

единая нормативно-правовая база в области финансовой безопасности государства. Исходя 

из вышеизложенного, рекомендуется разработать нормативно-правовой акт (Стратегию по 

финансовой безопасности России), который будет устанавливать следующие положения: 

а) характеристику реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз 

финансовой безопасности, отвечающих современным экономическим условиям; 

б) показатели-индикаторы (критерии и параметры), характеризующие финансовую 

стабильность (частично данные пороговые значения прописаны в Бюджетном Кодексе РФ, 

но также различные исследователи предлагают широкий перечень индикаторов, например, 

С.Ю. Глазьевым); 

в) меры и механизмы финансовой политики, направленные на обеспечение 

финансовой безопасности. 

В части «характеристика реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз 

финансовой безопасности» должна быть обозначена совокупность условий и факторов, 

создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и 

субъекта, также определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость 

социально-экономической системы государства, на краткосрочную и среднесрочную (три-

пять лет) перспективу. 

Определение критериев и параметров, характеризующих финансовую стабильность и 

национальные интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации, должно включать: 

а) анализ исполнения бюджетов всех уровней субъекта, а также внебюджетных 

фондов; 

б) анализ структуры доходов (налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений 

в федеральный, региональные и местные бюджеты); 

в) установление пороговых значений показателей, характеризующих финансовую 

безопасность для России и отдельно для регионов; 

г) методы оценки финансовой безопасности России и отдельно для ее субъектов, 

разработанных в соответствии с особенностями регионов; 

д) выявление возможных финансовых рисков; 

е) совокупность способов, инструментов и мер по устранению внутренних и внешних 

угроз финансовой безопасности. 

Учитывая целевую направленность использования индикаторов финансовой 

безопасности количество их должно варьироваться, в зависимости от сферы использования: 

а) 10-15 ключевых индикаторов (пороговых значений), которые должны находиться 

под постоянным контролем и являться основой для принятия решений при выработке 

финансовой политики и стратегии экономического развития страны;  

б) 30-40 индикаторов для использования в аналогичных целях при разработке 

прогнозов развития экономики страны. 
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Аннотация. В данной статье изложена информация касательно саморегулирования 

как вида управленческой деятельности, а именно административно-правовой аспект данной 

проблемы. 

Ключевые слова: саморегулирование, управленческая деятельности, 

административно-правовой аспект.  

Саморегулирование является самостоятельным видом управленческой деятельности, 

отличающимся от государственного регулирования и сорегулирования по субъекту 

управления.  

Содержанием саморегулирования как особого вида управленческой деятельности 

выступает разработка и установление стандартов и правил осуществления профессиональной 

деятельности, а также санкций за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

В зависимости  от юридического значения можно выделить две модели 

саморегулирования: добровольное (не имеющее публичного характера) и обязательное. 

Обязательное саморегулирование – это публичная управленческая деятельность, 

осуществляется саморегулируемыми организациями и состоящая в разработке и 

установлении стандартов и правил осуществления профессиональной деятельности, а также 

санкций за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Изучение основополагающих начал теории публичного управления и 

административного права, а также закономерностей их отражения в законодательных актах 

позволило обосновать систему принципов обязательного саморегулирования. Она включает 

выделенные в зависимости от сферы действия общие принципы публичного управления: 

объективность, эффективность, законность, демократизм, публичность, - а также 

специальные принципы саморегулирования: организации по профессиональному и (или) 

территориальному признаку, организационной самостоятельности саморегулируемых 

организаций, взаимодействия саморегулируемых организаций с органами государственной 

власти, прозрачности деятельности саморегулируемых организаций,  сочетания публичных и 
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частных интересов, самофинансирования, обеспечения государством правовых и 

организационных гарантий саморегулирования. 

Под саморегулируемой организацией необходимо понимать наделенную в 

установленном законом порядке статусом саморегулируемой ассоциацию (союз) субъектов 

профессиональной деятельности, осуществляющую регулирующую, контрольную, 

организационно-обеспечительную и юрисдикционную функции в отношении своих членов. 

Сравнение саморегулируемой организаций с обязательным и добровольным 

членством, а также анализ выделяемых в юридической литературе их функций позволяет 

отнести саморегулируемые организаций с обязательным членством к организациям, 

осуществляющим публично значимые функции, поскольку одной из важнейших целей их 

деятельности выступает защита прав и законных интересов неограниченного круг лиц – 

потребителей произведенных членами СРО товаров (работ, услуг). 

Взаимодействие саморегулируемых организаций с органами исполнительной власти 

происходит по двум направлениям: при осуществлении государственно-властного 

воздействия на саморегулируемые организации как на объекты, не входящие в систему 

органов исполнительной власти, а также при наделении основанных на принципе 

обязательного членства СРО отдельными публично-властными полномочиями. В первом 

случае являются участниками административно-правовых отношений, наравне с иными 

юридическими лицами, то есть облают общим административно-правовым статусом. При 

наделении публично-властными полномочиями саморегулируемы организации приобретают 

специальный административно-правовой статус. 

В случае обязательного саморегулирования СРО осуществляют в отношении своих 

членов публично-властными полномочия, в результате чего между СРО и их членами 

возникают внутриорганизационные вертикальные отношения, входящие в предмет 

административного права. 

Выделение существенных признаков саморегулируемой организации как 

организационной основы саморегулирования позволило прийти к выводу, что легальное 

определение понятия «саморегулируемая организация» не отражает всех сущностных 

характеристик указанного явления. 

На основе анализа теории административного права, нормативных положений о 

деятельности саморегулируемых организаций, практики их толкования и применения 

определены основные направления совершенствования законодательства в сфере 

обязательного саморегулирования: 

- повышение универсальности базового закона о саморегулируемых организациях 

путем четкого закрепления в нем пределов отраслевого регулирования; 

- закрепление в законодательстве критериев определения сфер профессиональной 

деятельности, в которых введение обязательного саморегулирования недопустимо; 

- повышение эффективности государственного контроля за саморегулируемыми 

организациями, основанными на обязательном членстве, путем унификации положений о 

нем в части: предмета, периодичности, сроков, проверки, мер воздействия в случае 

выявления нарушений; 

- повышение эффективности контроля со стороны СРО за своими членами путем 

детализации административных процедур; 

- ужесточение административно ответственности в сфере саморегулирования путем 

расширения перечня составов правонарушений в указанной сфере.  
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Аннотация. В статье представлено понятие рекламной деятельности, выявлена 

необходимость осознания юридической ответственности субъектами рекламного рынка. 

Рассматриваются вопросы правового регулирования рекламной деятельности в РФ с 1995 по 

2017 г.  

Ключевые слова: рекламная деятельность, правовое регулирование рекламной 

деятельности, ФЗ «О рекламе» 

Понятие «рекламная деятельность» характеризует особый вид человеческой 

деятельности, направленный на производство и реализацию рекламы (рекламного 

продукта). С точки зрения экономики, рекламная деятельность — это вид бизнеса, целью 

которого является разработка и производство различных видов рекламной продукции, 

которые продаются, как и любой другой товар или услуга. В этом смысле,  работа 

рекламных агентств - основных деятельностных субъектов по производству рекламы - ничем 

не отличается от деятельности компаний по выпуску продуктов питания, автомобилей, 

банковских услуг и т. д.[1]. В связи с этим представители рекламных агентств, изготовители, 

а также распространители рекламы должны осознавать степень юридической 

ответственности за результаты своей деятельности перед государством. При этом правовому 

регулированию подлежат: недобросовестная конкуренция; предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред 

здоровью граждан, имуществу граждан или юридических лиц, окружающей среде, чести, 

достоинству и деловой репутации, а также посягающей на общественные интересы, 

принципы гуманности и морали.  

Настоящее исследование посвящено изучению отдельных вопросов правового 

регулирования рекламной деятельности в Российской Федерации.  

Во-первых, понятие рекламы, данное в ст. 3 ФЗ «О рекламе» в редакции 2017 года [2], 
хоть и имеет несколько обновленный вид, но существенно не отличается от понятия, ранее 

закрепленного в ст. 2 ФЗ «О рекламе» в редакции 1995 года. Реклама определяется как 

информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. Данное понятие вызывает ряд нареканий, которые представляются 

неустранимыми без изменения самого подхода к терминологии, используемой в 

нормотворчестве и науке в сфере рекламы. Отдельные замечания высказывались еще в связи 

с принятием в 1995 году ФЗ «О рекламе», другие появились в связи с принятием нового ФЗ. 

Вот лишь некоторые из них: 

а) понятие рекламы дается через понятие информации, но не учитывает ее 

интенсивного, деятельного характера, что ведет к отсутствию такой характеристики в 

понятии самой рекламы. Интересно, что Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» видится некорректным, поскольку информация понимается, как сведения или 

данные и не может быть адресована кому-либо или направлена на что-либо. Только действия 

могут быть адресованы кому-то или направлены на что-то, например действия по 

распространению данных, но не сами данные.  

б) употребление словосочетания «распространение рекламы» в ее законодательном 

смысле тавтологично, т.к. реклама - распространенная информация. По той же причине 

недопустимо определение рекламораспространителя как лица, осуществляющего 
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распространение рекламы любым способом, в любой форме с использованием любых 

средств (п.7 ст. 3 Закона «О рекламе»); 

в) понятие рекламы, если его рассматривать применительно к закону и отношениям, 

на которые законодатель распространяет его действие, необоснованно расширено, т.к. 

позволяет полностью включить в него распространение рекламных данных физическими 

лицами, что не входит в предмет регулирования, логичнее было бы в законе определить 

требования и к ним. Вместе с тем в понятие рекламы искусственно включены положения, 

позволяющие отнести к рекламе распространение данных, направленных на достижение 

благотворительных, общественно полезных целей и обеспечение интересов государства, что 

никоим образом не согласуется с целями закона. Данный недостаток обусловлен скорее не 

расширением содержания понятия рекламы, а сужением сферы применения закона, о чем 

говорилось выше; 

г) понятие рекламы определено через понятие «объект рекламирования», а оно, в 

свою очередь, определено через понятие рекламы (пп.1-2 ст. 3 Закона «О рекламе»). 

Во-вторых, посредством системы правового регулирования на территории Российской 

Федерации определено четкое распределение юридической ответственности между 

участниками рекламных отношений. Законодательством предусмотрены три вида 

юридической ответственности в сфере рекламы: гражданско-правовая, административная и 

уголовная.  

В-третьих, на процесс совершенствования законодательства в рекламной 

деятельности влияет невысокий интерес к научному исследованию теоретико-практических 

проблем правового регулирования рекламной деятельности. Поэтому необходим 

комплексный подход к исследованию вопросов правового регулирования рекламной 

деятельности с учетом законодательного и правоприменительного опыта, сложившегося за 

последние годы. Так, например, в целях реализации комплексного подхода к формированию 

рекламного законодательства необходимо помнить о существенной роли технических 

регламентов в правовом регулировании рекламных отношений. Технические регламенты 

являются важнейшим инструментом в системе правового регулирования рекламных 

отношений. Так, например, п. 8 ст. 5 ФЗ «О рекламе» содержит положение о том, что в 

рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке утверждены регламенты 

применения, не должны содержаться сведения, не соответствующие таким регламентам.  

В-четвертых, существенное значение имеет коллизионность правовой природы в 

сфере рекламной деятельности - несоответствие содержания понятий, общепринятых в 

нормотворчестве и науке, тем общественным отношениям, которые уже сложились и 

продолжают совершенствоваться в настоящее время [3]. 

Кроме того, к числу недостатков механизма правового регулирования рекламной 

деятельности следует отнести неоправданно большое количество оценочных понятий. 

Отчасти их применение является вынужденной мерой, поскольку невозможно 

законодательно предусмотреть все жизненные случаи, которые имеют место в повседневной 

практике. Вместе с тем для того чтобы их применение было эффективным, требуется хотя бы 

относительная их определенность, т.е. указания на конкретные обстоятельства в той или 

иной ситуации, влияющие на содержание таких понятий. Кроме того, избыточное 

применение такого приема юридической техники может стать причиной злоупотребления 

правом судебного и административного усмотрения, а также нивелировать по существу 

значение самих правовых норм, регулирующих рекламные отношения. 

В-пятых, в механизме правового регулирования рекламной деятельности 

законодательно определен ряд новелл-изъятий, на которые не распространяются нормы ФЗ 

«О рекламе». Перечень случаев, когда информация не признается рекламой, является 

нововведением. Так, под сферу действия Закона не подпадает и, соответственно, не 

относится к рекламе политическая реклама, в том числе предвыборная агитация и агитация 

по вопросам референдума (п.1 ч.2 ст.2 ФЗ «О рекламе»). Легальное определение понятия 

«политическая реклама» действующее законодательство не содержит. Вместе с тем согласно 

анализу норм настоящего Закона становится очевидным, что политическая реклама является 

составляющей частью агитационной деятельности. Соответственно, размещение 
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политической рекламы, равно как и агитация, регулируется общими требованиями 

избирательного законодательства Российской Федерации, установленными для 

предвыборной агитации, а не Законом о рекламе. 

В-шестых, требуют дальнейшей разработки вопросы, связанные с договорными 

отношениями в сфере рекламы. Необходимо сформировать полноценную законодательную 

базу для осуществления договорных отношений в рекламной сфере, включая определения 

существенных условий таких договоров, требований к их форме, что в свою очередь 

позволит избежать лишних конфликтов и судебных споров. 

Следует отметить, что помимо изложенных проблем существуют и иные. Например: 

проблема ответственности за нарушения рекламного законодательства, применяемого к 

рекламопроизводителю, который, учитывая специфику своего участия в рекламной 

деятельности, не должен ее нести вообще; отсутствие точного определения полномочий 

органов местного самоуправления в сфере рекламы и др. Вместе с тем они заслуживают 

самостоятельного исследования. 

В заключение необходимо отметить, что очередную предпринятую попытку 

реформирования рекламного законодательства нельзя признать неудачной только на том 

основании, что в ее результате не были устранены все недостатки, пробелы или появились 

новые. В законотворческой практике нет примеров создания идеального нормативно-

правового акта, устраивающего всех заинтересованных лиц. Кроме того, нормативный акт, 

более или менее устраивающий в данный момент, может стать неприемлемым спустя 

определенное время. И практика показывает, что при любом состоянии экономических 

отношений в обществе рекламная деятельность остается доходной, рекламные отношения 

продолжают активно развиваться, зачастую опережая развитие их нормативного 

регулирования. Однако это не означает, что можно устраниться от участия в процессе 

совершенствования законодательства и поиске путей решения обозначенных выше проблем, 

поскольку это является одной из насущных задач государственной политики в сфере 

рекламы. 
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В условиях современных экономических реалий многие хозяйствующие субъекты 

допускают некоторую девиантность в предоставлении/непредоставлении информации, 

которая в свою очередь может стать причиной образования состава правонарушения. 

Анализ правоприменительной практики показал, что существенное место в 

противоправной деятельности хозяйствующих субъектов занимают правонарушения в 

области налогов и сборов (ст.ст. 15.3-15.9 и 15.11 КоАП РФ). Все эти составы 

административных помещены в гл. 15 КоАП РФ «Административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг».  

Административной ответственности, предусмотренной ст. 15.3-15.9 и ст. 15.11 КоАП 

РФ, может подлежать должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения, связанного с неисполнением либо ненадлежащим исполнением этим лицом 

своих служебных обязанностей. Поскольку объективные и субъективные признаки составов 

этих правонарушений носят ярко выраженный бланкетный характер, нам необходимо 

обратиться к соответствующим положениям законодательствам налогах и сборах.  

В соответствии с ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ административно наказуемым деянием 

признается нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе, влекущее наложение административного штрафа на должностных лиц 

организации в размере от 500 руб. до 1000 тыс. руб. Если нарушение срока сопровождалось 

ведением деятельности, размер штрафа увеличивается до 2000-3000 тыс. руб.  

В соответствии со ст. 83 НК РФ в целях проведения налогового контроля организации 

и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по 

месту нахождения, организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту 

жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им 

недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению и по иным 

основаниям, предусмотренным НК РФ. При этом постановка на учет организаций и 

индивидуальных предпринимателей является обязательной и осуществляется независимо от 

наличия у них обстоятельств, с которыми связывается возникновение обязанности по уплате 

того или иного налога. Особо следует обратить внимание на положение п. 2 ст. 15.3 КоАП 

РФ, предусматривающего ответственность за нарушение установленного срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе или органе государственного 

внебюджетного фонда, сопряженном с ведением деятельности без постановки на учет в 

налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда. Хотя это положение 

практически аналогично правилу ст.117 НК РФ , законодатель в КоАП РФ не использует 

термин «уклонение», что на практике может предполагать наличие у налогоплательщика 

только умысла на совершение такого рода деяния, исключая при этом неосторожную форму 

вины.  

Нормы п. 2 ст. 15.3 КоАП РФ предполагают одновременное применение следующих 

положений: нарушение лицом срока постановки на учет; ведение таким лицом деятельности. 

В этой трактовке нормы данного пункта в отличие от норм ст. 117 НК РФ будут успешнее 

применяться на практике. Однако необходимо отметить, что существенным недостатком 

норм вышеобозначенных статей остается неразрешенный вопрос, связанный с определением 

понятия «ведение деятельности». В соответствии со ст. 11 НК РФ - институты, понятия и 

термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской 

Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в котором 

они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. Однако ни один кодекс не содержит понятие «ведение деятельности». Можно 

лишь предположить, что при применении данных статей будет использовано понятие 

«предпринимательская деятельность», заимствованное в гражданском законодательстве. С 

этим доводом тоже можно поспорить, поскольку ст. 117 НК РФ и ст. 15.3 КоАП РФ к 

налогоплательщикам относят не только индивидуальных предпринимателей, но и 

организации. В связи с этим обстоятельством для успешного применения п. 2 ст. 15.3 КоАП 

РФ предлагается заменить дефиницию «ведение деятельности» на «ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности».  
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Субъективная сторона ст. 15.3 КоАП РФ может иметь место как в форме умысла, так и 

в форме неосторожности.  

С учетом сказанного, принимая во внимание нормы ст. 116 и 117 НК РФ, нами 

предлагается изложить ст. 15.3 КоАП РФ в следующей редакции:  

«Статья 15.3 КоАП РФ. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.  

1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе при отсутствии признаков административного правонарушения, 

предусмотренного п.2 настоящей статьи - 

влечет наложение административного штрафа на налогоплательщиков в размере от 

5000 до 10 000 рублей, на должностных лиц предупреждение.  

2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе на срок, более 90 дней- 

влечет наложение административного штрафа на налогоплательщиков в размере от 10 

000 до 15 000 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей.  

Статья 15.3* КоАП РФ. Ведение предпринимательской и иной экономической 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе.  

1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом 

органе, - 

           влечет наложение административного штрафа на налогоплательщиков в размере 10 

процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой 

деятельности, но не менее 20 000 рублей; на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 

рублей.  

2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом 

органе более трех месяцев, - 

влечет наложение административного штрафа на налогоплательщиков в размере 20 

процентов доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 

дней, но не менее 40 000 рублей; на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей». 

Статьей 15.4 КоАП РФ установлена административная ответственность, за нарушение 

срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной 

организации.  

В соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики - организации и 

индивидуальные предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных п. 1 ст. 23 НК 

РФ, должны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения 

организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии или о 

закрытии счетов, (лицевых счетов) в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких 

счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, 

используемых ими в предпринимательской деятельности. Необходимо также отметить, что 

кроме налогоплательщиков, эту обязанность, только в пятидневный срок, должны исполнить 

банки (п. 1 ст. 85 НК РФ).  

По определению, данному в ст. 11 НК РФ, в качестве счетов рассматриваются 

расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского 

счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства 

организаций и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. Это означает, что за 

неуведомление налогового органа об открытии или закрытии, например депозитного счета, 

руководитель организации-налогоплательщика не может быть привлечен к 

административной ответственности по ст. 15.4 КоАП РФ. При этом обязанность 

распространяется на текущие валютные, транзитные валютные и специальные транзитные 

валютные счета.  

Субъектами данного правонарушения могут выступать как руководитель и иной 

работник, организации-налогоплательщика, так и руководитель и иной работник банка (иной 

кредитной организации), в чьи функции входит представление в налоговый орган 
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информации об открытии или закрытии, счета налогоплательщиком. Правонарушение может 

быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.  

При сопоставлении норм НК РФ и КоАП РФ (ст. 118, п. 2 ст. 132 НК РФ и ст. 15.4 

КоАП РФ) целесообразно остановиться на рассмотрении ряда вопросов.  

Согласно ст. 15.4 КоАП РФ ответственности подлежат должностные лица. Однако в 

данной статье не указывается, о каких должностных лицах идет речь - работниках 

налогоплательщика или банка. Можно лишь предположить, ссылаясь на нормы НК РФ, что к 

ним относятся и те и другие, хотя сам НК РФ разграничивает ответственность за данное 

правонарушение, предусматривая отдельно ответственность налогоплательщика (ст.118 НК 

РФ) и ответственность банков (п.2 ст. 132 НК РФ). При этом существенным различием здесь 

является сумма взыскиваемого штрафа: для налогоплательщиков - 5000 руб. (ст. 118 НК РФ); 

для банков - 20 000 руб. (п. 2 ст. 132 НК РФ). В соответствии же с КоАП РФ эта сумма 

является одинаковой для всех должностных лиц, нарушивших данную норму.  

В то же время существенным недостатком, выявленным в практике применения нормы 

п. 2 ст. 132 НК РФ, явилось само основание применения к банку ответственности. Согласно 

информационному письму от 17 марта 2003г. Президиума ВАС РФ №71 «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений 

части первой НК РФ» следует разграничивать понятия «неисполнение» и «несвоевременное 

исполнение». В самом НК РФ, в частности в ст. 116, 119, 126, 129.1, 133, 135, специально 

упоминается, что предусмотренная ими ответственность наступает при нарушении срока 

исполнения соответствующей обязанности. С этой точки зрения следует обратить внимание 

и на норму ст.118 НК РФ, поскольку она в известном смысле перекликается с нормой п.2 ст. 

132 настоящего Кодекса. Согласно ст. 118 HK РФ подлежит взысканию штраф за нарушение 

налогоплательщиком установленного Кодексом срока представления в налоговый орган 

информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке. 

В результате системного анализа отдельных составов административных 

правонарушений в области налогов и сборов сделаны следующие выводы:  

1. В связи с тем, что законодательство не раскрывает понятие «ведение деятельности», 

предлагается заменить данную дефиницию на «ведение предпринимательской и иной 

экономической деятельности».  

2. Проводя анализ норм ст. 118 НК РФ, п. 2 ст. 132 НК РФ и ст. 15.4 КоАП РФ автор 

приходит к выводу, что недопустимо расширять сферу действия норм о налоговой 

ответственности, в том числе по мотиву личности и целесообразности такого расширения, 

таким образом, следует разграничивать понятия «неисполнение» и «несвоевременное 

исполнение».  

3. Исходя из положений норм статей 6, 7, 17 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», автор полагает, что к учетным документам следует относить: первичные и сводные 

учетные документы, регистры бухгалтерского учета и отчетности.  

4. Анализируя составы правонарушений, закрепленных в КоАП РФ и НК РФ, автор 

предлагает новую структуру системы законодательства об административной 

ответственности за правонарушения в налоговой сфере - объединение составов 

административных и налоговых правонарушений и изложение их в новой редакции КоАП 

РФ. 
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Рассмотрена административно-правовая природа функций органов государственной 

власти. Уделено особое внимание приравниванию государственных полномочий и функций к 

услугам и последующему внедрению аутсорсинга в административно-управленческий 

процесс. 
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Функция (лат. functio) - это исполнение, обязанность, круг деятельности. Функция 

управления - это реальное, силовое, целенаправленное, организующее и регулирующее 

воздействие на управляемые явление, отношения, состояния, на которое данные явления 

отношения и состояния реагируют и которое они воспринимают [1]. Функция органа 

исполнительной власти - это элемент его управленческой деятельности, управляющего 

воздействия на объекты управления. Она всегда имеет властный характер. Наукой 

административного права выделяются следующие функции органов государственного 

управления: сбор, обработка, анализ информации, передача ее другим органам; 

регулирование; руководство; организация; планирование; прогнозирование; контроль; 

координация [2].Функции органа исполнительной власти (функции государственного 

управления) реализуются в методах и формах государственного управления [3]. 

Властное полномочие - это обеспеченное законом ориентирующее требование 

уполномоченного субъекта определенного поведения и действия, обращенное к физическим 

и юридическим лицам [4]. 

Слово «услуга» в русском языке имеет несколько значений: действие, приносящее 

помощь, пользу другому; те или иные хозяйственные удобства, предоставляемые населению, 

жильцу, помощь по хозяйству, коммунальные услуги (освещение, канализация, газ и проч.); 

работа, выполняемая для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей при обслуживании 

кого-либо [5].В России услуги традиционно оказываются в рамках гражданско-правовых 

отношений. Под услугой в гражданском праве понимается деятельность исполнителя, 

создающая определенный полезный эффект не в виде овеществленного результата, а в виде 

самой деятельности [6]. Услуги бывают возмездные и безвозмездные. Особенностью 

правоотношений по предоставлению услуг являются равенство сторон, обоюдное 

добровольное согласие субъектов на вступление в подобные отношения; никто из их 

участников не вправе предписывать другому определенное правовое поведение. 

Таким образом, услуги являются частноправовой категорией и связаны с реализацией 

интересов, потребностей отдельных лиц в перевозках, связи, электроэнергии и т.п. В то 

время как функции и полномочия относятся к публично-правовым категориям, посредством 

которых осуществляется реализация интересов государства в целом. Функции и полномочия 

в отличие от услуг преследуют более масштабные и важные для общества цели: социально-

экономические, политические, обеспечительные и организационно-правовые. 

Правоотношения в области реализации функций и полномочий - это не оказание услуг, 

базирующееся на равноправных и добровольных отношениях, это основанное на власти - 

подчинении, практическое, организующее и регулирующее воздействие субъектов 

управления на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, 

сохранения или преобразования. 

Сторонники концепции сервисного государства считают, что появление в публичном 

праве государственных услуг является признаком проникновения элементов частного права 
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в публичное. Государственные услуги рассматриваются ими как атрибут новой сущности 

государства, которое отказывается от исключительно традиционных властных методов, 

используя договорные. Классические властеотношения сохраняются, но обретают новые 

черты - заявительный порядок предоставления публичных услуг (т.е. по инициативе 

частного субъекта), повышение прозрачности государственного управления под влиянием 

защиты более слабого субъекта (гражданина). «Обслуживающий» характер государства 

меняет конфигурацию публичного права, происходит заметное усиление гарантий 

ответственности государства и его органов перед частными лицами [7]. 

Однако изучение законодательства показывает, что изменение наименования 

полномочий и функций органов исполнительной власти на государственные услуги, 

предоставляемые органами исполнительной власти, не повлекло изменения характера 

отношений между государственной администрацией и гражданами. На сегодняшний день в 

отношениях, которые определяются как отношения по предоставлению государственных 

услуг (лицензирование, сертификация, выдача разрешений, экспертиза и т.д.), один из 

субъектов - орган исполнительной власти всегда действует юридически властно: 

устанавливает права и обязанности физических или юридических лиц, условия их 

реализации, а также применяет санкции за нарушение действующего законодательства. 

Несмотря на то, что лицензирование, сертификация, экспертиза и т.п. осуществляются 

органами государственного управления в заявительном порядке по волеизъявлению 

физического или юридического лица, равноправия в этих отношениях нет, и не может быть, 

пока существуют государство и органы государственной власти. И это обусловлено 

сущностью публично-правовых отношений. При этом прозрачность государственного 

управления, ответственность государства перед своими гражданами обеспечиваются не 

путем введения гражданско-правовых институтов и методов в публичное право, а с 

помощью других давно известных и апробированных в истории публично-правовых 

институтов форм и методов управления: стабильного, качественного и эффективного 

законодательства; устойчивой и оптимальной системы и структуры органов 

государственного управления, а также их функций и полномочий; высокого 

профессионализма государственных служащих, обеспечиваемого их справедливым и 

независимым отбором, постоянными и высокими социальными и материальными 

гарантиями; неотвратимости ответственности государственных служащих и лиц, 

замещающих государственные должности за совершенные проступки и т.п. 

Идея проникновения частноправовых институтов в государственное управление 

привела к тому, что в юридической литературе рассматривается сходство государственных и 

возмездных услуг, оказываемых в гражданско-правовых отношениях, когда условием 

взаимодействия гражданина и государственного органа выступает обязанность гражданина 

внести обязательный платеж в государственную казну. При этом обсуждается вопрос о цене 

предоставляемых государством услуг. В нормативных правовых актах органов 

государственной власти также периодически упоминаются платные государственные услуги.  

Между тем цели и задачи государства, а также его функции гораздо сложнее, чем 

простое извлечение прибыли из деятельности его органов. Государство не может полностью 

компенсировать свои затраты на реализацию публичных функций за счет частных лиц, в 

отношении которых совершаются юридически значимые действия. Как верно замечает 

П. Кирхофф, «...принцип правового государства отвергает коммерциализацию 

государственного управления и ограничивает расходы, связанные с оказанием услуг 

государством в ответ на платежеспособный спрос»[8].  Переход на частноправовые  

отношения в области здравоохранения, образования, искусства, культуры, по сути, 

приводитк противоречию с гарантированными Конституцией Российской Федерацией 

гражданам правами и возможностями в этих важных сферах жизнедеятельности. 

Введение государственных услуг в деятельность органов государственного 

управления также поставило вопрос о целесообразности осуществления тех или иных 

государственных функций и полномочий по аналогии с частноправовыми отношениями, в 

которых если услуга не востребована, то производитель перестает осуществлять 

соответствующую деятельность. А.В. Нестеров, сравнивая частноправовые и публично-
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правовые отношения, указывает, что следует отказаться от государственных услуг, не 

востребованных обществом и навязываемых органами государственного управления [9].   

Однако не вполне корректно говорить о востребованности государственных услуг, которые в 

действительности являются государственными полномочиями и функциями. Как уже 

указывалось выше, характерной особенностью полномочий органов государства является то, 

что немалая их часть нацелена на обеспечение интересов общества в целом, а не отдельных 

субъектов. Значительное количество граждан и организаций отказались бы от получения 

разного рода лицензий, разрешений, заключений, сертификатов или квот, являющихся 

основанием для осуществления той или иной коммерческой деятельности. В то же время 

данные разрешительные акты необходимы для безопасности и благополучия всего общества. 

То же лицензирование предотвращает ущерб правам, законным интересам, жизни или 

здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия. К тому же критерии 

востребованности государственных услуг представляются весьма размытыми. Например, 

одной из функций любого органа исполнительной власти является предоставление 

информации о своей деятельности. Но если граждане не обращаются в государственный 

орган за информацией или обращаются за ней редко, то это не является основанием для 

упразднения данной функции. 

Нельзя также не отметить, что реализация идеи ликвидации избыточных функций и 

полномочий органов исполнительной власти при проведении мероприятий 

административной реформы вызывала очень много вопросов. Критерии оценки функций 

были такими разнообразными и настолько сложными, что в них запутывались даже 

эксперты. В итоге существенная часть функций по регулированию предпринимательской 

деятельности, особенно контрольно-надзорных, была признана избыточной. Таковыми были 

признаны функции мониторинга, ведения реестров и отраслевых балансов, экспертиз и 

внутриведомственного контроля, вневедомственного контроля и надзора, ведомственной 

сертификации, стандартизации, гарантийного и авторского надзора, сбора сведений от 

хозяйствующих субъектов, представления в статистические органы бухгалтерской 

отчетности хозяйствующих субъектов, методического руководства, разработки правил и 

методов измерений и испытаний. 

Приравнивание государственных полномочий и функций к услугам и последующее 

внедрение аутсорсинга в административно-управленческий процесс влечет передачу 

исполнения отдельных государственных полномочий и функций различным 

саморегулируемым организациям. Ю.А. Тихомиров отмечает, что введение аутсорсинга, по 

сути, является одним из путей «сброса» государственных функций [10].   Создание 

саморегулируемых организаций как альтернативы лицензированию некоторых видов 

деятельности повлекло следующие проблемы: низкую активность в процессе стандартизации 

предпринимательской и профессиональной деятельности; невысокую эффективность 

контроля, осуществляемого саморегулируемыми организациями в отношении своих членов; 

отсутствие должного государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций, а также наработанных механизмов внесудебного 

урегулирования споров в рамках саморегулируемых организаций. 

В заключение хочется отметить, что существующая в последнее время устойчивая 

тенденция довольно хаотичного и бессистемного перепутывания понятийного аппарата 

публичного и частного права, попытки введения институтов частного права в 

государственное управление приводят к коллизиям в законодательстве, дестабилизируют 

деятельность органов государственной власти и, как следствие, способствуют умалению 

значения и ценности как институтов государственной власти, так и государства в целом. В 

связи с этим представляется целесообразным и наиболее обоснованным толковать услуги, 

государственные полномочия и функции с точки зрения традиционных в отечественном 

праве подходов, не смешивать и без того сложные термины и характеризуемые ими 

правовые явления и институты. 
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ИЭУиП СФУ 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года отмечается, что переход к инновационному развитию предполагает создание новой 

технологической базы страны через формирование комплекса наукоемких отраслей и 

расширение позиций на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Развитие 

высокотехнологичных производств на современном этапе становится приоритетной задачей 

на многие десятилетия. Высокотехнологичные производства характеризуются 

использованием прогрессивных технологий, требуют новых форм организации производства 

на основе использования гибких производственных элементов, автоматизированных систем 

управления, компьютерных интегрированных производств.  

Решение поставленных задач обеспечивается реализацией крупных инновационно-

инвестиционных проектов, способствующих достижению конкурентных позиций 

отечественных производителей на  внутренних и внешних рынках и имеющих 

характеристики  высшего мирового уровня. В международной практике все большее 

значение уделяется комплексной оценке инновационно-инвестиционных проектов, 

включающей уровень применяемых технологий, энергоемкость производства, воздействие 

на окружающую среду и другие показатели[1]. Высокие риски при реализации проектов 

повышают ответственность государственных органов управления, заказчиков, инвесторов, 

общественных институтов за результаты реализации проектов, что требует 

совершенствования методов  оценки проектов. В системе проектного управления важнейшей 

составляющей становится оценка качественных параметров проектов на основе учета 

принципов устойчивого развития и выявления потребностей заинтересованных сторон 

проекта, что предполагает необходимость теоретического обоснования и разработки 

методических рекомендаций в области оценки качества инновационно-инвестиционных 

проектов.   

Современное развитие экономики предполагает развития отраслей и предприятий на 

основе инноваций, обеспечивающих устойчивый экономический рост, повышение 

производительности и добавленной стоимости. Главную  роль  в реализации стратегии 

инновационного прорыва играют высокотехнологичные предприятия, характеризующиеся 

применением передовых технологий, участием высококвалифицированного персонала, 

воплощением современных научных достижений и передового опыта, материало-и 

энергоэффективными технологиями, высокой производительностью труда, экологически 

безопасным производством
 

[2]. Определено понятие «качество инновационно-

инвестиционного проекта создания высокотехнологичного производства» как комплексная 
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совокупность технологических, экологических, социально-экономических характеристик 

проекта,  рассматриваемых с позиции продукта и процесса создания высокотехнологичного 

производства и способных удовлетворять потребности заинтересованных сторон.   В 

исследовании обоснован подход к пониманию заинтересованных сторон относительно 

инновационно-инвестиционных проектов, в число которых включаются государственные 

органы управления, население, бизнес и финансово-кредитные учреждения [3].  

На основании проведенного исследования проблем и перспектив создания 

высокотехнологичных производств были выявлены и систематизированы факторы, 

влияющие на их создание, сгруппированные по четырем основным направлениям степени 

влияния на создание высокотехнологичных производств: технологические, экономические, 

экологические. К технологическим факторам относятся необходимость достижения лучших 

параметров в области энерго- и материалоемкости, использование новейших 

информационно-телекоммуникационных технологий; повышение эффективности 

использования производственных ресурсов  и др. К экономическим факторам относятся 

опережение по уровню добавленной стоимости и производительности труда; развитие рынка 

потребителей высокотехнологичной продукции и др. К экологическим  факторам относятся 

ужесточение экологических стандартов в отечественной и мировой практике; повышение 

требований энергетической и экологической безопасности. На основе анализа ситуации в 

отечественной экономике и имеющегося зарубежного опыта в диссертации сформулированы 

основные критерии оценки инновационно-инвестиционных проектов создания 

высокотехнологичных производств такие, как инновационность, технологичность, 

экологичность, рациональное использование материальных ресурсов и энергии.  

Предложен концептуальный подход к оценке качества инновационно-

инвестиционных проектов создания высокотехнологичных производств, основанный на 

учете принципов устойчивого развития, замкнутого цикла, объединяющий современные 

требования к проектам и отражающий специфику создания высокотехнологичных 

производств. В результате проведенного анализа требований, предъявляемых 

заинтересованными сторонами к инновационно-инвестиционным проектам, и исследования 

опыта создания  высокотехнологичных  производств, в диссертационной работе выделены 

показатели, характеризующие качество инновационно-инвестиционных проектов создания 

высокотехнологичных производств
4
.  

В исследовании на основе изучения методических подходов к оценке проектов была 

разработана система показателей, отражающая основные положения концептуального 

подхода к оценке качества инновационно-инвестиционных проектов создания 

высокотехнологичных производств. Предлагаемая система показателей оценки включает 18 

показателей, определяющих качество инновационно-инвестиционных проектов создания 

высокотехнологичных производств. В основу предлагаемой системы показателей положены 

требования заинтересованных сторон с учетом положений, содержащихся в программных 

документах: Единой программы европейского обследования инноваций (Community 

Innovation Survey - CIS), Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и Всемирного 

банка по анализу инноваций, Организации Объединенных Наций и Всемирной организации 

здравоохранения в области экологической безопасности.   

Использование теоретических и практических положений по оценке качества 

инновационно-инвестиционных проектов позволит государственным органам управления 

выявлять и реализовывать проекты, отвечающие современным тенденциям по 

технологическим, экологическим и социально-экономическим параметрам лучшим 

отечественным и мировым компаниям в отрасли
5
.    

Органы государственной власти и заинтересованные лица, используя предложенный 

концептуальный подход к оценке качества инновационно-инвестиционных проектов, 

обеспечивающий объективность и прозрачность всех процедур оценивания, смогут 

осуществлять поэтапную и обоснованную оценку инновационно-инвестиционных проектов 

при принятии управленческих решений.  
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Научный руководитель – доцент Е.В. Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ 

 

Несмотря на огромную территорию и природные богатства, в Российской Федерации 

довольно долгое время проблемам, связанным с экологией и охраной окружающей среды, не 

уделялось должного внимания со стороны органов власти. Государство, пытаясь достичь 

высот в промышленном и экономическом развитии, совершенно забыло о природных 

условиях, в которой этому государству еще жить. Итогом, на сегодняшний день, явились 

следующие факты:  

 около 15% территории Российской Федерации на сегодняшний день по 

экологическим показателям находится в критическом или околокритическом состоянии; 

 отмечаются тенденции сокращения видового биологического разнообразия и 

изменения состояния окружающей среды; 

 в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 56% 

городского населения; 

 ситуация с качеством питьевой воды остается крайне неблагоприятной, вследствие 

сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты (более 40% населения страны 

сталкивается с проблемой качества воды) [1]. 

Исходя из положений действующего природоохранительного законодательства, 

негативное воздействие на окружающую среду в общем виде можно определить, как 

воздействие хозяйственной и иной деятельности человека на совокупность компонентов 

природной среды, последствия которой приводят к негативным изменениям состояния 

окружающей взаимосвязи ее физических, химических, биологических и иных показателей. 

Негативное воздействие на окружающую среду представляет собой разновидность 

природопользования. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

В Российской Федерации охрана окружающей среды законодательно регулируется 

статьей 42 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено право граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

http://government.ru/docs/3327
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возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [2]. Также, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»: 

 п. 1, ст.77 определяет, что юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов и иного нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, возмещают его в полном объеме в соответствии с 

законодательством; 

 п. 3 ст. 77 говорит о том, что такой вред возмещается в соответствии с 

утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда, а при их отсутствии - 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды; 

 согласно п. 1 ст. 78, определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя 

из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии - в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды [3]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. Размер вреда определяется с помощью имеющихся 

такс и методик. Однако в действительности стоимость восстановительных мер может 

значительно превышать рассчитанный размер ущерба. Значит, оценка размера вреда, 

причиненного окружающей среде, не всегда может полностью покрыть расходы на ее 

восстановление. 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба 

от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду Российской 

Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержания уровня выбросов и 

сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и строительство 

природоохранных объектов. 

Механизм расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду заработал с 1992 г. Но вопрос, дает ли этот механизм достоверную стоимостную 

оценку последствий, вызванных причинением вредя окружающей среде и природным 

ресурсам. До сих пор остается не до конца разрешенным. И на сегодняшний день этот вопрос 

является наиболее актуальным в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

К сожалению, до сих пор не существует современных методик стоимостной 

комплексной оценки всех последствий, которые могут быть причинены окружающей среде 

вследствие хозяйственной деятельности. 

Существуют две методики для получения укрупненной эколого-экономической 

оценки ущерба: «Временная методика определения предотвращенного экологического 

ущерба», утвержденной в марте 1999 г. и «Методика определения предотвращенного 

экологического ущерба», утвержденной в ноябре 1999 г. Принцип расчета предотвращенного 

экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды в обеих методика 

идентичен, но в более поздней методике отсутствуют некоторые очень удачные термины и 

определения, которые присутствовали в ранней методике. Помимо этого, показатели 

удельного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов и атмосферного воздуха в 

ранней методике приведены в ценах 1998 года, а в поздней методике – в ценах 1999 года. 

Обе методики считаются действующими. 

Подход к регулированию порядка оценки вреда различается в зависимости от 

компонентов окружающей среды. Так, применение специальных методик предусмотрено в 

отношении таких объектов, как земля, водные объекты, атмосферный воздух и недра. В 

отношении лесов и животного мира применяются таксы (твердые единицы исчисления 
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убытков). Для применения такс или методик расчета размера ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением, необходимо установить, имеют ли акты, регулирующие 

названные выше методы расчетов ущерба, нормативно-правовой характер. Если нет, то они 

носят рекомендательный характер. При этом следует иметь в виду, что отсутствие 

утвержденных такс и методик не может служить основанием для отказа в возмещении вреда. 

В этом случае вред возмещается по фактическим затратам на восстановление нарушенного 

состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убытков, в том числе и 

упущенной выгоды. Действующее экологическое законодательство не содержит норм, 

детально регламентирующих порядок исчисления убытков [4]. 

Помимо методик, в российском законодательстве используются меры 

административного наказания. Отличия штрафного характера такс и методик от штрафа как 

меры административного наказания рассмотрены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отличия штрафного характера такс и методик от штрафа как меры 

административного наказания. 

Характеристики Таксы и методики Административный штраф 

Основное 

назначение 

Возмещение вреда. Это 

санкции имущественной 

ответственности, главной функцией 

которой является компенсационная 

функция. Ответственность 

наступает только в случаях 

причинения ущерба 

неправомерным использованием 

природных объектов. 

Налагается 

независимо от того, 

причинен ли 

правонарушителем вред. 

Уплата штрафа не 

освобождает от возмещения 

экологических убытков. 

Размер возмещения Зависит от причиненного 

вреда напрямую. 

Не соизмеряется с 

размером вреда, если такой 

причинен. 

Взыскание В судебном порядке. В административном 

порядке. 

 

По мнению ученых и экспертов, существующие методики неэффективны по 

следующим причинам: 

1. Методики устарели и не соответствуют реальным экономическим отношениям; 

2. Методики не содержат полного перечня основных параметров оценки вреда; 

3. В связи со своим узким подходом таксы и методики не могут учесть в полной мере такой 

немаловажный фактор, как способность окружающей среды к самовосстановлению. 

Необходимо отметить так же тот факт, что на сегодняшний день большинство 

методик имеют рекомендательный характер. Наличие различных методов определения 

размера ущерба за одинаковые экологические правонарушения приводит к различному 

толкованию норм и, соответственно, к различному их применению. Из-за этого возникают 

некоторые несоответствия в оценке ущерба.  

Для применения нормативного метода в качестве альтернативного способа оценки 

вреда окружающей среде и для более успешного его функционирования необходима 

выработка единых методических указаний, устанавливающих единую шкалу оценок и иных 

показателей, которая учитывает возможные степени риска и неблагоприятные последствия. 

Существует необходимость выработки единых механизмов, позволяющих всем без 

исключения субъектам экологических отношений возмещать ущерб в наиболее 

приближенной к реальной стоимости форме. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: оценка 

экологического ущерба, хоть и имеет чрезвычайную важность, но на сегодняшний день не 

имеет качественной проработки в научном, законодательном, методическом, и 

информационном аспекте. Решение этих вопросов требует научного обоснования со стороны 
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экологических научных кругов, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации. 
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ИЭУиП СФУ 

 

Современное общество в 21 веке стало очень сильно завязано на технологиях, и 

большинство людей на земле проводят очень много времени в виртуальном мире, при этом 

оставляя там «частичку себя». После того, как общество стало подозревать, что государства 

ведут за ними постоянную слежку, а к тому же это потом еще и подтвердилось агентом ЦРУ 

Эдвардом Сноуденом, появилось потребность в сокрытии и анонимизации личной 

информации в интернете. Также этот процесс и коснулся финансовой сферы, и в 

последствии на свет 3 января 2009 года появилась первая и на данный момент самая 

популярная криптовалюта под названием «Bitcoin».  

Bitcoin (от англ. ―bit‖ – бит, единица информации, и ―coin‖ – монета)– это цифровая 

валюта, уникальность которой заключается в анонимности платежей и полной 

децентрализации. Вся система состоит из сети элементов, программ-клиентов, которые 

запущены на компьютерах пользователей, которые вместе образуют одноранговую сеть 

(сеть, в которой все участники равноправны). Хотя и информация о всех операциях 

находятся в открытом доступе, никто не знает о владельце конкретного кошелька, так как 

отсутствует первичная идентификация пользователя (при создании нового биткоин-адреса не 

нужно вводить никакие личные данные; биткоин-адрес при создании является полностью 

обезличенным). Платежи происходят без посредников, а средства никто не может 

заморозить. За каждую проведенную операцию пользователь выставляет добровольную 

комиссию, которая безусловно и сделала эту валюту популярной. Любой пользователь может 

предоставлять вычислительную мощность своего компьютера, тем самым поддерживая 

работу системы и получая при этом вознаграждение, что и сделало это направление крайне 

популярным. Чтобы поддерживать систему и не допустить дефицита валюты, новые средства 

(биткоины) случайно распределяются между теми, кто предоставляет свои вычислительные 

мощности, а информация об объеме эмиссии известен участниками заранее. 

Если говорить о биткоине как о валюте, она также имеет несколько особенностей. Во-

первых, на текущий момент стоимость одно биткоина (1 BTC) на 4 марта 2017 года 

составляет $1280, при том, что на 5 октября 2009 года $1 стоил 1309,03 BTC [1]. Во-вторых, 

средства, передаваемые через биткоины, отправляются в любую точку мира в считанные 

минуты с очень маленькой комиссией, что является очень большим преимуществом перед 

использованием банка. В-третьих, это простота использования. Чтобы создать кошелек и 

начать использовать криптовалюту вам понадобится менее пяти минут, не требуя при этом 

никаких документов, справок, выписок, а всего лишь компьютер с выходом в интернет.  

Биткойн – не единственная криптовалюта. Кроме нее существуют и другие 

анонимные электронные валюты (исходный код, который позволяет создать свою 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiy-uscherb-voprosy-voprosy
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
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криптовалюту, находится в свободном доступе), которые различаются лишь в технической 

части. Самыми популярными альтернативными виртуальными валютами являются: Ethereum 

(ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP).   

В чем же главная проблема использования электронных валют? Исходя из статьи 75 

Конституции РФ и статьи 27 главы 4 Федерального законаN86-ФЗ от 10.09.2002 на 

территории РФ действует российский рубль и другие иностранные валюты, которые 

являются законным средством платежа на территории соответствующего иностранного 

государства [2]. Все остальные денежные средства считаются денежными суррогатами, их 

использование и эмиссия строго запрещены. Однако если виртуальная валюта все-таки будет 

использоваться, никакого наказание участники сделок не понесут, так как криптовалюта на 

данный момент не признана денежным суррогатом, поэтому она не попадает под действие 

вышеперечисленных законов. Из-за этого возникает пробел в праве, и владельцы 

криптовалюты остаются в неведении: можно ли спокойно инвестировать средства в 

виртуальную валюту и в последствии использовать ее, либо в ближайшем будущем ее 

признают незаконной.  

Почему государство так опасается криптовалют? На это есть несколько причин:  

1. С технической точки зрения, государство никак не может облагать криптовалюту 

налогом, что затрудняет сбор средств в государственную казну и открывает новую 

возможность для ухода от налога 

2. Анонимность виртуальных валют исключает возможность государству 

контролировать денежные операции, что открывает возможность легализации незаконно 

полученных средств и делает возможным беспрепятственный вывод средств за границу. 

Также криптовалюта открывает возможности для торговли нелегальными товарами внутри 

страны, включая наркотики и оружие, а также валюта может использоваться как средство 

финансирование терроризма или же использоваться самими террористами. Для этих целей 

создаются многочисленные торговые платформы в сети «Darknet» (анонимная частная сеть). 

3. Некоторые экономисты считают биткоин «спекулятивным пузырем» [3]. Бывший 

глава ФРС США Алан Гринспен 5 декабря 2013 года в интервью агентству Bloomberg 

заявил, что считает «Биткойн» «пузырѐм», так как, по его мнению, биткойны не имеют 

никакой реальной ценности[4]. Если продавцы откажутся принимать криптовалюты в 

качестве оплаты, то они полностью потеряют свою ценность  

Перед тем, как перейти к истории правового регулирования криптовалют в России, 

давайте рассмотрим, как другие страны отреагировали на появление электронной валюты:  

 США: в 2013 году власти определили криптовалюту как децентрализованную 

валюту, и поручили налоговому органу разработать законопроект об обложении 

виртуальных валют налогом, однако в 2014 году Федеральная Резервная Служба США 

постановила, что она не обладают средствами для контроля электронной валюты. 17 

сентября 2015 года комиссия США по торговле товарными фьючерсами признала биткоин 

биржевым товаром[5].  

 Евросоюз: 22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции, в 

которых используются биткоины, не облагаются НДС. Суд дал рекомендацию странам 

Евросоюза исключить криптовалюту из числа активов, которые требуют налогообложения. 

[6] 

 Китай: 5 декабря 2013 года Народный банк Китая запретил китайским компаниям 

использовать криптовалюты, в то время как физические лица могут спокойно использовать 

альтернативные валюты. [7] 

В то же время в России велась долгая борьба с криптовалютами, которая на данный 

момент ничем и не кончилась:  

27 января 2014 года ЦБ РФ заявил, что с операции с виртуальными валютами 

являются спекулятивными. К тому же, в связи с анонимным характером операций, 

криптовалюты могут использоваться для совершения противоправных действий, таких как 

отмывание доходов и финансирования терроризма [8]. Однако заявление Центробанка не 

является нормативным и носит лишь информативный характер.  
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7 февраля 2014 года появилась информация о том, что Генпрокуратура, ФСБ и МВД 

РФ России наметили «конкретные действия по предотвращению возможных 

правонарушений в сфере денежного обращения в России». Заявление носит информативный 

характер. [9] 

В 2014 году Министерство финансов РФ предложило административную и уголовную 

ответственность за выпуск, осуществление операций с криптовалютой, а также запрет 

доступа к ресурсам, которые связаны с выпуском денежных суррогатов [10]. Позже 

Минэкономразвития дало отрицательное заключение, так как некоторые технологии 

криптовалюты начали использовать крупные российские компании.  

В 2016 году за ужесточение наказания за использования криптовалют выступили 

глава Следственного Комитета Александр Бастракин и Минфин РФ. Предлагалось ввести 

наказание за выпуск денежных суррогатов лишением свободы на срок до 4 лет; при 

групповом преступлении — до 6 лет, а топ-менеджеры банков и финансовых компаний 

смогут получить срок и до 7 лет тюремного заключения. [11] [12] 

Но на форуме инновационных финансовых технологий Finnopolis 2016, прошедшем 

13 и 14 октября в Казани, заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сказала, что 

уголовного наказания за использование и выпуск криптовалют не будет. [13] 

Анализируя историю регулирования, можно сказать, что правоохранительные органы 

очень беспокоятся о последствиях, к которым могут привести анонимные виртуальные 

валюты, однако они не могут найти способ, как начать контролировать их, при этом, не задев 

права и свободы других субъектов.  

Также стоит рассмотреть, как частые организации начали внедрять криптовалюту в 

повседневное использование: 

 10 февраля 2017 года в Вене открылся первый биткоин-банк, которые выполняет 

функции обмена криптовалюты на евро, а также популяризации биткоинов.  

 Компании «Expedia» и «CheapAir», специализирующиеся на бронировании 

отелей, перелетов, автомобилей принимают в оплату биткоины.  

 На торговой площадке предметов роскоши «Bitpremier» покупки можно оплатить 

биткоинами. 

 Chicago Sun-Times стала первой крупной газеты, начавшей принимать биткойн в 

качестве оплаты платной подписки. На данный момент около 11% от подписчиков 

используют биткойн.  

 Кандидат на пост президента России в 2018 году Алексей Навальный собирает 

добровольные пожертвования в биткоинах. На 4 марта 2017 года на его кошелек было 

пожертвовано около 53 биткоинов (чуть меньше 4 млн. рублей).  

Обобщая вышесказанное, хочется сказать, что использование криптовалюты – новый, 

удобный и перспективный способ оплаты, и к тому же он имеет реальные шансы вытеснить 

традиционную бумажную валюту, что соответствует логичному развитию научного 

прогресса в обществе. Очень приятно узнавать, что правительства стран не запрещают 

новую технологию, давая шанс людям двигать прогресс в этой сфере, которая в дальнейшем 

может очень сильно повлиять на общество.  
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Водные объекты относятся к числу важнейших факторов экономического и 

социального развития региона и страны в целом. От состояния и обеспеченности водными 

ресурсами зависят направления и масштабы развития и размещения производительных сил, 

хозяйствующих субъектов. Их текущая производственно-хозяйственная деятельность в 

значительной мере связана с использованием водных объектов – водопользованием. 

Для повышения эффективности использования водных ресурсов необходимо 

реформировать действующую систему экономических и административных отношений в 

водном хозяйстве. Основанием изменений должно стать повышение мотивации 

водопользователей к рациональному использованию воды.  

Особенностью организации управления водным хозяйством России является 

доминирующая собственность на водные объекты так как она закреплена за государством (в 

муниципальной собственности могут находится только замкнутые водоѐмы) что приводит к 

централизованному принятию решений и низкому уровню делегирования полномочий, хотя 

важной составляющей формирования эффективной системы управления водным хозяйством 

в целом могло являться обеспечением оптимального уровня централизации, построение 

отраслевой вертикали управления водным хозяйством с передачей на уровень бассейновых 

округов объективно обусловленной части управленческих функций. 
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Говоря о централизации управления можно привести пример, если публичный водный 

объект соприкасается с частной земельной собственностью, то возникает вопрос о границе, 

которая их разъединяет. Речь идет о береговой полосе общего пользования, которую, 

согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ (пп. 3 в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 73-

ФЗ), запрещено приватизировать [1]. Этот запрет часто не соблюдается. Поэтому требуется 

обратить на него внимание уполномоченных контрольно-надзорных органов всех уровней 

власти. На страже общедоступности и общенародности береговой полосы должна стоять и 

природоохранная прокуратура. Решение вопросов частной застройки, предоставления земли 

и т. д. определяет местная власть. От того, как местные власти спроектируют территорию, 

так и будет. В компетенции Водного кодекса РФ только вода, а берега и водосборная 

территория «отделены» от водных объектов и регулируются другими законами.  

В российском законодательстве допускается государственная, муниципальная и 

частная собственность на небольшие рукотворные водоемы, как пруды и карьеры [1]. 

Законодательство в этой области  сформулировано не в полном объеме, не дав определение 

прудам и карьерам и создав коррупционный правовой пробел. Велик соблазн влиятельным 

лицам выдать эти небольшие озера и водохранилища за пруды и карьеры и их 

приватизировать. В местах коттеджных застроек также бывали случаи, когда произвольно 

запруживали ручьи под пруды, и доставались эти новые водоемы  владельцам коттеджей. В 

связи с этим есть идея дать определение тому кругу водоемов, которые могут быть в частной 

собственности в самом Водном кодексе РФ. Определить, что такое пруд, что такое карьер, 

запретить приватизацию русловых прудов - неотъемлемых участков русел рек. Иначе тогда 

получается разрыв реки как предмета права государственной собственности. 

Модернизация структуры управления водными объектами должна осуществляется 

совместным реформированием системы платежей за  их пользованием, под которой 

понимается совокупность условий, принципов, методик расчета, механизма и форм 

законодательного закрепления ставок платы за водные ресурсы, а также принципы 

ограничения и условия их пользования.  

Для процесса эффективного использования водных ресурсов, гарантирующие 

сохранение и охрану водных объектов в условиях ограниченных экономических 

возможностей, как водопользователей так и государствапри определении основных 

направлений развития водного хозяйства необходимо исходить из принципа оптимизации 

принимаемых решений (минимизации затрат в водопользовании и выбора экологически 

эффективных решений, имеющих одновременно положительный экономический эффект) [2]. 

Круг реализации сопутствующих водоохранных задач должен ограничиваться 

наиболее неотложными и общественно значимыми, а также реализуемыми государством в 

рамках федеральных и региональных программ по охране и восстановлению водных 

ресурсов и водопользователями за счет собственной прибыли в рамках осуществления 

хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством. В 

противном случае весь процесс сохранения и охраны водных объектов будет препятствовать 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов и на уровень понизит мотивацию 

водопользователей к рациональному использованию водных ресурсов в целом [3, 5]. 

В большинстве развитых стран водопользование полностью взаимосвязано со всеми 

видами хозяйственной деятельности. При этом охрана и использование водных ресурсов 

является составной частью экологической политики и комплексного планирования, 

поскольку вода является не только экологически важным продуктом, источником 

жизнедеятельности людей, общественным богатствома ещѐ и важным средством 

функционирования и развития экономики [5]. Усилия, предпринятые за последние 30-40 лет 

в США, Японии, странах Западной Европы в области оптимизации водохозяйственной 

деятельности и улучшения управления водными ресурсами, принесли весьма значительные 

результаты. Поэтому накопленный в США, Канаде, Японии, странах Европы и других 

государствах полезный опыт, безусловно, заслуживает пристального внимания. На пути к 

устойчивому водопользованию и гармоничному развитию общества в этой сфере в России, 

прежде всего, необходимо организовать эффективное управление водными ресурсами. 
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Институт гарантий прав и свобод человека и гражданина является основным среди 

институтов конституционного права Российской Федерации. «Каждый имеет право на 

образование» гласит п.1. ст.43 Конституции РФ.[1] Тем самым государство гарантирует 

своим гражданам реализацию права на образование в полной мере. Однако существует 

множество проблем реализации права на образование в высших учебных заведениях.  

Во-первых, система высшего образования на сегодняшний день является 

нестабильной, поскольку не так давно осуществлено внедрение «болонского 

процесса»[2].Вследствие чего возникает неопределенность в статусе выпускников. 

Выпускники бакалавриата формально не имеют права на получение управленческой 

должности, поскольку их знания ориентированы на практическую деятельность. Однако 

многие работодатели не берут во внимание полноту обучения и принимают сотрудников, 

лишь исходя из наличия диплома о высшем образовании. С другой стороны некоторые 

работодатели желают видеть в качестве своих сотрудников только магистров, хотя 

выпускники, обучающиеся по программам специалитета, имеют также достаточную 

квалификацию, что указывает на затруднения, возникающие в связи с применением 

нескольких систем получения образования в стране параллельно. Следует также отметить, 

что вторая ступень образования – магистратура  является менее доступной для студентов, не 

смотря на то, что без неѐ полученное образование считается неполным.  

Второй проблемой является качество образования. В мировом рейтинге 

университетов по данным за 2016 год только Московский государственный университет 

занимает 108 место, т.е. ни один ВУЗ в России не входит в сотню лучших мира. 

Подавляющее большинство российских ВУЗов даже не присутствуют в рейтингах. 

Безусловно, на повышение качества образования, а в частности на усиление 

преподавательского состава направлены программы Министерства образования РФ. В 

частности, заработная плата преподавателей зависит от количества и качества личных 

публикаций. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что это будет являться гарантом 

улучшения качества образования для студентов. 

Следующая проблема, является одной из основных и вызвана по нашему мнению 

введением Единого государственного экзамена.  Сущность данной экзаменационной формы 

ставит абитуриентов в определенные рамки, и процесс учебной деятельности сводится к 

бесконечным «тренировкам» по решению типовых заданий по предметам, выбранным для 

экзамена. Вследствие чего выпускники школ не осваивают в должной мере школьную 

программу, что является довольно пугающим фактом, поскольку программа среднего общего 

образования представляет собой базовые знания, необходимые для полного всестороннего 

развития каждому человеку. Однако, несмотря на усиленную подготовку к Единому 

государственному экзамену, выбор ВУЗа определяется не только результатами экзамена, но 
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и факторами, не относящимися напрямую к способностям абитуриента: тип школы и 

наличие определенной специализации, материальное положение семьи, объем вложений в 

дополнительную подготовку к поступлению, уровень образования родителей. Влияние 

вышеперечисленных факторов заставляет сомневаться в равной доступности высшего 

образования для абитуриентов из семей с невысоким социально-экономическим статусом. 

Статистические данные показывают,  что в престижные вузы поступают только 10% 

абитуриентов из семей с низким душевым доходом (это в основном отличники, сдавшие 

Единый государственный экзамен на высокие баллы, и поступившие в вуз на бюджетной 

основе); 24% - абитуриенты из семей со средним доходом (к ним относятся школьники с 

высокой успеваемостью и сдачей Единого государственного экзамена, или поступившие на 

коммерцию с помощью взятого родителями кредита на образование или использования 

средств, накопленных годами);  66 % - абитуриенты из семей с высоким доходом, причем 59 

% из них имели в школе низкую успеваемость, а многие даже не набрали проходной балл 

[4].Проблемой является то, что все ВУЗы устанавливают порог проходных баллов по 

результатам Единого государственного и определенное количество баллов для поступления 

на конкретную специальность. Если проходной балл студента ниже порога, то на бюджетное 

(бесплатное) обучение такой студент рассчитывать не может. Абитуриент может поступить в 

ВУЗ на коммерческой основе. Однако в последние годы распространена ситуация, когда за 

определенную плату абитуриента зачисляют на другую специальность с меньшими 

проходными баллами, , а затем переводят на желаемое направление. 

Таким образом, нарушается равенство прав всех граждан страны на получение 

образования, и также проявляется дискриминация по финансовому признаку.  Следует 

отметить и некоторые негативные направления, формировавшиеся в системе образования РФ 

в последнее время: определение образования, как услуги; доминирование идеи о 

коммерциализации образования; несовершенство системы регулирования в сфере 

образования; формализация образовательного процесса и системы образования; 

бюрократизация образования. Можно сделать вывод, что система высшего образования в 

Российской Федерации несовершенна и требует срочного вмешательства государственных 

органов. Улучшение работы системы образования требует решения ряда задач, а именно: 

усиление нормативно-правовой базы, создание единых и строго контролируемых стандартов 

приѐма абитуриентов, установление единой системы высшего образования на территории 

страны, пресечение коррупции в сфере образования. Усовершенствование системы 

образования на всех уровнях крайне важно для полноты реализации права на образование, а 

так же для укрепления института конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
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И СОВЕТСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
Р.С.Абушаев 

Научный руководитель – к.э.н., доцент М.В. Белобородов 

ФГАОУ ВПО ДФУ 

 

Проблема ответственности продавца в случае последующего изъятия проданного им 

товара у покупателя рассматривалась как дискуссионная еще в научных работах правоведов 

как дореволюционного периода, также во времена СССР. Это было связано с тем, что 

покупатель, получая вещь от продавца, имел риск столкнуться с двумя основными 

проблемами: товар мог оказаться некачественный либо передавался в собственность 

покупателя «условно», т.е. с вероятными притязаниями других лиц на его владение, 

пользование и распоряжение. В связи с этим, ответственность продавца при эвикции 

(истребование товара у покупателя по основаниям, возникшим до его продажи), 

дискутировалась через анализ договора купли-продажи с применением правила «об очистке» 

вещи при сделке. 

Так, в Русской Правде покупатель (ответчик по виндикации) называл истцу данные о 

продавце и должен был свести их друг с другом. Когда продавец признавал продажу, 

покупатель устранялся из спора между истцом и продавцом. Отрекшийся от совершения 

продажи и уличенный в ее совершении продавец, обязывался возместить покупателю цену. В 

последствие, в русских купчих XIV века Двинской области, документах XV-XVI веков 

Московской и Западнорусских земель возможность потенциального спора, вмешательства 

продавца или его наследников в «обладание покупателя» - исключалась. С XVI века 

закреплялись положения, чтобы до момента продажи продавец не совершил в отношении 

вещи никаких распорядительных актов, но «если бы нашелся такой акт, то он (продавец), 

принимал на себя обязанность защищать и «очищать» покупателя «от тех кабал или 

крепостей», чтобы не ввести покупателя в убыток»[7]. 

В последствие, ученый К.А. Неволин указывает, что и до Петра Великого, и после 

него, среди обязательных условий о вещи и цене, занимало первейшее место условие об 

очистках: когда продавец удостоверял покупателя о не проданном и не заложенном 

имуществе, которое «никому ни в чем не укреплено», принимая на себя обязанность 

защищать покупателя от притязаний на вещи и готового  возмещать убытки, если последний 

им подвергался. Судебник 1550 г. и Соборное уложение 1649 г. устанавливали возможность 

требования покупателя от продавца «поручительство в том, что продаваемое имущество ему 

действительно принадлежит». В эпоху Петра 1 включались условия об отказе продавца от 

права обратного выкупа, как предполагаемое само собой[8].  

Во второй половине XIX - начала XX в. в российском праве (как и в законодательстве 

европейских стран) указывалось об ответственности за право: купля-продажа виделась в 

предоставлении покупателю права собственности (такое возможно, если это право 

принадлежит продавцу, согласно ст. 420 т. X Свода законов гражданских (далее - Свод)). 

Гарантия от эвикции закреплялась термином «очистка», согласно традиции, более 

привычным для российского вотчинного права[4].  

По мнению другого выдающегося ученого, Шершеневича Г.Ф., закон (ст. ст. 1427 и 

1511 т. X Свода) вызывал определенные сомнения, ведь условие об ответственности, в виде 

«очистки», относилось не к необходимым, а к произвольным, и как бы ответственность 

наступала лишь  в силу соглашения контрагентов. При этом он указывает, что это неверно, 

ведь данная ответственность вытекает из существа договора купли-продажи и ее ликвидация 

могла бы подорвать добрую веру в гражданском обороте [6].  
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Практика пришла к выводу, что умолчание в договоре не может освобождать 

продавца от ответственности перед покупателем; продавец, если и не принимал 

обязательства очистки, нес ответственность за недостатки в праве; и только специальное 

соглашение освобождало от такой ответственности. Сенат, в этом случае, указывал, что ст. 

1427 т. X Свода определяла только недобросовестность продавца при продаже имения, в 

других же случаях ответственность по убыткам определялась в ст. ст. 684 и 574, имея 

внедоговорное основание. 

Наступление ответственности за право возникало при следующих условиях: 

1) право на приобретенную вещь должно быть оспорено третьим лицом в суде, но на  

практике (согласно ст. ст. 70, 1548) допускалась защита покупателя и при фактическом 

изъятии. 

2) вещь должна изыматься по основаниям недостатка в праве продавца, а не по 

обстоятельствам, возникающим уже после заключения договора[1]. 

Таким образом, продавец нес ответственность в случае, когда отчужденное право не 

соответствовало договору, в случае если третьи лица не оспаривали право собственности 

покупателя, но все же, имели права  по обременению вещи (в  виде залога, аренды, 

пользовладения). При этом, продавец обязан был заплатить цену проданной вещи и еще 

возместить ущерб (например, в затратах покупателя на изъятую у него вещь). Здесь указывал 

на эволюцию практики от взыскания реального ущерба до момента полного возмещения. 

Устранение ответственности продавца происходило, когда последний специальным 

соглашением от нее освобождался, либо в случае доказанности, что причиной эвикции было 

неумелое ведение дела покупателем, без привлечения в процесс продавца в качестве третьего 

лица. 

Во время советского периода ответственность за эвикцию была четко законодательно 

закреплена в ст.ст. 192, 193,194, 203 ГК РСФСР 1922 г., а также в ст.ст. 241,250,251 ГК 

РСФСР 1964 г. 

Так, вместе с обязанностью передать вещь покупателю закреплялась обязанность 

продавца передать право собственности (либо иное право по отношению к государственным 

предприятиям).Переход вышеуказанного права собственности именовался правовым 

результатом договора купли-продажи. При переносе права на вещь возникала обязанность 

продавца по оказанию покупателю необходимой помощи при эвикции[5]. 

Статья 192 ГК РСФСР 1922 г. определяла, когда третье лицо по основаниям, 

возникшим до момента продажи, предъявляло к покупателю иск об изъятии имущества, то 

по требованию покупателя продавец был обязан вступить в судебный процесс для 

предотвращения отсуждения от покупателя этого спорного имущества. Обязанность такую, 

согласно старорусской терминологии, определяли как «обязанность по очистке».  

По правилу ст.193 ГК РСФСР 1922 г. когда отсуждалось от покупателя проданное 

имущество, тогда продавец был обязан возместить покупателю убытки полностью: в 

литературе указывалось, что в случае эвикции с продавца, взыскания не ограничивались 

лишь возвратом покупной цены, но также включали в себя другие расходы покупателя 

(например, по доставке). 

Не привлечение продавца к делу освобождало его от ответственности перед 

покупателем, когда последний доказывал, что он, участвуя в процессе, смог бы 

предотвратить отсуждение проданного имущества от покупателя.  

Согласно ст.194 ГК РФ, привлеченный покупателем и не принявший участия в 

процессе продавец, был лишен права доказывать неправильность ведения дела покупателем.  

Ст. 203 ГК РСФСР 1922 г. (в отношении ограничения ответственности за эвикцию и 

за скрытые недостатки вещи) определяла недействительность только состоявшегося заранее 

соглашения по устранению или ограничению этой ответственности продавца, лишь при 

условии, когда продавец, зная о существовании прав третьего лица, либо о недостатках 

имущества, умышленно скрывал от покупателя данные обстоятельства. 

Примечательно,  что ГК РСФСР принятый в 1964 г.,  в  целом взгляд на 

ответственность за эвикцию в системе  советского права не изменил. 

Традиционно продолжали видеть основание этой ответственности в неисполнении 
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обязанностей продавца по передаче имущества в собственность, либо в оперативное 

управление покупателю, а также третьих лиц предупреждали о всех правах на продаваемую 

вещь. 

Анисимов  Б.С. комментируя нововведенную с 1964года статью 241 ГК РСФСР писал, 

что в ней указывалось о юридических недостатках продаваемой вещи (о правах третьих лиц 

на вещь, ограничивающих нового собственника). Предупреждение о правах третьих лиц на 

продаваемую вещь делалось при заключении договора, а на продавце лежали доказательства 

этого предупреждения[8]. 

Другой автор, Антимонов Б.С. акцентировал внимание, что основанием к иску, на 

основании факта непредупреждения со стороны продавца, мог быть и факт несообщения о 

наличии заключенного в отношении продаваемой вещи бессрочного договора 

безвозмездного пользования (но новый собственник всегда от него мог отказаться)[9]. 

А в случае неисполнения продавцом обязанности согласно ст.241 ГК РСФСР, 

покупатель по праву мог требовать уменьшения цены, либо возмещения убытков и 

расторжения договора. 

Для получения покупателем возможности предъявить иск в объеме ст.241 ГК РСФСР 

1964 г. не нужно было дожидаться факта изъятия вещи третьим лицом (в литературе такого 

условия не указывалось). 

Посвященные ответственности за эвикцию ст.ст. 250-251 ГК  РСФСР 1964г., согласно 

их трактовке были в основном сходны с правилами ГК РСФСР 1922 года (данные статьи 

касались как общей, так и частичной эвикции) 

Покупатель обязан был «возбудить перед судом ходатайство» о привлечении к делу 

продавца (с извещением его об этом) лишь в случае предъявления иска об изъятии вещи 

третьим лицом. 

Также, продавец самостоятельно мог добиваться участия в деле. Но непривлечение 

продавца в дело освобождало его от ответственности, только если последний мог  доказать, 

что он имел  возможность предотвратить изъятие вещи у покупателя. 

Исходя из трактовки п.2 ст.251 ГК РСФСР 1964 г., соглашение сторон об устранении 

или ограничении ответственности продавца являлось недействительным, в случае когда 

продавец знал о существовании прав третьего лица на продаваемую вещь, но об  этом не 

предупредил покупателя[3].  

Из вышеуказанной, немного отличной от содержавшейся в ГК РСФСР 1922 г. 

формулировки, делался вывод о новизне нормы в трактовке п.2 ст.251  ГК РСФСР, по 

которой продавец отвечал и за умышленное, и за любое неуведомление покупателя при 

заключении договора о правах третьих лиц на  реализуемую вещь. 

Однако, это соглашение считали допустимым, в случае, когда продавец не знал о 

существовании прав третьего лица на продаваемую вещь. 

Также, имелся иной подход, где выражение «не предупредил об этом покупателя» 

трактовалось в смысле «умышленно скрыл». 

Подводя итог теме ответственности за эвикцию в советском гражданском праве, 

необходимо привести высказывания О.С.Иоффе, указывавшего, что здесь имеются две 

ситуации: когда продавец отчуждает покупателю вещь, ему не принадлежащую, либо  это 

такое имущество, определенными правами на которое обладают третьи лица (правом залога, 

найма и т.д.) [2]. 

В данном  случае действительный собственник (либо  кто обладает другими правами 

на имущество), может предъявить иск  к покупателю о его отобрании. 

 А продавец обязан (защита от эвикции) защитить покупателя от отсуждения у него 

вещи.  

Однако когда вещь будет отсуждена, покупатель наделен правом предъявления иска о 

возмещении понесенных убытков к продавцу. 

В случае истребования вещи нанимателем, вещь изымается у покупателя на время и 

последний, имеет право без расторжения купли-продажи, получить возмещение потерь от 

продавца. 

Таким образом, полагается недопустимым защищать умышленный обман продавца, 
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при неосмотрительности покупателя (в таком исключительном случае учитывается умысел 

продавца, которым обесценивается значение неосмотрительного поведения покупателя). 

В заключение статьи, важно отметить, что ответственность продавца за изъятие 

товара у покупателя в отечественном гражданском праве дореволюционного периода, а 

также и советского периода, в целом, качественно не отличалась от правопорядка 

континентальных европейских странах, где гарантия от эвикции понималась как 

необходимое последствие договора купли-продажи, и основание ответственности продавца в 

случае эвикции традиционно видели именно в договоре купли-продажи. 

Сейчас в гражданском праве России устоявшийся принцип эвикции (гарантирующий 

спокойное владение) дополняется эффективным принципом установления права, когда 

институт ответственности продавца при изъятии товара у покупателя (ответственность по 

эвикции) переплетается с обязанностью продавца передать вещь в собственность покупателя 

свободным от правовых притязаний третьих лиц. Пока изъятие вещи третьим лицом не 

осуществится, покупатель может защищаться согласно ст.460 ГК РФ (путем расторжения 

договора, уменьшения покупной цены, т.к. передан товар несвободным от прав третьих лиц), 

а после эвикции покупатель может защититься применением ст.ст.461,462 ГК РФ, 

регулирующих ответственность за эвикцию. 
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ИЭУиП СФУ 

 

Стратегии слияний и поглощений  является одним из основных элементов развития 

современных крупных компаний, в том числе, банков. Если в случае с использованием 

внутренних источников развития, так называемых, естественных методов, компания растет 

медленно, то применяя стратегии слияний и поглощений, экстенсивные методы, она может 

развиться до крупных размеров за значительно более короткий срок.  

Постоянный рост рынка слияний и поглощений в России, а также относительно 

слабая изученность данной отрасли свидетельствует об актуальности темы. 

Объектом исследования в данной работе выступает Российский рынок 

корпоративного контроля в банковском секторе. Предметом – сущность и особенности 

слияний и поглощений банков в России. 

Прежде всего, остановимся на слияниях. В Российском законодательстве 

присутствует определение понятия «слияния». Так в ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об 
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акционерных обществах» сказано, что слияние – это «возникновение нового общества путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением 

последних»[2]. 

Что касается поглощений, то здесь все не так просто. Такое понятие как поглощение 

отсутствует в юридической практике России. Тем не менее, близкому к нему понятию 

«присоединение» дано четкое определение. В том же ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» сказано, что присоединение  —  это  «прекращение  одного  или  

нескольких  обществ  с  передачей  всех  их  прав  и  обязанностей  другому  обществу» [2]. 

Российский рынок корпоративного контроля обладает своей спецификой.  

Так Л. Зухурова и И. Новикова выделяют следующие особенности поглощений в 

России: 

- большая роль государства в осуществлении сделок; 

- отсутствие как таковых дружественных поглощений; 

Кроме того, из-за особенностей развития экономической системы (резкая и 

масштабно проведѐнная приватизация) собственность в большинстве крупных компаний, в 

том числе, банков, сконцентрирована в руках одного человека. Это сильно усложняет 

возможность провести враждебное поглощение обычными, западными методами 

посредством скупки акций у миноритариев.  Из-за того, что на российском рынке одно и то 

же лицо нередко совмещает роли крупного акционера и менеджера, получается так, что 

враждебное поглощение проводится против воли, как менеджмента, так и акционеров.  

Основное отличие российских враждебных поглощений от зарубежных заключается в 

том, что российские методы захвата банков находятся на грани закона. Иными словами, 

многие технологии, которые используются при враждебном поглощении, могут носить как 

явно незаконный характер, так и создавать видимость законности, притом, что она 

отсутствует. 

Враждебное поглощение – это процесс и его можно условно разделить на несколько 

этапов. Эти этапы характерны как для Российских банков, так и для зарубежных. 

Первый этап – выбор и оценка банка цели. 

Второй этап – подготовка враждебного поглощения. На этом этапе захватчик во всех 

деталях изучает документацию банка-цели, структуру акционеров, ведет поиск недовольных 

акционеров и так далее. 

Третий этап – здесь выбирается конкретная стратегия поглощения. Ниже мы 

рассмотрим некоторые из них. 

Четвертый этап – реализация выбранной стратегии. 

Существует ряд классификаций методов враждебных поглощений или стратегий 

поглощения, заслуживающих внимание. Так И. Радыгин выделяет шесть групп. Разберем 

каждую из них, объединив банкротство и скупку долгов в одну. 

1. Агрессивная либо «согласованная» скупка различных по размеру пакетов акций на 

вторичном рынке.  

 Наиболее популярная схема заключается в выборе компании или банка и проведении 

массированной атаки в СМИ с целью удешевления рыночной стоимости акций мишени. При 

этом идет скупка порядка 30% акций на вторичном рынке. Следующим шагом является 

приобретение оставшихся 21% акций у самой компании, цена на которые будет определена 

независимым оценщиком, согласно Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «Об акционерных обществах». 

2. Приобретение пакетов активов предприятия, ликвидируемых в процессе 

банкротства. 

В этом случае существует два варианта: либо действительно обанкротить банк-цель 

посредством ценовой войны, либо подстроить банкротство, что является более удобным и 

дешевым способом. Важной составляющей этого метода является операция по выкупу 

достаточного долга у кредитора компании-цели. Затем нападающая компания обращается в 

суд с возбуждением дела о банкротстве. В случае правильной реализации этого метода 

враждебного поглощения, нападающая компания сама будет диктовать условия продажи 

акций должника, то есть компании-цели. 
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3. Вовлечение банка-цели в холдинг. 

Данная стратегия вполне может напомнить процесс горизонтального слияния в том 

случае, если сделка будет проходить в дружественной атмосфере и на добровольной основе. 

Однако, чаще всего, такие сделки превращаются в процесс враждебного поглощения. 

Предположим, что акционеры банка-цели не хотят продавать контрольный пакет акций, 

менеджеры также не рассматривают возможности добровольного слияния.  

В этом случае холдинг для достижения поставленной задачи – захвата, может 

применить ряд методов: резкое снижение цен, перехват имеющихся у банка-цели заказов, 

различные договоренности с партнерами  и так далее. В конце концов, банк-мишень сдастся, 

так как не сможет долго противостоять более крупной компании. 

4. Лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и 

региональных властей. 

Чаще всего, применяя этот метод, компании или банки подкупают чиновников, 

обладающих крупным или даже контрольным пакетом акций. Такая неформальная связь дает 

довольно большое преимущество компании-агрессору в борьбе за акции компании-цели.  

5. Подделка документов и судебных решений. 

Название метода говорит само за себя. Рейдеры подделывают печати и подписи 

нотариуса, документы позволяющие совершать сделки с ценными бумагами и так далее. 

Также подделываются судебные решения, например, для признания ранее осуществленных 

сделок недействительными, для ограничения прав по голосованию или владению пакетами 

акций, проведению общих собраний акционеров и так далее. 

В. А. Грачев классифицирует методы враждебных поглощений несколько иным 

образом: 

1. скупка акций с целью консолидации максимального пакета, желательно 

контрольного и свыше 75 %;  

2. многочисленные судебные иски от акционеров о защите их прав либо от других лиц 

по различным основаниям;  

3. проведение многочисленных проверок органами государственной власти по 

жалобам компании-агрессора;  

4. нанесение максимального ущерба от стагнации предприятия вследствие 

запретительных мер органов государственной власти, регистрирующих органов, 

контролирующих органов, органов санитарно-эпидемиологического контроля по различным 

основаниям, чаще всего по жалобам заинтересованных лиц;  

5. психологическое давление на представителей менеджмента предприятия, попытка 

разобщить или рассорить основных акционеров предприятия;  

6. уголовное преследование менеджмента предприятий по сфабрикованным делам и 

силовое давление на представителей менеджмента предприятий по уголовным делам;  

7. публикация в средствах массовой информации данных, порочащих руководство 

поглощаемого предприятия либо оправдывающих действия рейдеров;  

8. давление на контрагентов поглощаемого предприятия с целью срыва работы 

предприятия;  

9. смена руководства или собственника недвижимости предприятия при помощи 

поддельных документов либо на основании прав акционера. 

Как можно заметить, все способы враждебных поглощений направлены на поиск и 

создание возможностей приобретения акций банка-цели по такой цене, которая бы устроила 

банк-агрессора. То есть, по наименьшей цене. 

Еще одной особенностью враждебных поглощений в России является то, что 

классифицировать эти процессы по типам можно только после их окончательного 

завершения. Не смотря на то, что поглощение – это тщательно спланированный процесс, 

никто не может быть уверен в его результате до завершения сделки.  

Стратегия враждебного поглощения в России динамична, она может совмещать в себе 

несколько методов и изменяться вместе с обстоятельствами в режиме реального времени. 
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Ранее мы упомянули о большой роли российского государства в процессах слияний и 

поглощений. Под ролью понимается не только непосредственное участие в сделках, но и 

контроль и регламентирование.  

Государство заинтересовано в правовой регламентации сделок слияний и 

поглощений, ведь от этого напрямую зависит уровень конкуренции в каждом секторе 

экономики. 

Другим аспектом регулирования слияний и поглощения является защита и 

соблюдение прав и интересов всех участников сделки – менеджеров, акционеров, кредиторов 

и др. 

В соответствии с вышесказанным, целесообразно будет выделить первый блок 

государственного регулирования – соблюдение антимонопольного законодательства. 

Контроль над соблюдением антимонопольного законодательства осуществляется 

Федеральной антимонопольной службой, деятельностью которого руководит Правительство 

РФ.  

Основным законом, регулирующим вопросы конкуренции является Федеральный 

закон №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 26 октября 2006 г., устанавливающий 

процедуру уведомления или получения предварительного согласия антимонопольного 

органа на совершение сделок, с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций [5]. 

Второй блок регулирования – это защита интересов сторон сделки слияния или 

поглощения. В этом вопросе, основными нормативно-правовыми актами являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), устанавливающий 

общие начала регулировании процесса реорганизации юридических лиц в форме слияния и 

присоединения [1]. 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

определяющий порядок создания, реорганизации, ликвидации акционерных обществ, 

правовое положение акционеров и акционерных обществ, устанавливающий права и 

обязанности их акционеров [2]. 

3. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», определяющий в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и 

обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества [3]. 

Однако вернемся к враждебным поглощениям.  

Ранее уже было сказано, что такой термин как «поглощение» отсутствует в 

российском законодательстве. То же самое относится и к термину «враждебное 

поглощение». Наиболее близкое к ним понятие «присоединение» не дает полной картины 

механизма и последствий враждебного поглощения. А единого закона, описывающего 

полностью процесс враждебных поглощений и регламент поведения его участников – 

акционеров, совета директоров, менеджеров, в России нет. Это существенно увеличивает 

незащищенность компании-цели при враждебном поглощении. 

Существует ряд региональных и муниципальных нормативных актов, таких как 

постановление правительства Москвы от 12 апреля 2005 г. №  221-ПП «О дополнительных 

мерах по сохранению и развитию научного и промышленного потенциала города Москвы», 

постановление главы города Климовска Московской области от 12.09.2005 г. №  936 «О 

создании рабочей группы г. Климовска по предупреждению и пресечению правонарушений 

при смене собственников хозяйствующих субъектов» и так далее. Однако упомянутые 

нормативно-правовые акты лишь констатируют негативные факторы такого явления как 

враждебное поглощение, не наделяя создаваемые комиссии и группы реальными 

полномочиями и возможностями, способными предотвратить недружественный захват 

предприятия. 

Хорошо известно, что ни одно враждебное поглощение в России не обходится без 

привлечения административного ресурса, налоговых органов, заказных судебных решений и 

применения незаконных обеспечительных мер. При этом, как отмечают практические 

юристы в области слияний и поглощений, в частности Николай Разоренов, сегодня 
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практически любой конфликт, связанный с враждебным поглощением, сопровождается 

возбуждением уголовного дела. 

Подводя итог, можно сказать, что то, что на российском рынке классифицируется как 

«враждебное поглощение», на Западе было бы классифицировано как «захват». И не смотря 

на существующие законодательные методы регулирования слияний и поглощений, которые 

демонстрируют некоторую эффективность, нельзя сказать, что они идеальны. 
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Динамичное обновление российского гражданского законодательства обусловлено 

постоянным усложнением общественных отношений в сфере гражданского права. Чтобы 

разобраться в огромном количестве правовых норм, регулирующих широкий спектр 

имущественных и личных неимущественных отношений, правоприменителю необходимо 

прибегать к толкованию права. Особенно интересно рассмотреть вопрос о воздействии 

судебного толкования и судебной практики на регулирование гражданских правоотношений. 

По мнению В.Н. Сусликова и Е.Д. Горевого, в гражданском праве «наиболее ярко 

проявляются все предпосылки для предельно широкого судебного толкования, переходящего 

порой в правотворчество» [1, с. 23]. К таким предпосылкам, в первую очередь, относятся 

коллизии и пробелы гражданского законодательства.  

Ряд современных учѐных-правоведов считает, что судебный прецедент можно отнести 

к источникам гражданского права. Эта идея всѐ активнее отстаивается в юридической 

литературе последних лет. Например, Д.Н. Поляков в качестве факторов, обуславливающих 

нормотворческий характер судебных правовых актов, называет следующие:«объективное 

отставание законодательства от экономических преобразований; длительный 

законотворческий процесс принятия нормативно-правового акта, устраняющего пробел в 

праве; возросшая роль права в регулировании экономики; необходимость оперативного 

преодоления правовых пробелов»[2, с. 48]. П.А. Гук указывает: «в романо-германской 

правовой семье судебная практика (прецедент), хотя и занимает вторичное место после 

закона, тем не менее, выполняет присущие только ей функции прецедента как источника 

права» [3, с. 38]. 

По нашему мнению, отнесение судебной практики к источникам права в России 

нарушает принцип разделения властей. В силу действующего законодательства деятельность 

судов ограничена сферой правоприменения и направлена на осуществление его задач. При 

этом основное назначение судов – это содействие в реализации точном выполнении 

правовых норм, принятых законодателем. По словам А.Ю. Мкртумян, «даже если судебный 
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прецедент будет официально признан источником права в России, он не заменит закон и 

никак не повлияет на его ведущую роль»[4, с. 10]. 

Существенная роль в преодолении пробелов в процессе правоприменительной 

деятельности отводится высшим судебным инстанциям – Верховному и Конституционному 

Судам РФ.В ст. 125 Конституции Российской Федерации закреплено, что официальное 

толкование Конституции является прерогативой Конституционного Суда. Рассматривая дела 

о проверке конституционности нормативного правового акта, Конституционный Суд может 

признать его (или его отдельные положения) соответствующим либо не соответствующим 

Конституции Российской Федерации. Верховный Суд РФ является высшим судебным 

органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики[5]. 

Специфический характер актов толкования рассматриваемых органов заключается в 

том, что они, обладая рядом схожих признаков с разными источниками права, в своей 

сущности таковыми не являются. Например, с нормативно-правовым актом их объединяет 

абстрактность, неконкретность адресата, а также возможность неоднократного применения. 

Однако, если нормативно-правовой акт устанавливает какую-либо норму, то постановление 

Пленума Верховного Суда или Конституционного Суда разъясняет и уточняет уже 

существующую норму права с целью еѐ правильного применения. Кроме того, в России 

судебные органы не наделены полномочиями правотворчества, следовательно, 

постановления высших судебных органов нельзя назвать источником права. 

Верховный Суд РФ неоднократно давал толкование Гражданского кодекса РФ. 

Например, в постановлении «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного Суда разъяснил, 

исходя из чего, следует оценивать действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, что следует понимать под обычаем при разрешении гражданско-

правового спора; каковы основания признания сделок недействительными; как возникают, 

изменяются или прекращаются права на имущество при их государственной регистрации и 

др.[6]. 

Нередко разъяснения Верховного Суда относительно положений Гражданско-

процессуального кодекса РФ позволяют разрешить коллизии между правовыми нормами. 

Например, Постановлением № 12 Пленум ВС РФ изменил порядок применения ст. 336 ГПК 

РФ, регламентировавшей, что «на решения всех судов в РФ, принятые по первой инстанции, 

прокурором, участвующим в деле, может быть принесено кассационное представление»[7]. 

При буквальном толковании складывалось мнение о том, что в случае неучастия прокурора в 

деле, он лишался права «приносить кассационное представление, что противоречит ст. 34, 35 

и 45 ГПК РФ. Верховный Суд обязал суды общей юрисдикции принимать к рассмотрению 

кассационные представления прокуроров, не участвующих в рассмотрении и разрешении 

дела в суде первой инстанции»[8], устранив тем самым противоречия между ст. 34, 35, 45 и 

336 ГПК РФ. 

Иногда высшие суды в своих актах выходят за рамки толкования и указывают 

положения, которые ранее не были сформулированы в действующем законодательстве. По 

мнению Н.В.Лепихиной, такие новые положения являются «проектами изменений и 

дополнений в законодательство»[9, с. 130]. Как уже отмечалось, постановления Пленума 

подталкивают законодателей к принятию новых нормативно-правовых актов и внесению 

изменений в законодательство. Так, в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда СССР 

от 11 октября 1991 года № 11 «О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» 

было закреплено, что «право пользования жилыми помещениями в домах жилищно-

строительных кооперативов основано на членстве гражданина в кооперативе, а в случае 

полной выплаты паевого взноса - на праве собственности на квартиру»[10]. Сейчас эта норма 

вошла в п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E2FD2E6657E28C62FBC5E89402A46A96D6227808FCw6IDM
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Особое значение среди судебных органов играет Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ) как гарант обеспечения прав и свобод граждан в случае нарушения их прав 

национальными судами. Согласно ст. 7 ГК РФ «общепризнанные принципы и нормы 

международного права, содержащиеся, в том числе и в международных договорах 

Российской Федерации, признаются частью правовой системы России»[11]. Российским 

судам следует учитывать прецедентную практику ЕСПЧ после ратификации Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 г. и признания юрисдикции 

ЕСПЧ по вопросам применения и толкования Конвенции. 

В силу особенностей правовой системы России, которые сложились под влиянием 

различных факторов (исторических, идеологических, культурных и др.) зачастую происходят 

столкновения между Европейским судом по правам человека и Конституционным Судом 

РФ. Несмотря на это, решения ЕСПЧ оказывают заметное влияние на правотворчество в 

Российской Федерации. 

Так, в 2008 г. по итогам рассмотрения дела «Штукатуров против России»в своѐм 

постановлении Европейский суд подверг серьезной критике институт недееспособности в 

России[12]. Ссылаясь на правовые позиции ЕСПЧ, Конституционный Суд РФ признал 

взаимосвязанные положения п. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК РФ не соответствующими 

Конституции РФ и указал на необходимость изменения существовавшего механизма«защиты 

прав граждан, которые страдают психическими расстройствами. Во исполнение данного 

Постановления Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. был введѐн 

дифференцированный статус дееспособности для лиц с психическим расстройством. 

Изменения закрепили категорию граждан, признаваемых частично дееспособными в 

гражданском законодательстве»[13]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебные правовые 

акты оказывают влияние на процесс законотворчества. Их значение в сфере гражданского 

права и процесса обуславливается динамично развивающимися общественными 

отношениями, входящими в предмет гражданского права. Судебное толкование не только 

служит ориентиром для судебной практики по гражданским делам для единообразного 

применения судами федерального законодательства на всей территории Российской 

Федерации, но и помогает выявлять и преодолевать пробелы в гражданском 

законодательстве. По своей природе разъяснения высших судебных инстанций в России не 

являются источниками права, однако именно они зачастую выявляют необходимость 

законодательного урегулирования определенных аспектов общественной жизни, тем самым 

подтверждая факт судейского влияния на регулирование правовых отношений в различных 

сферах. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Т.Ю.Глухова, магистрант 

Института экономики, управления и природопользования 

ФГАО ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Современное российское общество постепенно приходит к пониманию того, что 

дальнейшее развитие Российской Федерации как одного из ведущих государств и 

равноправного члена мирового сообщества, а не сырьевого придатка, возможно только в том 

случае, если одним из важнейших национальных приоритетов развития страны станет 

культура. В тоже время одной из основных тенденций, характеризующих современную 

культурную политику Российской Федерации, является децентрализация системы 

управления культурными процессами и разделение культурной политики на 

государственный (федеральный и региональный) и муниципальный уровни [5, 7]. Во многом 

на данный процесс повлияло принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ). Следовательно, изменения претерпели и методологические 

подходы к оценке обеспеченностью населения услугами организаций культуры, анализ 

которых представляется крайне актуальным. 

В Российской Федерации (в отличие от реалий СССР, где государство являлось 

ключевым и часто единственным субъектом культурной политики) существует многообразие 

культурных институтов. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным 

стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы 

ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым 

субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, 

сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях 

существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и 

адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру [1, 

2].  

В тоже время следует учитывать, что унаследованный от советской модели 

патернализм оборотной своей стороной имеет проблему формирования у части субъектов 
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культурной политики иждивенческих настроений в отношении обязательств государства. В 

этих условиях обычное для зарубежной практики намерение инвестора оценить и 

проконтролировать эффективность инвестиций воспринимается как вмешательство в 

творческую деятельность или формирование конкурентных условий для доступа к ресурсам 

[10]. 

Особенностью современного подхода к гуманитарной сфере является 

узковедомственный подход к культуре, а также отчасти утилитарное понимание культуры 

как сферы услуг. Это порождает более низкий общественный статус культуры. Тем не менее, 

впервые в истории России Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 

был утвержден фундаментальный документ, определяющий концептуальные положения 

развития культурной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективах и задачи 

государства в этой сфере – Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации. Однако процесс разработки стратегического документа по реализации Основ 

культурной политики продлился вплоть до начала 2016 года и сопровождался серьезными 

спорами не только внутри экспертного сообщества, но и между различными органами 

исполнительной власти, в первую очередь, Министерством культуры и Министерством 

финансов Российской Федерации.  

В результате проведенной работы распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р была утверждена «Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года». Принятие вышеуказанных документов повлекло за собой 

разработку на федеральном уровне принципиально новых методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденных Распоряжением министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 

№ Р-948 (далее – методические рекомендации от 2016 года). В указанных рекомендациях 

государство впервые официально признает существование субъектов культурной политики 

частной формы собственности и делает их неотъемлемой частью культурного строительства.  

До момента принятия данных методических рекомендаций основными документами, 

определяющими развитие сети учреждений культуры в Российской Федерации, являлись: 

1) социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 

3 июля 1996 г. № 1063-р;  

2) методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации 

в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, с изменениями, утвержденными 

распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 1767-р.  

Данные методические рекомендации были разработаны с целью приведения 

действующей сети организаций культуры и искусства в соответствие с установленными 

полномочиями органов государственной власти и местного самоуправления, оказания 

содействия в преодолении сохраняющихся диспропорций обеспеченности населения 

услугами организаций культуры в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях.  

В связи с этим, необходимо обозначить принципы, на основе которых разработаны 

методические рекомендации от 2016 года: 

1) территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ 

к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры; 

2) развитие инфраструктуры культурной деятельности; 

3) создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях, 

включая создание клубной сети киновидеопоказа; 

4) создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов; 

5) использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям независимо от места проживания; 

6) преодоление диспропорции обеспеченности граждан услугами организаций 

культуры и создание условий для развития сети организаций культуры.  
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Методические рекомендации от 2016 года разработаны в целях обеспечения 

доступности организаций культуры путем оптимального размещения сети организаций 

культуры с учетом норм минимально необходимых видов организаций культуры и 

нормативов обеспеченности населения организациями культуры.  

Принципиальным отличием друг от друга методик разработанных в девяностых годах 

и методических рекомендаций от 2016 года является то, что более ранние методики 

включали в себя нормативы по размещению не только сети учреждений культуры и 

искусства, но и образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. 

Кроме того, еще одним важным отличием новых методических рекомендаций, 

которое можно отнести к отрицательным моментам, является то, что из них исключены 

нормативы по размещению детских образовательных учреждений в области культуры и 

искусства, хотя данный вид учреждений является одним из основных по решению задач 

культурной политики по приобщению молодежи к отечественной культуре и подготовке 

кадров для отрасли «культура» [9]. 

В целом, следует отметить, что проблема создания инфраструктуры культуры, 

соответствующей задачам долгосрочного социально-экономического развития не только 

Российской Федерации в целом, но и Красноярского края в частности, носит системный 

характер и требует координации целенаправленных действий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Решение данной проблемы не представляется 

возможным без консолидации организационных, кадровых, финансовых и материально-

технических ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти, а 

также активного привлечения частных инвестиций [6, 8, 11]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
Ю.А. Демко 

Научный руководитель: ст.преподаватель А.Г. Русаков 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

 

 Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406, в 

целях повышения качества осуществления правосудия и совершенствования судебной 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций предусматривает комплекс 

мероприятий по внедрению современных информационных технологий в деятельность 

судебных органов. 

 Многие зарубежные страны в течение ряда лет модернизируют судопроизводство с 

помощью информационных и коммуникационных технологий, в связи с чем представляется 

полезным изучение и осмысление зарубежного опыта, сопоставление его с отечественным 

правосудием. 

Внедренные в гражданское судопроизводство зарубежных стран электронные системы, 

основанные на информационных и коммуникационных технологиях, предоставляют 

возможность оперативного уведомления лиц, участвующих в деле, о поступивших в суд от 

других участников процесса документах, совершенных судом процессуальных действиях и 

вынесенных судебных актах в случаях, когда такое оповещение предусмотрено законом. Для 

этого используются следующие технические средства: электронная почта; информационные 

ресурсы и электронные системы и сервисы судов в Интернете. 

Когда обязанность суда по уведомлению участников процесса законом не 

предусмотрена, они имеют возможность самостоятельно отслеживать движение дела по 

информации, размещаемой судами на официальных сайтах. 

Как видим, в большинстве зарубежных судебных систем традиционная (бумажная) и 

цифровая формы оповещения существуют параллельно. Российский законодатель также 

допускает электронное оповещение участников гражданского процесса. Статья 113 ГПК РФ 

предусматривает, что лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты 

и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о 

вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 

Согласно ст. 121 АПК РФ информация о принятии искового заявления или заявления к 

производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия размещается арбитражным судом на его официальном сайте не 

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или совершения процессуального 

действия. Документы, подтверждающие размещение указанных сведений, включая дату их 

размещения, приобщаются к материалам дела. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о 

принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу; лицами, вступившими в дело позднее, - определения об удовлетворении ходатайства о 

вступлении в дело, определения о привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; 

лицами, не участвовавшими в деле, но обжаловавшими принятый об их правах и 

обязанностях судебный акт (ст. 42 АПК РФ), - определения о принятии апелляционной 

(кассационной) жалобы, заявления или представления о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора, информации о времени и месте первого судебного заседания, то суд вправе 

известить их о последующих судебных заседаниях и совершении процессуальных действий 

по делу путем направления телефонограммы, по факсимильной связи или электронной почте 

либо с использованием иных средств связи. Например, в Четвертом арбитражном 

апелляционном суде используется электронная почта программы Rex-400, которая по 

сравнению с отправкой телеграфных сообщений традиционными способами обладает рядом 
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преимуществ, среди которых: высокая скорость прохождения и получения уведомлений о 

направлении телеграмм и их вручении; отслеживание информации об этом в режиме 

реального времени посредством сети Интернет; хранение информации по телеграммам в 

электронном виде и возможность обработки (систематизации) этой информации и др. 

В дальнейшем участники процесса должны самостоятельно предпринимать меры для 

получения информации о движении дела, используя любые источники и средства связи. 

Более того, законом прямо предусмотрено, что для лиц, участвующих в деле, существует 

риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению 

информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 17 

февраля 2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-

ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации», участники арбитражного процесса считаются надлежаще извещенными, если к 

началу судебного заседания (совершения процессуального действия) суд располагает 

сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу или иными доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Отметим особо, что лицо (участвующее в деле или иной участник процесса) считается 

надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций, если суд выполнил обязанности по размещению информации о 

времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на 

официальном сайте арбитражного суда в Интернете. Документом, подтверждающим 

размещение данных сведений, является распечатанная копия страницы официального сайта 

арбитражного суда, в которой имеется дата размещения в общедоступной 

автоматизированной информационной системе («Банк решений арбитражного суда», 

«Картотека арбитражных дел») судебного акта с информацией о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия (отчет о публикации 

судебного акта). Указанная копия распечатывается и заверяется подписью помощника судьи, 

рассматривающего дело, после чего приобщается к материалам дела. 

Подводя итого вышесказанному, отметим, что суды всех уровней и всех ветвей 

судебной власти сегодня активно осваивают современные информационные технологии. 

Внедрение информационных технологий в гражданское правосудие открывает новые 

возможности для участников процесса, но, как и любое явление, порождает проблемы, 

связанные с соблюдением установленной процессуальной формы, предусмотренных законом 

в виде определенных процессуальных гарантий. При этом сами технологии предоставляют 

судебным органам значительные возможности, чем просто размещение в Интернете 

информации, касающейся деятельности судов. Наряду с повышением открытости судебной 

власти внедрение в деятельность судов информационно-коммуникационных технологий, 

безусловно, позволит повысить качество и доступность все всей судебной системы 

Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям правового регулирования страхования в 

Российской Федерации. В ней рассматриваются различные подходы к периодизации 

процесса эволюции страхования как правового института. 
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правовое регулирование.  
 

Рассмотрение вопроса об истории правового регулирования страхования в России 

представляется актуальным, поскольку позволяет выявить причины, которыми было вызвано 

формирование данного явления, а также социальные, экономические и политические 

условия отдельных временных периодов, в которые формировались подходы законодателя к 

регулированию отношений в сфере страхования. 

На сегодняшний день в литературе имеют место различные подходы к периодизации 

процесса эволюции страхования как правового института.  

Одни исследователи обращаются к древним историческим памятникам права, выделяя 

в них элементы, содержащие отдельные признаки современного страхования, другие 

обращаются к периоду активного развития страхования в царской России, когда были 

созданы первые отечественные страховые организации, или же к моменту начала 

формирования современного правового обеспечения отношений страхования [3]. 

Первые отголоски зарождения страховых отношений на Руси можно встретить в 

памятнике древнерусского права — Русской Правде, где имеют место такие законы, в 

которых прослеживается появление страхования личной безопасности и собственности.  

Отсюда следует, что принцип страхования заключается по «Русской правде» в том, 

что, во-первых, происходит раскладка виры на каждого члена в общине, во-вторых, выплата 

этого штрафа продлевается на несколько лет.  

По Соборному Уложению 1649 г. взносы стали собираться дифференцированно. 

Царѐм Алексеем Михайловичем Романовым были определены суммы выкупа ордынским 

пленников, исходя из их социального положения. Также появилась и система взносов, 

предусмотренных в монастырских общинах, уплата которых позволяла членам таких общин 

под старость приобретать монастырские кельи с правом дарения и пожизненного 

содержания [4]. 

К концу XVII века завершилось развитие некоммерческого страхования в России, с 

отставанием от западноевропейских стран, в которых к этому времени завершился I этап 

коммерческого типа страхования. Страховые агенты занимались продажей страховых 

полисов и выступали в роли посредников  от имени и по поручению иностранных страховых 

сообществ.  

Таким образом,  первые договоры страхования на территории России были 

трансграничными: стороны такого договора находились по разные стороны границы, а 

предметом такого договора выступало недвижимое имущество, находящееся в России, но 

при этом договор регулировался иностранным правом (преимущественно английским и 

немецким) [5]. 

Отставание коммерческого страхования России от Европы негативно повлияло на  

экономику России, так как происходил отток денежных средств в виде страховых премий за 

границу.  

Для того, чтобы этому воспрепятствовать Екатерина IIиздает два манифеста: первый 

от 28 июня 1786 года «Об учреждении Государственного заемного банка в пользу 

верноподданных наших дворянства и городов» и второй от 23 декабря 1786 года «Об 

учреждении при Государственном заемном банке Страховой экспедиции». Страховую 
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экспедицию можно по праву назвать первым отечественным страховым учреждением, и 

запретом на участие в имущественном страховании иностранных страховщиков[1]. 

Но поскольку в России к этому моменту так и не было создано других 

жизнеспособных страховых компаний, равно как и регулирующего страховую деятельность 

законодательства, то имущество, находящееся в пределах Российского государства, 

продолжало страховаться у иностранных страховщиков. 

В начале 19 века фактически было сформировано страхование как вид коммерческой 

деятельности. Главной сферой было страхование строений от огня, добровольное 

страхование движимого имущества, а некоторыми земствами – страхование скота. Земское 

страхование подразделялось на обязательное (окладное), дополнительное и добровольное. 

Также в дореволюционной России получило развитие взаимное страхование (в основном в 

городах), а также применялось личное страхование на случай смерти, смешанное, на 

дожитие и страхование рент [2]. 

Развитие страховой системы в России было сильно приостановлено Первой Мировой 

войной. Далее, после Великой Октябрьской Социалистической революции, вся страховая 

система в России была уничтожена. Однако правительству пришлось возродить новую 

систему страхования. В 1918 году был создан Всероссийский Кооперативный Страховой 

Союз. 

6 октября 1921 г. Совет Народных Комиссаров принимает декрет «О государственном 

имущественном страховании», далее в стране функционировало государственное, 

построенное на правилах монополии, страхование. В работающих таким образом 

отношениях страхователям - кооперативным организациям и гражданам в качестве 

страховщиков противостояла одна по всей стране организация - Госстрах СССР (Главное 

управление государственного страхования при министерстве финансов СССР). 

В нерыночной системе хозяйствования возмещение ущерба чаще всего 

осуществлялось государством, которое осуществляло выделение средств из бюджета на 

восстановление разрушенного предприятия, жилья, ликвидацию последствий стихийного 

бедствия и на другие подобные цели. Фактически, система страхования осуществляла 

вспомогательную роль, страховой фонд, собираемый Госстрахом, часто использовался для 

покрытия необходимых расходов государства без ограничений. [3]. 

После февраля 1917 года Временное правительство полностью сохранило 

сложившуюся дореволюционную систему акционерного, взаимного, земского и 

государственного страхования, предоставляя особые льготы иностранным акционерным 

страховым обществам.  

Однако уже в 1918 году в СССР была установлена государственная страховая 

монополия, то есть такая организация страхования, когда во всей стране страхование 

осуществляется только государством в лице его специальных органов.В ноябре 1918 года 

Декретом СНК РСФСР«Об организации страхового дела в Российской Республике» все 

частные страховые общества были ликвидированы, а их имущество и денежные средства 

перешли в собственность государства. Страхование во всех его видах было объявлено 

государственной монополией[5]. 

Таким образом, вплоть до 80-90-х годов XX века страхование развивалось в условиях 

государственной монополии. При этом необходимо отметить некоторые нормативно-

правовые акты, принятые в указанный временной период, направленные на регулирование 

отношений по страхованию: Положение о государственном страховании СССР, 

Постановление Правительства «О государственном страховании имущества предприятий, 

учреждений и организаций»,Закон «Об обязательном окладном страховании» и Правила 

смешанного страхования жизни.[2]. 

Демонополизация страхования как преодоление исключительного права 

государственных организаций на проведение страховых операций проявилась в создании 

негосударственных страховых организаций и в преодолении монополий союзных структур 

при решении юридических и экономических вопросов страхового дела.  

Начало демонополизации страхового дела в нашей стране положил Закон «О 

кооперации в СССР». Этим Законом предусматривалось, что кооперативы могут страховать 
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свое имущество и имущественные интересы в органах государственного страхования, а 

также создавать кооперативные страховые учреждения, определять условия, порядок и виды 

страхования. 

Большую роль в ускорении создания негосударственных страховых организаций 

сыграло Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. В результате принятия этого положения страховые организации стали 

подразделяться на кооперативные организации и акционерные общества.  

Демонополизация в системе Госстраха выражалась, прежде всего, в предоставлении 

страховым организациям права наряду с едиными по стране видами страхования проводить 

региональные виды имущественного и личного страхования. 

Началом современной системы правового регулирования страхования считается 

принятие 27 ноября 1992 года Закона РФ «О страховании», который можно назвать первым 

законодательным актом, как в дореволюционной, так и в послереволюционной России, где 

изложены фундаментальные положения, регламентирующие страховую деятельность [4]. 

После принятия Гражданского кодекса Российской Федерации  в данный закон были 

внесены существенные изменения. На сегодняшний день рассматриваемый закон составляет 

ядро всей системы источников правового регулирования страхования в Российской 

Федерации, и называется Закон Российской Федерации  «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

Подводя итог рассмотрению истории развития правового регулирования страхования 

в России, можно сказать, что исторические особенности становления Российского 

государства наложили свою печать на развитие страхования. В России страховые отношения 

возникли несколько позже, чем в других капиталистических странах. Более того, в 

российской истории было несколько периодов, когда страховщикам приходилось начинать 

свою деятельность почти с нуля. 

Развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от государственной 

страховой монополии к страховому рынку. В советский период истории развитие было 

связано с последующей национализацией и восстановлением государственной страховой 

монополии. 

Если сравнивать историю развития страхования в России и в Европейских странах, то 

можно отметить, что отличительной чертой является появление страхования в России не 

естественным путем, а в результате инициативы торгово-промышленных кругов, 

развивалось оно под влиянием властей. Данный факт говорит о том, что страховые 

отношения на территории Российской империи до появления отечественных законов о 

страховании регулировались иностранными законами. 

Ликвидация государственной монополии на страховое дело в начале 90-х положила 

начало переходу к рыночным отношениям. Именно с этого момента начинается 

формирование необходимых экономических и правовых предпосылок для развития 

страхования в Российской Федерации. 
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С развитием компьютерной техники и цифровых способов связи, участники 

гражданских правоотношений стали использовать электронную переписку для 

регулирования отношений.  

Важная информация, которая может потребоваться при разрешении спора в суде, 

нередко может сохраняться в истории электронных писем и не повторяться на бумажном 

носителе информации.  

Частое использование электронных почтовых сообщений связано с их быстротой в 

отправке, распространенностью в обществе и практически полной невозможностью удаления 

информации. На сегодняшний день удобнее воспользоваться электронной почтой, а не 

отправлять письма через обычное почтовое отделение. Отправка сообщения до адресата 

через электронную почту составляет секунды в отличие от обычного отправления письма. 

В связи с использованием электронных сообщений и документов, спорным является 

вопрос о статусе и допустимости использования их в гражданском процессе в качестве 

доказательств. 

Необходимо для начала выяснить, что подразумевается под электронным письмом. 

По смыслу законодателя - это «электронное сообщение», т.е. «информация, переданная или 

полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети». Законодатель не 

раскрывает соотношение понятий «электронное сообщение» и «электронный документ». 

Обратимся к Приказу Казначейства России от 03.11.2010 № 287, в котором даны понятия 

«электронного документа» и «электронного сообщения». 

Электронный документ -  это документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

 Электронное письмо (электронное сообщение) –это документ информационно-

справочного характера, передаваемый и получаемый по электронной почте, имеет статус 

документа, если оно заверено электронно-цифровой подписью. Из вышесказанного следует, 

что для электронного сообщения (в т.ч. и для электронного письма) необязательно наличие 

электронной подписи. 

Следует рассмотреть вопрос о статусе электронных писем в гражданском процессе. 

Электронное сообщение может быть доказательством в гражданском процессе, поскольку в 

ст.55 ГПК РФ закреплено, что «доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений 

экспертов».  

В соответствии со ст.71 ГПК РФ электронное письмо относится к письменным 

доказательствам, т.к. «письменными доказательствами являются содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, 

справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 

электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 

документа способом». 

Особое внимание необходимо сосредоточить на том, что для использования 

электронных сведений в качестве письменного доказательства в судебном разбирательстве 

необходимо обеспечить способ установления их достоверности. Если это электронный 

документ, то законодатель устанавливает способ обеспечения его достоверности – 

электронно-цифровую подпись. 



105 
 

Электронное сообщение содержится в памяти компьютера, с которого оно было 

отправлено (при использовании системной почтовой программы, допустим, такой как 

Microsoft Office Outlook и др.), либо на сервере почтовой службы, если использовалась 

бесплатная онлайн-почта (Яндекс-почта, GoogleGmail, Gmail.com, Mail.ru). Таким образом, 

подтвердить отправку электронного письма с конкретного компьютера или IP-адреса (это 

уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети) возможно. 

Сложным является вопрос о доступности этого компьютера, т.е. могло ли лицо им 

воспользоваться для отправки сообщения. Утверждение стороны об отсутствии факта 

отправки им электронного сообщения может быть подтверждено показаниями, иными 

документами, свидетельствующими о том, что лицо не могло получить доступ к 

компьютеру, с которого отправлялось письмо в интересующий нас момент времени. 

В п. 2 ст. 59 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

«Доказательства», четко прописано, что в качестве доказательств допускаются электронные 

документы.                                                                                     

П. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации электронные 

документы относит к иным документам в «Доказательства». Относительно недавно 

изменилось название части шестой УПК РФ и теперь оно звучит как «Электронные 

документы и бланки процессуальных документов». В эту часть входит раздел, который 

поясняет как использовать в уголовном судопроизводстве электронные документы и бланки 

процессуальных документов.  

В связи с тем, что сейчас можно подавать документы в электронномвиде 

приказом Председателя Верховного СудаРоссийской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 46-П 

утвержден порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 

В Российском гражданском судопроизводстве суды не уделяют должного внимания 

электронным сообщениям. Это вызвано большими денежными затратами, различными 

техническими трудностями, возникающими при истребовании и исследовании такого типа 

доказательств. Трудности проверки на подлинность и идентификации электронных почтовых 

сообщений не должны полностью исключать возможность использования электронных 

почтовых сообщений в качестве доказательств в суде. 

Электронная форма письменного доказательства может дополнять или заменять 

традиционную, всеми привычную письменную форму и бумажный носитель информации. 

Изменение внешней формы письменного доказательства никак не меняет его сути. 

В заключение возможно сделать следующие выводы:  

Электронный документ – это документ, который имеет важное значение для 

разрешения того или иного разбирательства. Электронное сообщение (электронное письмо) 

– это документ, который носит информационно-справочный характер. Допустим, 

электронное письмо, которое содержит сведения о времени и месте проведения судебного 

разбирательства. 

По-нашему мнению, необходимо предложить законодателю дать в ГПК РФ четкие 

понятия «электронное сообщение», «электронный документ». Следует предоставить 

возможность участникам судопроизводства ссылаться на электронную переписку в процессе 

доказывания своей позиции, если переписка позволяет установить отправителя, получателя и 

содержание письма, а также получена законными способами. Включить в ГПК РФ   

электронные документы в качестве самостоятельных доказательств. 

Разумеется, при использовании таких доказательств необходимо учитывать 

специфические особенности информации в сети Интернет. 
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Проведено теоретическое исследование на предмет понятия жилых помещений, как 

объектов гражданского права для формирования целостной картины залогового 

обязательства ипотечного кредитования РФ. Основное внимание уделено анализу ряда 

критериев, которым должны удовлетворять жилые помещения, согласно гражданскому и 

жилищному кодексу РФ. 

 

Ключевые слова: жилое помещение, имущество, обязательство, ипотека, критерии 

Конституционное право граждан на достойное жилище рассматривается как одна из 

важнейших социально-политических, экономических и правовых проблем.  

          В связи с переходом к рыночной экономике, основным источником средств для 

приобретения жилья в РФ стали заемные средства банков (ипотечное кредитование), как это 

происходит в большинстве экономически развитых стран мира. 

 На сегодняшний день ипотечное кредитование жилых помещений в России набирает 

популярность, об этом свидетельствует тот факт, что каждая третья сделка с жильем 

происходит с помощью привлечения средств банков. Само слово ипотека произошло от 

греческого «hipotheke», что означает «залог». 

Рассматривая правовое регулирование ипотеки жилых помещений и особенности 

отношений ее субъектов, прежде всего, рассмотрим жилые помещения как объекты 

гражданского права. Очевидно, что первостепенное значение при разрешении жилищных 

проблем имеет точное юридическое определение объекта права собственности - 

материального блага, удовлетворяющего жилищные потребности человека. Таким благом 

являются жилые помещения, которые рассматриваются в качестве одной из важнейших 

разновидностей недвижимого имущества.  

Следует отметить, что действующее законодательство использует не только термин 

«жилое помещение», но также оперирует такими похожими понятиями как «жилище» и 

«помещение». В частности, понятие «жилище» используется в Конституции РФ (ст. 25), 

однако оно в ней не раскрывается. 

Так, по мнению специалистов, в частности И.А.  Базанова, А.В. Афониной, С. А. 

Бабкина, П. В. Крашенинникова и др., жилищем является не только то помещение, которое 

может быть объектом, к примеру, договора найма жилого помещения. Чум, юрта, пещера 

или другое естественное укрытие природы издавна служили человеку жилищем, однако их 

нельзя рассматривать как жилые помещения. С другой стороны, многие из рукотворных 

помещений (укрытий) жилищем не назовешь в силу их специфического предназначения, 

хотя в них и можно пребывать (жить) в течение определенного времени. Таковы, например, 

больница, тюрьма, бомбоубежище, школа и т.д.[3] 

По мнению В.В. Чубарова представляется интересным определение жилища, которое было 

дано в ст. 139 УК РФ. Согласно данной статьи под жилищем понимается индивидуальный 
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жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания[3]. 

          Понятие «жилище» представлено в новом Жилищном кодексе РФ. Так, в статье 1 

говорится о праве на жилище, неприкосновенности жилища и недопустимости его 

произвольного лишения[2]. При этом, само понятие в кодексе не расшифровывается.  

         В.В. Витрянский, О.М. Козырь, А.А. Маковская и другие считают, что можно придти к 

выводу о том, что жилище - это некая абстрактная социально-экономическая категория, 

которая не имеет четких юридических признаков, а призвана идентифицировать одну из 

важнейших потребностей человека - в жилье. Тогда как жилое помещение - это конкретный 

объект жилищных и гражданских прав, определение которого дано в законе и которое имеет 

свои признаки. Жилищное право как было отмечено вышеперечисленными специалистами, 

имеет дело лишь с частью объектов, охватываемых понятием «жилище» - помещения, 

включенные в жилищный фонд и пригодные для постоянного проживания[4]. 

Специалисты в области права особо подчѐркивают, что в действующих правовых актах 

отсутствует легальное определение помещения. Однако такое определение содержалось в 

ранее действовавшем законодательстве.  В.Б. Бородин пишет, определение помещения как 

части здания, выделенной в натуре и предназначенной для самостоятельного использования 

в жилых, нежилых и иных целях было дано в ст. 1 Федерального закона от 15 июня 1996 года 

«О товариществах собственников жилья», который утратил силу в связи с принятием нового 

Жилищного кодекса РФ. Согласно указанной статье помещение - это единица комплекса 

недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект 

недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования 

для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или 

юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований[4].  

Таким образом, помещение - это всегда часть здания или сооружения, которая должна 

быть конструктивно и пространственно обособлена и пригодна для определенного 

использования. Следовательно, можно говорить, что помещения - это вещь в юридическом 

смысле слова. 

Упоминается понятие помещения и в других правовых актах. Так, согласно ч. 2 п. 6 ст. 

12 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

помещения - это объекты, входящие в состав зданий и сооружений. 

Для того, чтобы помещение участвовало в гражданских правоотношениях, право на 

помещение (как на разновидность недвижимости) должно быть зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав (ЕГРП) (поскольку это разновидность недвижимого 

имущества).  

Согласно ч. 2 п. 6 ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» помещение (жилое и нежилое) представляет собой 

«объект, входящий в состав зданий и сооружений». Можно также дать понятие жилого 

помещения в узком смысле, под которым понимается помещение, имеющее выход в места 

общего пользования соответственно дома или квартиры.  

Новый Жилищный кодекс РФ (п. 2 ст. 15) определяет жилое помещение как 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства)[2]. 

В первоначальной редакции проекта Жилищного кодекса РФ в ст. 15 (п. 1) указал, что 

понятие жилого дома не включает многоквартирные дома. Согласно указанной статье 

проекта Жилищного кодекса РФ разновидностями жилых помещений являлись жилые дома 

(за исключением многоквартирных домов), комнаты жилых домов, квартиры, комнаты 

квартир. Однако в окончательной редакции Жилищного кодекса это положение было изъято, 

что, по мнению специалистов, в частности В.А. Зюзиной, А.Н. Королева и В.В. Чубарова, 

вряд ли можно считать правильным. По их мнению, Законодатель в п. 2 ст. 16 ограничился 
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указанием на то, что жилым домом признается индивидуально определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что жилым помещением может 

быть лишь изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 

(квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Соответственно, не являются 

жилыми помещениями подсобные помещения (кухня, коридор и т.п.). Критерий 

изолированности жилого помещения определяется тем, можно ли его использовать как 

самостоятельное жилище. Например, комната должна иметь выход в коридор или на 

лестничную площадку, но не в другое жилое помещение, также она должна иметь сообщение 

с местами общего пользования (санузел, коридор). 

Таким образом, требование изолированности жилого помещения заключается в том, 

что оно представляет собой конструктивно обособленную, функциональную часть жилого 

строения или нежилого строения с жилыми помещениями, имеющее обособленный вход с 

улицы или с площадки общего пользования и не имеющая в своих пределах 

функциональных частей (площадей, объемов) других жилых помещений (мест общего 

пользования). 

          Можно встретить утверждение, что помещение признается жилым, если оно 

конструктивно, функционально предназначено и пригодно по санитарному, техническому и 

иному потребительскому состоянию для постоянного проживания граждан независимо от 

того, как практически будет использовано - для постоянного или временного проживания[3].  

           Следует отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 673) 

восстановил требование о необходимости постоянного проживания в жилом помещении 

(хотя сделано это только применительно к договору коммерческого найма жилого 

помещения, а в отношениях собственности на жилое помещение ограничился определением 

жилого помещения как места проживания (п. 2 ст. 288 ГК)[1], и изменил практику признания 

жилым любого помещения, пригодного просто к проживанию, в том числе временному, 

имевшую основанием ранее действовавший Федеральный закон «Об основах федеральной 

жилищной политики» (ст.1). Именно, пригодность к проживанию в течение всех сезонов 

года, а не только в летнее время, отличает жилое помещение, скажем, от дачного или 

временного сооружения или от барака. 

   Исключение составляют жилые помещения специального назначения (служебные, 

общежития), для которых термин "постоянное проживание" не будет корректным, поскольку 

речь идет о месте временного проживания. В ранее действовавшем Законе "Об основах 

федеральной жилищной политики" (Ведомости СНД и ВС РФ", 21.01.1993, N 3, ст. 99), в 

состав жилых помещений необоснованно включались дома ночного пребывания (гостиницы 

- приюты) для размещения лиц, не имеющих места жительства и работы, оказавшихся в 

экстремальных условиях. Также необоснованно включать в этот фонд гостиницы - приюты, 

социальные гостиницы, центры социальной адаптации, создаваемые в системе органов 

социальной защиты населения, поскольку это здания временного пребывания и на них никак 

не могут распространяться нормы жилищного законодательства. К ним могут применяться 

нормы имущественного найма или безвозмездного пользования имуществом. В новом 

Жилищном кодексе не содержится более требование о том, что жилое помещение быть 

благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта. 

Особо следует подчеркнуть, что в новом Жилищном кодексе РФ в указанном выше 

определении жилого помещения также содержится указание на пригодность для постоянного 

проживания как условия, признания помещения жилым. Это важное положение, так как в 

противном случае в определенной степени снижался бы уровень требований к жилому 

помещению, поскольку в этом случае его можно рассматривать скорее как место 

пребывания, а не как место жительства и соответственно это могло бы вызвать снижение 

санитарных и технических требований к помещению. Так, не может быть объектом 

жилищного правоотношения временное строение либо строение, предназначенное для 
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сезонного проживания, строение не отвечающее каким-либо обязательным санитарно-

техническим характеристикам (например, строения, не имеющие отопления). 

Функциональное назначение помещений (то есть, является ли они жилыми или нет), 

вводимых в эксплуатацию после завершения строительства либо реконструкции 

капитального ремонта дома определяется по исполнительной проектной документации 

строительства, реконструкции или капитального ремонта либо перепланировки и 

переоборудования жилого дома, жилого помещения, что фиксируется в Бюро технической 

инвентаризации. 

         В новом Жилищном кодексе РФ (п. 3 ст. 15) установлено, что порядок признания 

помещения жилым и требования, которым должно отвечать жилое помещение 

устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с ЖК РФ и 

другими федеральными законами. 
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ФГАОУ ВО СФУ 

 

В любом правовом государстве должен быть четко отлаженный механизм работы с 

долгами населения, а также соответствующий уровень развития правовой культуры по 

вопросам применения процедур банкротства по отношению к гражданам. В российских 

реалиях пробелы законодательства по выше указанным проблемам стали наиболее 

очевидными в период 2015-2016 гг., когда по всей стране фиксировались случаи жестоких 

расправ, насилия, шантажа со стороны лиц, называемых коллекторами. Хотя законодатель 

ни в один нормативно-правовой акт федерального значения не внес такого понятия, 

ограничившись такими определениями, как «кредитор», «юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности». С другой 

стороны, представители банковского сектора констатировали факт высокой 

закредитованности населения. В конце 2016 года для борьбы с агрессивной политикой 

многих банков по привлечению новых заемщиков Президент РФ В.В.Путин поручил 

правительству и Центральному Банку разработать предложения по ограничению выдачи 

кредитов гражданам, имеющим высокую просроченную задолженность. Например, 

запретить коммерческим банкам требовать выплаты долга, если окажется, что на момент 

заключения кредитного договора соотношение доходов клиента и размера его ежемесячных 

платежей по обслуживанию кредита было больше предельного значения, которое может 

официально установить Банк России. 

Число проблемных должников в России превышает 600 000, однако после вступления 

в силу законодательных изменений массового банкротства граждан не последовало. 

Общее число заявлений на конец сентября 2016 года по данным системы Casebook составило 

почти 33 тысячи, то есть примерно 5,5% от числа потенциальных банкротов. Из них 

https://casebook.ru/?utm_source=portal&utm_medium=social&utm_campaign=casebook
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арбитражным судом принято к рассмотрению 14,8 тысяч – всего 2,5%. За год добиться 

признания себя банкротами смог лишь 671 человек. Для сравнения, по данным 

Американского института банкротства в США в 2015 году было подано 519 000 заявлений 

по процедуре, предусмотренной главой 7 Кодекса США о банкротстве, являющейся 

аналогом нашей процедуры реализации имущества. Однако это можно объяснить 

менталитетом американцев, которым привычна культура жизни в кредит и ее негативные 

последствия[1].  

Как основную проблему при проведении процедур банкротства эксперты чаще всего 

упоминают ее стоимость: банкротиться по карману только состоятельному человеку, в то 

время как основной потребитель института банкротства – гражданин, оказавшийся 

неспособным рассчитаться по потребительскому кредиту, пока не торопится массово 

инициировать дела, за него это делают кредиторы. Однако государство решило снизить 

размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, с 6 

тысяч рублей до 300 рублей [2].  

Что касается вознаграждения финансового управляющего, то государство, наоборот, 

повысило первоначальную фиксированную сумму, равную 10000 рублей, до 25000 рублей, а 

также размер процентов за исполнение гражданином утвержденного арбитражным судом 

плана реструктуризации его долгов или процедуры реализации имущества гражданина – с 2 

до 7 процентов  в июле 2016 года (удовлетворенных требований кредиторов или выручки от 

реализации имущества, соответственно) [3, ст.8].  

Участие финансового управляющего в процедуре банкротства гражданина 

обязательно [4, ч.1 ст.213.9]. Тем не менее, большое количество дел о банкротстве 

физических лиц прекращается из-за того, что СРО (прим. – саморегулируемая 

организация)  арбитражных управляющих не предоставляет кандидатуру финансового 

управляющего. Арбитражному управляющему проще и выгоднее взять одно юридическое 

лицо, чем 20 дел по физическим лицам. Периодически возникают различные инициативы 

по поводу введения ответственности финансовых управляющих за отказ от участия в 

процедуре банкротства физического лица и штрафов в отношении СРО, в которых они 

состоят. Однако не стоит забывать, что деятельность арбитражных управляющих является 

предпринимательской. Радик Лотфуллин, советник Saveliev, Batanov & Partners в одном из 

интервью сказал: «Получается странная ситуация: банки выдают кредиты гражданам без 

достаточной проверки их платежеспособности, граждане тратят деньги неизвестно на что, а 

проводить процедуру банкротства должны арбитражные управляющие за вознаграждение, не 

соответствующее ни объему их обязанностей, ни риску быть лишенным заниматься своей 

профессиональной деятельностью»[1],[5, ч. 3.1 ст. 14.13]. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, эксперты склонны к тому, что зарубежный 

опыт, на который вновь ориентировались законотворцы, неадекватен требованиям и 

интересам кредиторов и арбитражных управляющих у нас. Например, в США разового 

фиксированного вознаграждения за услуги арбитражного управляющего в размере 60 

долларов достаточно, когда гражданин активно сотрудничает с другими участниками 

судебного процесса, поскольку в противном случае суд может не применить освобождение 

от обязательств. При таком раскладе у арбитражного управляющего минимум работы, в 

частности незначительное имущество может реализовываться в упрощенном порядке путем 

прямой продажи на соответствующих сайтах. Если должник «трудный», то кредиторы могут 

за свой счет увеличить вознаграждение управляющего, чтобы сохранить экономическую 

выгоду последнего [1]. В российском законодательстве подобная норма формально 

закреплена[4, ч.8 ст.20.6]. Также арбитражный суд вправе увеличить размер 

фиксированной суммы вознаграждения на основании решения собрания кредиторов или 

мотивированного ходатайства участников процесса [4, ч.5 ст.20.6].  

Профессиональное сообщество активно обсуждает инициативу, закрепляющую два 

вида процедур банкротства – обычную и упрощенную, предназначенную для граждан, не 

имеющих средств для финансирования данной процедуры. Законопроекты такого 

содержания выдвигают как органы исполнительной власти (Минэкономразвития), так и 

общественные структуры (Международная конфедерация обществ потребителей в лице 

http://pravo.ru/news/view/134215/


111 
 

председателя Д.Янина). Если упрощенную процедуру утвердят, то привлекать 

финансового управляющего будет не нужно, стадия реструктуризации вводиться не будет, 

стоимость процедуры значительно снизится, а длительность и результат процедуры будет 

зависеть от активности кредиторов и от самого должника, так как реализацией имущества 

он будет заниматься самостоятельно[6].  

Возможно, на жизнеспособность в стенах судебных заседаний дел о банкротстве 

физических лиц и обоснование необходимости введения упрощенной процедуры 

банкротства граждан повлияет Определение Верховного суда [7], согласно которому была 

четко заявлена позиция суда – отсутствие имущества само по себе не препятствует 

инициированию банкротства гражданина. Нижестоящие суды считали, что если нет 

имущества, за счет которого можно было бы погасить задолженность, то процедура 

реализации имущества лишается смысла, а Закон о банкротстве не имеет своей целью 

списание долга в судебном порядке. 

Что касается деятельности профессиональных взыскателей просроченной 

задолженности (будем использовать в качестве синонима понятие «коллектор»), то начнем 

с того, что с 1 января 2017 года данным видом деятельности могут заниматься, не нарушая 

закон, только агентства, внесенные в специальный реестр, ведение которого поручено 

Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Вопрос о том, какому органу 

государственной власти отдать контрольные функции в отношении коллекторов, был 

озвучен давно, и вызывал споры общественности, так как многие считали единственно 

верным решением сделать регулирующим органом для коллекторов Банк России, так как 

это в целом укладывалось в концепцию мегарегулятора.  

Однако контроль за коллекторами достался именно ФССП.  В свою очередь, 

Минюст (министерству подведомственна ФССП) будет осуществлять нормативно-

правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности 

физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей по денежным 

обязательствам, которые возникли у них в результате осуществления 

предпринимательской деятельности. «Закон предъявляет серьезные требования к самому 

юридическому лицу, которое будет вправе заниматься коллекторской деятельностью, - 

сказал в конце декабря 2016 года в интервью «Российской газете» директор Федеральной 

службы судебных приставов Артур Парфенчиков. - Мы настраиваемся на жесткий 

контроль в этой сфере, у нас есть стремление и желание наладить конструктивный диалог 

с теми легальными организациями, которые останутся на рынке. Мы заинтересованы в 

том, чтобы развивался сегмент негосударственного непринудительного исполнения. Это 

должно быть удобно и выгодно для всех»[8]. Он особо подчеркнул, что 

негосударственные организации должны заниматься именно непринудительным 

исполнением. То есть работать там, где есть возможность мирно  договориться. Возможно, 

именно поэтому контроль был передан ФССП, основная деятельность которой 

заключается в принудительном исполнении. Один из инструментов коллектора: скупка 

долга. И после этого коллекторское агентство сможет обращаться, как профессиональный 

взыскатель, в службу судебных приставов. При этом Артур Парфенчиков особо обратил 

внимание, что процедура продажи должна быть прозрачна, с учетом позиции должника. 

Как пояснили представители ведомства, на коллекторов можно будет жаловаться в 

территориальные управления службы.  
Однако ФССП намерена отслеживать не только цивилизованность методов 

взыскания просроченной задолженности, но и прописать технологические требования к их 

деятельности, например, к оборудованию и программному обеспечению, которое  они 

должны иметь.  

ФССП прогнозирует значительное уменьшение количества коллекторских агентств 

в России с начала 2017 года. На конец февраля в реестре, размещенном на сайте ФССП, 

значится ровно 80 коллекторских агентств[9]. По новому законодательству коллекторская 

деятельность может быть только основной и единственной деятельностью юридических лиц, 

то прогноз почти со 100 процентной вероятностью подтвердится в силу того, что те сотни 

тысяч организаций, которые зарегистрированы и до 2017 года их деятельность прямо или 
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косвенно носила функцию взыскания долгов, теперь должны либо принять жесткие 

требования и ограничения к коллекторской деятельности, либо попробовать уйти в тень, 

либо целиком сменить вид экономической деятельности. 

Судебные приставы вправе будут составлять административные протоколы на тех, 

кто выходит за рамки закона, требуя долги. При этом надо понимать, что речь идет не о 

насилии, а о назойливости. Насилие попадает под УК РФ, такими делами занимаются уже 

несудебные приставы. Причем под санкции попадают не только зарегистрированные 

коллекторы. Гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность с нарушением 

установленных правил, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей[5, ч.1 

ст.14.57]. Данное положение пояснил директор НАПКА (прим. – Национальной 

ассоциации профессиональных коллекторских агенств) Б.Воронин: «Заниматься 

взысканием долга сможет и частный кредитор (обычный человек, который одолжил кому-

то деньги), если сумма долга превышает 50 тысяч рублей. Тем не менее, он обязан при 

этом соблюдать все требования законодательства – ограничения количества контактов, 

возможность должнику отказаться от общения, незаконность психологического давления 

и т.д. Если он привлекает к взысканию других лиц, это могут быть только коллекторские 

агентства, входящие в госреестр, никаких иных частных лиц к этой задаче привлечено 

быть не может»[10].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность деятельности 

профессиональных взыскателей просроченной задолженности и  финансовых 

управляющих в процессе банкротства физических лиц напрямую зависит от того, как 

оперативно будет исправляться имеющийся дисбаланс экономико-правовых аспектов 

рассматриваемых смежных тем и будут вноситься необходимые новеллы, 

ориентированные на судебную практику и непосредственно характеристики, в первую 

очередь, финансового положения, а также финансовой и юридической грамотности 

граждан–потенциальных банкротов и клиентов коллекторских агентств.  
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОСАГО В РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
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К.Ф.Искандирова 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ 
 

Обязательное страхование автогражданской ответственности перед третьими лицами 

(ОСАГО) было введено в России с 1 июля 2003 года. Именно тогда в законодательство была 

заложена одна из ключевых проблем автострахования: и в самой первой редакции, и сейчас в 

законе указано, что «доля страховой премии, непосредственно предназначенная для 

осуществления страховых и компенсационных выплат, не может быть менее чем 80 

процентов»[1, ч.1 ст.8]. В итоге за 13 лет действия ОСАГО страховые компании собрали с 

автовладельцев 1,25 трлн. рублей, а выплатили автовладельцам и пешеходам только 670 

млрд рублей вместо положенного по закону 1 триллиона рублей. Все это официальные легко 

проверяемые цифры. Достаточно посмотреть годовой отчет Российского союза 

автостраховщиков (прим.– РСА)  на официальном сайте [2].  

Несмотря на весомую недоплату порядка 330 млрд рублей водителям, пассажирам и 

пешеходам, страховые компании уже неоднократно заявляли о том, что рынок ОСАГО 

стагнирует и в целом является убыточным для страховщиков. Так, в январе 2017 года, по 

подсчетам РСА, выплаты по ОСАГО по стране впервые превысили сборы. Страховые 

компании продали полисов на 14,05 млрд.рублей, а выплатили клиентам 14,3 млрд рублей 

[3]. В то же время в аналогичный период было заключено на 8% больше договоров, чем 

годом ранее. Президент РСА Игорь Юргенс после появления этих данных заявил, что 

средний комбинированный коэффициент убыточности на рынке по этому виду страхования 

давно уже превышает 100%. 

С другой стороны, в 2016 году нарушения требований по ОСАГО были одними из 

самых распространенных. Условно их можно разделить на два основных типа: полис ОСАГО 

есть, но просрочен или не вписан управляющий машиной водитель (654 тыс. случаев в 2016 

году) и управление автомобилем без страховки — 1,9 млн водителей (прирост в 2016 году 

почти в два раза). Лидируют по числу таких нарушений Краснодарский край (105 тыс.), 

Татарстан (101 тыс.) и Московская область (96,2 тыс.)[4]. К сожалению, не приводятся 

данные, сколько при этом было выявлено фальшивых полисов. В РСА рост числа таких 

нарушений связывают с тем, что после повышения тарифов ОСАГО резко активизировались 

мошенники, которые продают фальшивые полисы гораздо дешевле. Причем большинство 

водителей знают, что полис ненастоящий, но экономия является в подавляющем числе 

случаев решающим фактором. 

Таким образом, проблемность рынка ОСАГО возникает из-за конфликта интересов 

страхователей и страховщиков, а также за счет криминальных действий различных 

посредников, которых зачастую именуют «автоюристами». Водителям нужен ОСАГО только 

для соблюдения законодательных нормативов, практически полностью парализовано 

действие закрепленного в законодательстве принципа «экономической заинтересованности 

владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения» [1, ст.3].  

Страховым организациям, в свою очередь, ОСАГО без оформления дополнительных 

пакетов страхования не приносит прибыли. Недобросовестные автоюристы, выкупающие у 

попавшего в ДТП автовладельца право требования по договору страхования и получающие 

по решению суда компенсации, в разы превышающие реальный ущерб, фактически 

обманывают и автовладельцев, и страховщиков. Попавшее в ДТП транспортное средство, 

как правило, на осмотр не предоставляется, в результате чего страховщик не может 

определить размер ущерба. В итоге для страховой компании это оборачивается выплатой 

штрафов, пеней, завышенного в несколько раз размера ущерба. Особо напряженная ситуация 

с автоюристами сложилась в Волгограде, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Саратове, 

Мурманске и ряде других городов. Теневой рынок за последние годы оценивался в 20-40 

млрд рублей [5], ради борьбы с ним страховщики готовы временно отнести на второй план 

вопросы о тарифах на ОСАГО.  

http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1922039/
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Чтобы пресечь подобного рода злоупотребления, Госдума активно рассматривает 

законопроект о приоритете натурального возмещения ущерба по ОСАГО, который был 

утвержден  в первом чтении в декабре прошлого года. При положительном исходе с учетом 

порядка рассмотрения законодательных инициатив к концу апреля-началу мая мы можем 

получить обновленный закон об ОСАГО.  

Согласно нему, стороне, понесшей ущерб, будет предусматриваться право выбрать из 

списка партнеров страховой компании станцию техобслуживания (СТО). Как 

регламентируется, ремонт должен быть осуществлен в течение 30 дней (не считая 

праздничных дат). А далее за каждый день просрочки будет начисляться штраф. Также 

оговаривается, что при ремонте побывавшего в ДТП авто обязательно использование новых 

деталей за исключением тех случаев, когда модель снята с производства, и новых деталей 

для нее не найти. Тогда, по согласованию с клиентом, возможно применение качественных 

бывших в употреблении запчастей. 

Однако на сегодня дефиниции вроде «качественная деталь», «качественный ремонт» 

или «станция техобслуживания» законодательно не прописаны. Но, возможно, со временем и 

они получат как теоретическое, так и практическое обоснование.  

Если же хозяин автомобиля не удовлетворен качеством ремонта, то соответствующие 

претензии он сможет адресовать страховщику. Таким образом, страховые компании и сами 

будут заинтересованы в том, чтобы в предоставленных ими списках фигурировали только 

добросовестные СТО. А в перспективе не исключается и формирование реестра СТО, 

призванного помочь сделать более цивилизованным данный сегмент рынка [6].  

С начала 2017 года в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, обязавшие 

всех без исключения страховщиков продавать полисы ОСАГО через Интернет. Заключение 

договора в режиме онлайн оказалось востребованной услугой – по данным РСА, только в 

январе страховые компании продали 190 тысяч  электронных полисов. Ключевая задача, 

которую преследовали авторы инициативы – решить проблему доступности обязательного 

страхования в проблемных регионах. По сведениям федеральных СМИ, ранее 

автовладельцам из тех субъектов РФ, где ОСАГО приносит убытки, приходилось 

сталкиваться с трудностями. Компании отказывали в продаже полисов, прикрываясь 

сомнительными предлогами — отсутствие бланков, перебои в работе компьютеров. Это 

приводило к очередям у офисов страховщиков и потоку жалоб в надзорные органы. В 

таблице 1 рассмотрены позитивные и негативные аспекты оформления электронного полиса 

ОСАГО.  

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки онлайн-страхования 

 

Плюсы Минусы 

Оформить электронный полис 

ОСАГО можно в любое удобное для себя 

время. Для получения договора необходим 

персональный компьютер и 15-20 минут 

свободного времени. 

Не всегда отображается скидка, 

которую накапливает водитель за каждый 

безаварийный год вождения.  

Не нужно переплачивать за 

дополнительные услуги, без которых многие 

страховые компании отказывают в 

страховании. 

Страховые компании могут 

настраивать меню заявления по своему 

усмотрению и ставить автоматически 

галочки напротив пунктов дополнительного 

страхования, которые проблематично снять.  

Готовый документ можно хранить в 

электронном виде и при необходимости 

скачать с сайта. 

Если вы допустите ошибку при 

заполнении заявления, внести изменения не 

получится. Если вы зарегистрируете полис и 

после обнаружите ошибку, необходимо 

будет лично обращаться в офис страховой 

компании, писать заявление и ждать, пока 

внесут изменения и предоставят новый полис 
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ОСАГО. 

По закону дата оплаты не может совпадать с датой начала действия полиса, поэтому 

если полис нужен уже завтра, то оплатить его надо обязательно сегодня. Это делается, чтобы 

мошенники не могли оформить е-ОСАГО в день ДТП.  

 Обилие вводимых данных не всегда 

гарантирует, что полис будет оформлен без 

ошибок. Сайты некоторых страховщиков 

охотно принимают вымышленные номера 

диагностических карт техосмотра и никак не 

реагируют на ошибки в паспортных данных 

автовладельца. При этом случайная опечатка 

может привести к недействительности всего 

договора страхования, что в случае ДТП 

чревато серьезными последствиями.  

 

Однако при оформлении электронного полиса ОСАГО следует максимально 

тщательно проверять всю информацию, включая законность выдачи данного документа 

конкретным страховщиком в целях минимизации рисков мошенничества. РСА активнейшим 

образом ведет работу по пресечению «клонирования» сайта самого РСА, крупных 

брендированных  страховых компаний, а специально для автовладельцев и ГИБДД союзом 

был разработан сервис по проверке действительности полисов. Также следует помнить о 

том, что купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа 

любыми посредниками запрещена законодательно [1, ч.7.2 ст.15] 

Еще одной негативной чертой рынка ОСАГО является лоббизм, который 

страховщики порой даже не отрицают. Многие их инициативы направлены на то, чтобы 

повысить страховые премии либо значительно сократить страховые выплаты.  

Так, с заявления РСА Минфин и Центробанк рассматривают поправки в 

законодательство относительно удорожания полиса ОСАГО для злостных нарушителей 

ПДД.  Получается, что автостраховщики вновь не настроены стимулировать 

дисциплинированных водителей понижением коэффициента ОСАГО.  

Еще относительно недавно, суды, если потерпевшему не хватало денег на ремонт, 

принимали его сторону, так как истец предоставлял чеки и квитанции, которые 

подтверждали произведенные затраты. Но позже, Верховный суд дал разъяснения, после 

которых отстоять свои права на полную компенсацию не получится ни у кого, так как в 

соответствии с внесенными поправками в Закон об ОСАГО, ущерб определяется по единой 

методике [7]экспертами-техниками, которые внесены в специальный реестр. Абсурдность 

ситуации в том, что цены на нормо-часы и запчасти для Единой методики Центробанка дают 

сами страховщики, обновляя их лишь раз в полгода. Если эксперт будет пренебрегать 

утвержденными правилами и завысит сумму возмещения более чем на 10 процентов, это 

посчитают серьезным нарушением. Ему будет достаточно дважды некорректно рассчитать 

ущерб по ОСАГО и лишиться аттестата [8,п.21 требований].  

Еще одной немаловажной проблемой на рынке ОСАГО остается формально 

урегулированный вопрос навязывания дополнительных страховых услуг. С 1 июня 2016 года 

в России действует 5-дневный «период охлаждения», в течение которого граждане могут 

отказаться от любых видов добровольного страхования и получить обратно свои деньги в 

полном объеме[9], также предусмотрена административная ответственность страховщиков за 

подобного рода нарушения [10,ст.15.34.1]. Тем не менее страховщики до сих пор находят 

обходные пути и убеждают граждан приобретать дополнительные страховки, особенно если 

это делается не в офисах страховых компаний, а дома по приезду страхового агента, который 

соглашается с тем, что действует вне правового поля, но ничего предпринять не в силах.  

Таким образом, мы убедились, что рынок ОСАГО в РФ имеет достаточное количество 

законодательных пробелов и формально урегулированных, но лоббированных, в первую 

очередь, интересов страховщиков вопросов.  
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ФГАОУ ВО СФУ 

 

Тема внедрения в России исламского (или в иной терминологии – «партнерского») 

банкинга стала особенно активно обсуждаться после введения против РФ в 2014 году 

санкций ряда западных стран. Исламский банкинг — вид банковской деятельности с 

соблюдением принципов, согласующихся с правилами ислама. Например, в исламских 

финансах запрещается взимать ссудный процент или вкладывать средства в продажу 

алкоголя и индустрию «низменных чувств» (в частности, азартные игры).Основа исламского 

банкинга заключается в продаже необходимого товара в рассрочку, инвестировании в 

капитал и разделении прибыли  с клиентом (замена кредита), а также вкладах клиентов под 

инвестиционные проекты (замена депозитов).Все операции исламских финансовых 

институтов фактически генерируют добавленную стоимость в результате обмена товаров и 

услуг базовых отраслей любой страны, свободны от коррупционных и моральных издержек, 
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прозрачны, консервативны и имеют по сути своей инвестиционное содержание, что отнюдь 

не характерно для кредитных трансакций обычных банков.  

В 2015 году поступила законодательная инициатива[1] о возможности напрямую 

продавать клиенту необходимый товар, без предоставления займов, т.е. внедрении элементов 

исламского банкинга. По мнению инициатора, исламский банкинг будет способствовать 

привлечению дополнительных инвестиций и формированию новой экономики, основанной 

уже «не на сырьевых деньгах». Также формирование данной системы привлечет в 

финансовую систему страны деньги мусульман, которых в России насчитывается более 15 

млн. человек. Главная цель внедрения принципов исламского финансирования в российскую 

экономику – повышение инвестиционной привлекательности страны и расширение 

возможностей нахождения альтернативных источников финансирования для минимизации 

риска возникновения кризиса банковской системы. Для исламских финансов важно наличие 

интереса к ним со стороны значительного числа регионов России (Татарстан, Башкортостан, 

Чеченская Республика, Ре публика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесская Республика и др.) и системообразующих российских 

банков, таких как Сбербанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Тем самым 

исламские финансы могут подвигнуть российские власти к рассмотрению вопроса о 

содействии исламскому финансированию посредством принятия соответствующих актов 

законодательного и нормативного характера. 

Однако Государственная Дума отклонила законопроект в третьем чтении, объясняя 

это тем, что для достижения такой цели необходимо внести слишком много принципиальных 

изменений, которые могут нарушить единство правового пространства в регулировании 

экономической и финансово-банковской деятельности. Таким образом, законодательство 

России в своем нынешнем виде не приспособлено для решения таких задач. В частности, оно 

по некоторым основополагающим принципам противоречит основам исламского банкинга. 

Одним из таких принципов является прямо указанный в законе «О банках и банковской 

деятельности» запрет на торговую деятельность банков. Необходимо понимать, что в основе 

исламского банкинга лежит схема взаимоотношения банка и клиента как равноправных 

партнеров. Важной особенностью является фактически замена процедуры кредитования 

процедурой купли-продажи напрямую у банка.  

Рассмотрим основы действующего российского законодательства, которые 

препятствуют внедрению исламского банкинга в РФ, потому что четко закрепляют принцип 

процентных платежей как по кредитным, так и по депозитным операциям коммерческих 

банков.  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принципы процентных платежей 

по кредиту определены в ст. 395 части первой ГК РФ, в которой предусматривается уплата 

процентов на сумму средств за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица. 

Основополагающие принципы взаимоотношений между заимодавцем и заемщиком, 

между кредитной организацией и заемщиком определены в части второй ГК РФ. Согласно п. 

1 ст. 819 ГК РФ, кредитный договор между банком и заемщиком однозначно трактуется как 

процентный: «заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее».  

Принцип процентных платежей на сумму вклада подтвержден в главе 44 ГК  РФ 

«Банковский вклад». Согласно ст. 834 ГК РФ, «по договору банковского вклада (депозита) 

одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 

поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором».  

Согласно ст. 838 ГК РФ, «банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, 

определяемом договором банковского вклада».  

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». В ст. 29 данного Закона предусматривается исключительно принцип 

процентных платежей. Во исполнение ст. 5 данного Закона кредитной организации 
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запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, что, в свою 

очередь, не позволяет банкам использовать операцию мурабаха, являющуюся одним из 

инструментов исламского банкинга – перепродажу с торговой наценкой.  

3. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций». В данном документе 

отсутствует нормативная база по определению порядка деятельности исламских банков, их 

идентификации, государственной регистрации и лицензирования.  

4. Положение Банка России от 31 августа 1998 г. № 385-П «О порядке 

предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 

возврата (погашения)». Этот базовый документ формулирует принцип платы за кредит 

исключительно в форме процентов.  

5. Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации». Здесь прописывается порядок учета операций по кредитованию, 

включая учет процентных платежей, резервов по кредитам и процентам и другие операции.  

Коммерческие банки, желающие торговать исламскими финансовыми продуктами, 

должны гарантировать разделение фондов и соответствие всем мусульманским требованиям. 

Для этого необходимо ведение различных счетов и систем учета для каждого вида 

деятельности, а также отсутствие в деятельности банка таких нарушений, как риба 

(«ростовщичество» или «проценты», в зависимости от контекста, главный запрет в 

исламском банковском деле) игарар («опасность», неопределенность, нечеткое раскрытие 

информации в договоре и риск, возникающий вследствие этого).  

6. Положение банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности». В данном документе не 

предусматривается необходимость создания дополнительных резервов по операциям 

исламского банкинга. 

7. Указание банка России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и 

порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации». Отчетность, регулярно предоставляемая в 

территориальные учреждения Банка России, является инструментом контроля деятельности 

кредитных организаций. Отчетные формы, отражающие деятельность по кредитованию 

клиентов, ориентированы на принцип процентных платежей при плате за кредит. Однако 

отсутствуют отчетные формы по операциям исламского банкинга. 

8. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277-У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов». В данном документе определено, что процентные доходы 

составляют единственно возможную характеристику кредитной деятельности банка. 

Наряду с недостаточной законодательной базой для оказания банками такого рода 

услуг обратим внимание на отсутствие в законодательстве положений, позволяющих 

Центральному банку Российской Федерации выполнять свои функции по лицензированию, 

регулированию, контролю и надзору. 

В связи с законодательным запретом на участие кредитных организаций в 

производственной, торговой, страховой деятельности банки могут осуществлять операции 

мушарака (совместный бизнес) и мудараба (участие в прибылях и убытках). Операцию 

мурабаха (перепродажи с торговой наценкой) банки могут проводить через дочерние 

компании, финансирующие торговые операции. Приобретая акции и облигации сукук, банки 

имеют возможность осуществлять инвестиционную деятельность. Кроме того, возможно 

получение банками дополнительного дохода за счет исполнения функции организатора 

выпусков ценных бумаг. 

Наиболее распространенной формой участия коммерческих банков в оказании услуг, 

соответствующих нормам ислама, в России могли бы стать так называемые исламские окна. 

Наиболее масштабной подготовкой и проведением пилотных проектов по линии внедрения 
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продуктов исламского банкинга в нашей стране занимается Сбербанк, объявивший о начале 

отработки разных моделей финансирования по типу партнерского банкинга еще в конце 2016 

года.  

Само создание исламского окна может происходить двумя путями.  

Первый – когда халяльные и нехаляльные деньги поступают на один корреспондентский 

счет. Однако Шариат не допускает такое смешение привлекаемых средств. При данной 

схеме появляются затруднения при контроле поступлений и размещений исламских 

денежных средств как для банка, так и для клиента. Если банком будет использована 

приведенная выше схема, то халяльные деньги будут использоваться таким же образом, как 

и харамные. Поэтому существует второй вариант – создание филиала с отдельным 

корреспондентским счетом, чтобы халяльные и харамные деньги были разделены. 

При использовании второй схемы филиал будет иметь отдельный баланс и 

корреспондентский счет для гарантии несмешения своих денежных средств со средствами, 

участвующими в обычных банковских операциях. Таким образом, мусульманин, 

придерживающийся норм Шариата, будет уверен, что его деньги используются по нормам 

Шариата, но это не означает, что в данном филиале будут обслуживаться только мусульмане. 

Отметим, что до 70 % вкладчиков мировых исламских банков, не являясь мусульманами, 

становятся их клиентами, прежде всего, из экономических соображений – их более высокой 

доходности [2].  

В заключение отметим положительные и отрицательные черты воздействия 

инструментов исламского банкинга на развитие экономики. Результаты анализа 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристика исламского банкинга 

Положительные аспекты Негативные аспекты 

1. Экономика становится менее 

спекулятивной и менее подверженной 

экономическим кризисам 

1. Противоречивые прогнозы по 

спросу на продукты исламского банкинга, 

включая спрос со стороны мусульман.  

2. Исламские банки могут 

сконцентрироваться на финансировании 

социально значимых проектов, что 

полностью согласуется с базовыми 

принципами исламских финансов. 

2. Сложность сохранения единства 

правового пространства и регулирования 

финансово-банковской деятельности (основа 

действующего законодательства в РФ – 

ссудный процент)   

3. Система разделения прибылей и 

убытков между банком и клиентом является 

примером более равноправных отношений в 

бизнесе.  

3. Ограниченность в выборе 

финансовых операций и инструментов в силу 

законодательных барьеров. 

4. Для того чтобы стать клиентом 

исламского банка необязательно 

исповедовать ислам. Но необходимо уважать 

Шариат.  

4. Исламские банки берут 

комиссионное вознаграждение за большое 

количество различных операций. 

Таким образом, перспективу внедрения исламского банкинга в РФ можно оценить 

неоднозначно. С одной стороны, для его имплементации в российскую экономику 

необходимы качественно новые и принципиально иные положения законодательства (за 

исключением реализации пилотных проектов); с другой стороны, многие эксперты называют 

исламский банкинг чуть ли не спасением российской экономики, из-за того что за последние 

годы наша страна под санкционным давлением потеряла ряд источников финансирования, и 

инвестиции стран Востока в развитие исламского банкинга в РФ могли бы стать неплохой 

альтернативой ныне недоступным источникам финансирования. Однако здесь стоит 

учитывать вопросы экономической безопасности при подобном формате взаимоотношений с 

партнерами из стран, экономика которых построена на шариате.  
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 Аннотация: Функционирование института кредитных историй образовало 

реальный механизм значительной минимизации кредитных рисков в большинстве развитых 

стран. Формирование этой системы в России сыграло большую роль в развитии 

потребительского кредитования. В статье выделяются особенности этого процесса, а 

также возникающие проблемы правового регулирования и предлагаются мероприятия по 

повышению эффективности работы бюро кредитных историй.  
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С давних времен в Европе существует актуальная поговорка: «Есть три человека, 

провожающие вас от колыбели до гроба, – это банкир, юрист и врач. Кредитная история 

показывает, насколько теплые  и чистые отношения у вас с первым из них – банкиром». Как 

бы, на первый взгляд, парадоксально эта поговорка не звучала, тем не менее,  она популярна 

и в современные дни, в том числе и на территории Российской Федерации.  

 В настоящей статье речь пойдет именно об институте кредитных историй, как 

ключевом факторе влияния на механизм развития потребительского кредитования на 

территории Российской Федерации. А также о наличии проблематики в данной сфере. 

Иными словами, можно выявить ряд существующих вопросов: 

1) Недостаточная разработанность в системе механизма правового регулирования в 

сфере института кредитных историй;  

2)Отсутствие слаженной работы кредитных бюро выступающих в качестве 

информационных посредников; 

3) Незащищенность кредитной информации заѐмщиков. 

Истоки деятельности по работе с кредитными историями были положены за рубежом, а 

именно в середине XIX  века в Австрии (1860 г.), позже в США и Швеции (1890 – 1900 г. г.), 

но широко стали применятся только к 1970 году XX века.  

В Россию данное понятие пришло к началу 90-х годов XX века. В то время 

специалисты информационной безопасности (бывшие работники федеральных, 

государственных служб) решили создать свою отечественную службу безопасности. 

Организацию, добывающую и анализирующую информацию о партнѐрах, кредиторах и 

конкурентах. В то время к незначительным кредитным суммам никто серьѐзно не относился, 

но когда сумма кредита превышала $ 0,5 мнл., заѐмщика изучали, начиная с самых дальних 

его предков. Эта информация была дорогим и востребованным товаром. Позднее банки 

начали выдавать займы суммы обычным гражданам и столкнулись с трудностями. Они 

заключались в том, что изучать каждого потенциального заѐмщика, желающего купить 

бытовую технику в кредит несоразмерно дорого, а общего банка данных о благонадѐжности 

всех граждан не существует. И, как следствие, в результате – высокие риски кредитования, 

тем самым порождают большие процентные ставки для населения. Также можно понять то, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=746023-6&02
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что банки вынуждены создавать высокие процентные ставки для того, чтобы 

минимизировать данные денежные риски, иначе говоря, не остаться банкротом. 

30 декабря 2004 года был принят Федеральный Закон № 218-ФЗ «О кредитных 

историях», с задачей урегулирования данных правоотношений и введения в сознание 

граждан нового понятия такого, как – «кредитная история». Целями закона являются 

следующие пункты: определение условий для формирования, обработки, хранения и 

раскрытия информации посредствам бюро кредитных историй; данная информация 

характеризующая своевременность исполнения заѐмщиками своих обязательств по 

договорам займа(кредита); усиление защищенности кредитов и заѐмщиков за счет общего 

снижения кредитных рисков; повышение эффективности работы кредитных организаций. 

Стоит отметить, что за время действия закона о кредитных историях, выявился вопрос 

о наличии недостаточной разработанности в системе механизма правового регулирования в 

сфере института кредитных историй. Путь решения данной проблематики состоит в 

следующем: 

1) Создание эффективного механизма системы правового регулирования в сфере 

института кредитных историй, а также защиты прав и интересов заѐмщиков, путем принятия 

профильных законов.  

Несмотря на то, что в положения Федерального закона «О кредитных историях» 

регламентируют практически все аспекты деятельности кредитных бюро, многие важнейшие 

концептуальные вопросы, от решения которых зависит успешное развитие системы, не 

нашли отражения в рассмотренном документе. Для устранения недостатков и противоречий, 

содержащихся в положениях Федерального Закона «О кредитных историях», в его текст 

необходимо внести многочисленные изменения. Следует отметить, что формирование 

цивилизованной системы бюро кредитных историй и достижение целей, поставленных 

законом, невозможно без внесения следующих изменений: 

- необходимо расширить круг кредиторов, обязанных предоставлять информацию в 

кредитные бюро за счет всех активных участников кредитного рынка с целью создания 

наиболее полной базы данных, достоверно отражающей кредитную историю заемщиков. С 

учетом вышесказанного, часть 3 статьи 5 Закона «О кредитных историях» должна быть 

дополнена таким образом, чтобы помимо кредитных организаций в число источников 

кредитных историй, обязанных предоставлять сведения вошли как минимум, лизинговые 

компании и кредитные кооперативы, а также иные организации-кредиторы, для которых 

предоставление займов является основной уставной деятельностью; 

- необходимо внести в статью 6 Закона «О кредитных историях» норму, обязывающую 

источники кредитных историй, для которых предоставление информации в бюро является 

обязательным (кредитные организации), в обязательном порядке запрашивать согласие 

заемщиков на предоставление информации и регламентировать форму выражения такого 

согласия; 

- следует расширить круг пользователей кредитных историй, дополнив п. 4 части 1 

статьи 6 Закона «О кредитных историях», включив в него судей, рассматривающих 

арбитражные и гражданские дела, касающиеся обязательств субъекта кредитной истории, 

более четко регламентировать правила доступа к информации, содержащейся в кредитной 

истории, для иных лиц; 

- следует ввести административную ответственность для бюро кредитных историй и 

источников кредитных историй за намеренное искажение вводимой информации, включив 

соответствующие статьи в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Как следствие, система кредитных бюро должна стать важнейшим фактором снижения 

существующих кредитных рисков, препятствующих развитию рынка кредитования на 

территории РФ, а также стать фактором обеспечения стабильности и эффективной работы 

механизма правового регулирования. 

Хочется отметить, что с принятием данного Федерального Закона в России фактически 

началось создание инфраструктуры специализированных бюро кредитных историй (далее – 

БКИ).  В Российской Федерации под понятием БКИ – понимается юридическое лицо, 
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зарегистрированное в соответствии с законодательством, которое является  коммерческой 

организацией и оказывает на основании закона услуги по обработке, формированию и 

хранению кредитных историй, а также по предоставляет кредитные отчеты и осуществляет 

сопутствующие услуги. Одно из основных преимуществ наличия БКИ заключается в 

расширение рынка кредитования, а также снижения процентных ставок для заѐмщиков и 

минимизация рисков для банков. Стоит отметить, что за преимуществами работы БКИ скрыт 

и основной недостаток – это отсутствие слаженной работы, иными словами имение единой 

технологии, в разных БКИ применяется различное программное обеспечение. Как следствие, 

банк, желающий иметь доступ ко всем бюро, должен понести большие расходы на установку 

всех программ и закупку спецоборудования. Что приводит к путанице информации и 

недоверию со стороны заѐмщиков. Путь решения данной проблематики состоит в 

следующем: 

2) Создание единого технического обеспечения БКИ, а также мониторинга  

специального контролирующего органа, путем создания специальных профильных законов. 

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 года № 739 «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка 

Российской Федерации» утверждена Федеральная служба по финансовым рынкам России 

(далее – ФСФР России) в качестве уполномоченного органа в области контроля за 

деятельностью БКИ и государственного регулирования.  

В функции ФСФР России включено: разработка нормативной базы ,регистрационных 

требований к бюро, ведение государственного реестра БКИ, а также проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Основной задачей ФСФР России в этом направлении является 

стимулирование участников данной сферы правоотношений, создание условий для 

эффективной работы системы БКИ, а также совершенствование и развития законодательства. 

Также необходимо создать единую техническую базу для всей системы БКИ, 

позволяющую оперативно передавать конфиденциальную информацию по максимально 

защищенным каналам связи. Исходя из вышесказанного, можно выявить следующий путь 

решения существующего вопроса в работе системы БКИ. 

3) На базе БКИ создание единой политики информационной безопасности, а также  

перечня документов, которые необходимо разработать и актуализировать для внедрения и 

поддержки системы мер на административном и организационном уровне. 

Стоит отметить, что  принципы построения системы мер информационной защиты 

кредитных историй,  касающихся заѐмщиков (состав, стоимость) должны выстраиваться в 

зависимости от осознанного принятия руководством кредитного бюро рисков и в 

соответствии с требованиями законодательства. Иными словами п.2 статьи 7 в Федеральном 

Законе «О кредитной истории», на наш взгляд полностью не отражает всей необходимой 

законодательной гарантии и защиты кредитной истории. Как следствие, можно сделать 

вывод, что законодателю необходимо разработать отдельный правовой акт о защите 

информации кредитных историй.  

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что принятая система 

законодательства достигла свою основную цель, закон действительно создает условия для 

здорового роста потребительского кредитования, но пока лишь в только теории. Думается, 

что перечисленные мероприятия по улучшению работы системы БКИ, положительно 

повлияют на процесс развития механизма потребительского кредитования в Российской 

Федерации. 
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АНО ВО СИБУП 

Особое производство – вид гражданского судопроизводства, отличающийся от 

искового отсутствием спора о праве и, как следствие этого, отсутствием спорящих сторон с 

противоположными юридическими интересами. Особое производство характеризуется как 

неисковое, одностороннее производство. 

В особом производстве рассматриваются гражданские дела, по которым необходимо в 

судебном порядке подтвердить наличие или отсутствие юридических фактов или 

обстоятельств, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или 

имущественных прав граждан. 

Особое производство – вид гражданского судопроизводства, в порядке которого 

рассматриваются гражданские дела, по которым подтверждается наличие или отсутствие 

юридических фактов, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение 

личных или имущественных прав граждан, или подтверждается наличие или отсутствие 

бесспорного права, а также определяется правовой статус гражданина. 

В делах особого производства возможен спор о факте, который требует судебного 

подтверждения, поскольку не всегда устанавливаемый судом факт является очевидным и в 

отношении его существования имеются противоречивые доказательства, противоположные 

суждения. Во всех подобных случаях суд должен убедиться в существовании или 

несуществовании фактов путем проверки и сопоставления имеющихся доказательств, 

выявления противоречий в суждениях заинтересованных лиц. Таким образом, спор о факте в 

особом производстве возможен и наличие или отсутствие факта должно быть судом 

установлено, если спор о факте не перешел в спор о праве. 

В порядке особого производства рассматриваются также гражданские дела, по 

которым необходимо подтвердить наличие или отсутствие бесспорного права (установление 

факта владения и пользования недвижимым имуществом, дела о восстановлении прав по 

утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам, дела о 

восстановлении утраченного судебного производства. По данным категориям дел судом 

решаются вопросы не только факта, но и права. В этих случаях защита законных интересов 

не может быть осуществлена в исковом порядке, так как отсутствует спор о праве и 

заинтересованное лицо ни к кому никаких требований не предъявляет. 

В особом производстве рассматриваются дела, по которым суд устанавливает 

правовой статус гражданина: в одних случаях гражданин признается недееспособным или 

ограниченно дееспособным; в других – объявляется умершим или признается безвестно 

отсутствующим. 

Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства 

устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд должен вынести 

определение об оставлении заявления без рассмотрения и разъяснить заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства 

Дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам искового 

производства с особенностями, установленными процессуальным законодательством и 

относится к подсудности федеральных судов. 

Как показывает статистика, дела, подпадающие, по сути, под категорию особого 

производства, составляют очень большой процент среди рассматриваемых в судах как общей 

юрисдикции, так и в арбитражных. Сказанное особенно касается случаев, когда заявителям 

нужно получить правоустанавливающие документы. Поскольку от этого напрямую зависит 

стабильность гражданского оборота, четкое понимание процедуры разрешения таких дел 

необходимо любому юристу. 

Особое производство относится к специальным (упрощенным) производствам по 
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защите нарушенного или оспоренного права. 

В отличие от искового производства в нем отсутствует спор о праве, нет материально-

правового требования одного лица к другому. Однако в делах особого производства может 

иметь место спор о факте. Особое производство несовместимо со спором о праве. 

Возникновение спора, подведомственного суду, влечет оставление поданного заявления без 

рассмотрения, а заинтересованным лицам разъясняется право на обращение с иском в 

обычном порядке (ст. 263 ГПК). Отсутствие спора о праве предопределяет отсутствие сторон 

с противоположными интересами. Лицо, возбудившее дело в порядке особого производства, 

называется заявителем. Заявители относятся к лицам, участвовавшим в деле (ст. 34 ГПК). 

Заявление в отличие от иска не направлено против каких-либо конкретных лиц, ибо защиты 

нарушенного или оспариваемого права не требуется. Отсутствие правового спора и сторон в 

особом производстве делает невозможным предъявление встречного иска, замену сторон, 

заключение мирового соглашения, обращение в третейский суд и т.д. В то же время не 

исключается совместное обращение к суду нескольких лиц, связанных общими интересами 

(соучастие). Если решение по делу может отразиться на правах иных организаций или 

граждан, то они участвуют в процессе в качестве заинтересованных лиц. Принцип 

диспозитивности действует также не в полной мере, поскольку в особом производстве не 

применяются нормы искового производства о мировом соглашении, признании иска, 

увеличении или уменьшении размера исковых требований, обеспечении иска. 

Я считаю, что главы 33 (Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь), 34 (Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство)), 

36 (Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния), 37 (Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении) необходимо перенести в КАС РФ, ведь данные главы носят 

публичный характер, в связи с чем нужно изменять ГПК РФ и приводить его в более 

совершенный вид. 

 
1. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБЩЕНИЙ 
О.В. Коновалова 

Научный руководитель: ст.преподаватель А.Г. Русаков 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

 

Благодаря научно-техническому прогрессу появляются новые информационные 

технологии и средства, облегчающие нашу жизнь. Сегодня мало кто представляет себе ее без 

Интернета, СМС – сообщений и электронной почты, которые активно используются не 

только для обыденного общения, но и для ведения деловых переговоров, заключения 

договоров, а также для надлежащего извещения участников судебного разбирательства.   

          Безусловно, степень восприимчивости российского правосудия к разного рода 

«электронным» доказательствам остается невысокой, однако имеет устойчивую тенденцию к 

росту, которую суд порой демонстрирует. 

На сегодняшний день в судебной практике очень актуальным является проблема 

отложения судебного разбирательства, в большинстве случаев по причине неявки в суд 

ответчика. Во время совершения процессуальных действий по проверке явки участников 

процесса выясняется, что в материалах дела нет данных, которые свидетельствуют о 

надлежащем извещении ответчика. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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Основным средством извещения участников процесса о дне судебного заседания 

является заказное письмо с уведомлением, также есть телефонограмма, телеграмма, 

повестка, факсимильная связь. В 2012 году появляется новый способ извещения – 

уведомления  через SMS о судебном заседании. 

Первые СМС-извещения из суда были посланы в Белгородской области в декабре 2010 

года. Этот эксперимент был внедрен в районном суде. Результаты апробации показали, что 

при отправке СМС-извещений вместо заказных писем затраты на информирование граждан 

снижаются почти в 10 раз. Поэтому спустя 3 месяца, в марте 2011, СМС-извещения были 

внедрены уже во всех судах Белгородской области. Нововведение позволило сэкономить 

существенные средства соответствующего бюджета. 

Позднее возможностью отправки СМС-извещений серьезно заинтересовались в 

Москве. Поэтому 9 февраля 2012 года принимается Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ №3 «О внесении изменений в некоторые постановления пленума Верхового суда 

Российской Федерации», а так же Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 

декабря 2013 г. № 257 «Об утверждении Регламента организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений».И документы официально закрепили 

возможность отправки судами СМС-извещений вместо почтовой корреспонденции. После 

этого все регионы получили возможность заключать договоры на СМС-извещение 

участников судопроизводства. 

С 9 февраля 2012 года суды официально получили возможность посредством СМС 

извещать граждан-участников административного, гражданского и уголовного производства 

о месте, времени и дате очередного слушания. Сейчас, спустя более 4 лет, уже свыше 80% 

всех регионов России отправляют судебные СМС-сообщения.  

СМС-извещения направляются участникам судопроизводства в соответствии со 

сроками уведомления участников судопроизводства, установленными процессуальным 

законодательством Российской Федерации, а также с расчетом, чтобы указанные лица имели 

достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд. 

Извещение посредством СМС-сообщения осуществляется только с согласия участника 

судопроизводства, то есть на добровольной основе. 

Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой 

наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление 

подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется, 

а также подтверждение отсутствия блокировки на получение сообщений с коротких номеров 

и буквенных адресатов. 

Участник судопроизводства вправе по своему усмотрению указать любой номер 

мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории 

Российской Федерации, и будет считаться извещенным с момента поступления на указанный 

им номер мобильного телефона СМС-сообщения, о чем указывается в расписке. 

Подготовка и отправка участникам судопроизводства СМС-извещений осуществляется 

в автоматизированном режиме посредством ПС «СДПС» ГАС «Правосудие» (подсистемы 

«Судебное делопроизводство и статистика» (далее - ПС «СДПС») Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее - ГАС 

«Правосудие»). 

Факт доставки СМС-извещения подтверждается отчетом о его доставке (информация о 

дате и времени отправки СМС-сообщения, текст отправленного СМС-сообщения, дата и 

время доставки СМС-сообщения адресату), который распечатывается на бумажном носителе. 

Распечатанный на бумажном носителе отчет о доставке СМС-извещения передаѐтся лицом, 

ответственным за извещение участников судопроизводства посредством СМС-сообщений, 

судье, в производстве которого находится дело, для приобщения к материалам дела. 

В случае неполучения информации о доставке СМС-извещения в течение одних суток с 

момента его отправки, производится повторная отправка СМС-извещения. Если СМС-

извещение не было доставлено адресату после двух попыток повторного направления, то 

извещение или вызов в суд участнику судопроизводства направляются на бумажном 

носителе судебной повесткой с уведомлением о вручении. 
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Безусловно, использование СМС-извещений участников судебного делопроизводства 

является новшеством, которое существенно оптимизирует работу судов в пределах всей 

России. И дело здесь не только в экономии государственных средств, но и в ускорении 

осуществления правосудия и надежности передачи информации. Поэтому можно с 

уверенностью ожидать, что СМС-извещения прочно войдут в систему правосудия России. 

Очевидным является и то факт, что систему отправки СМС могут использоваться в других 

сферах государственного управления. Уже сейчас СМС рассылки стали неотъемлемой 

частью работы Управления Федеральной Службы Судебных приставов для информирования 

должников, а также Федеральных Кадастровых палат регионов для оповещения граждан-

заявителей о статусе их дел. 

Более того, в перспективе будут появляться новые проекты по СМС-информированию 

в новых областях государственного и муниципального управления. СМС-информирование 

также может стать частью совершенствования и ускорения системы государственных услуг в 

целом. 

 
1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 

364 с. 

2. Мячин А.Н. // Интернет издание. URL: http://vibormoi.ru/zakon-pravo/639-chto-takoe-sms-

uvedomleniya-v-sude.html(дата обращения: 15.03. 2017). 
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МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
О.В.Крат 

Научный руководитель – Бухарова Е.Б., канд. экон. наук, доцент 

магистратура  ИЭУиП СФУ 

 

Система государственного и муниципального заказа направлена на удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах. При этом система 

государственного заказа должна обеспечивать необходимый объем закупок высокого 

качества, упорядоченное и экономное расходование бюджетных средств, прозрачность 

осуществления закупок, стимулирование развития конкуренции, снижение коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок. Реализация  государственного заказа 

является механизмом развития конкурентных рынков и регулирования предпринимательской 

деятельности. 

В рамках государственного заказа, помимо прямых целей закупки, государство может 

обеспечивать работу механизмов, обеспечивающих достижение эффективности социально-

экономической политики. Это обеспечивается за счет огромной покупательской способности 

государства. Одной из таких дополнительных задач выступает поддержка субъектов малого 

предпринимательства (далее – СМП, малый бизнес).   

Механизмы привлечения субъектов малого предпринимательства к исполнению 

государственных и муниципальных закупок не является совершенными и до сих пор 

подвергаются изменениям. Новое регулирование вступившего в силу в начале 2014 года 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, 

контрактная система) [1], в серьезной мере коснулось и механизмов поддержки субъектов 

малого предпринимательства в рамках государственного заказа. С 1 августа 2016 года 

введена новая мера, направленная на повышение эффективности закупок у СМП, о создании 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на развитие механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства 

(далее – СМП) в сфере государственного заказа, существует ряд барьеров, которые 

http://vibormoi.ru/zakon-pravo/639-chto-takoe-sms-uvedomleniya-v-sude.html
http://vibormoi.ru/zakon-pravo/639-chto-takoe-sms-uvedomleniya-v-sude.html
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затрудняют обеспечение высокого уровня эффективности закупок у данной группы 

поставщиков. Поэтому, можно предположить, что предоставление для СМП преференций не 

всегда позволяет обеспечить  осуществление качественных закупок у таких поставщиков, 

что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Для обеспечения 

эффективности работы механизмов поддержки СМП через государственный заказ, 

необходимо определить оптимальные способы реализации такой поддержки с учѐтом всех 

возможных препятствий и условий. 

Одним из таких препятствий является не стабильность нормативно-правового 

регулирования механизма государственных закупок. В условиях меняющихся 

законодательных норм в отношении поддержки СМП в сфере госзакупок, заказчики 

испытывают трудности, связанные с адаптацией к новым условиям и новым механизмам. 

Например, порядком Закона №94-ФЗ (п.7 статьи 15) [2] устанавливалось, что, несмотря на 

наличие заявок от участников, объявленная заказчиком закупка для СМП уже являлась 

исчерпывающим исполнением нормы об осуществлении закупок у малого бизнеса. Но 

теперь, в рамках  Контрактной системы,(п.4 статьи 30 №44-ФЗ) несостоявшиеся закупки у 

субъектов малого предпринимательства не отменяют необходимости осуществлять не менее 

15% годового объѐма закупок. Это обязательство создает дополнительную нагрузку на 

государственных заказчиков. И это только один из примеров «трудностей» возникающий у 

заказчика. 

Учитывая, что на закупку у субъектов малого предпринимательства используется 

большой объем бюджетных средств, соответственно закономерны требования, чтобы данный 

процесс был реализован эффективно. Однако зачастую ни для заказчиков, ни для 

исполнителей ситуация на торгах  складывается не наилучшим образом. 

Обеспечение эффективности системы государственных закупок должно опираться на 

понятные прозрачные механизмы реализации и методики оценки их эффективности. 

Основой разработки методических подходов к оценке  и выбору таких  механизмов, которые 

обеспечивают более высокую эффективность закупок у СМП, может послужить анализ 

результатов закупок товаров, работ и услуг в различных сферах экономической деятельности 

у привилегированных исполнителей. В процессе анализа результатов правоприменительной 

практики осуществления закупок в рамках контрактной системы, появляется возможность 

выделить причинно-следственные связи, влияющие на эффективность системы 

государственных закупок, сформулировать методические подходы к выбору совокупности 

индикаторов эффективности и  методики расчета показателей, характеризующих 

эффективность государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства [4]. 

Разрабатываемый методический подход на основе анализа практики государственных 

закупок для муниципального образования города Красноярск предполагает использовать 

следующие индикаторы:  

- показатель эффективности расходования бюджетных средств по конкретной 

закупке; 

- уровень конкуренции; 

- показатель исполнения контрактов субъектами малого предпринимательства; 

- доля контрактов заключенных с СМП в общем количестве заключенных заказов; 

- среднее количество участников размещения заказа; 

- средняя цена контракта заключенного с СМП. 

Применение разрабатываемой методики оценки эффективности предусмотренных 

законом механизмов поддержки СМП, позволит сделать выводы об успешности результатов 

реализации государственной политики в данной сфере и определить наиболее экономически 

целесообразный вариант предоставления заказов малому бизнесу, без «вреда» заказчику на 

примере города Красноярска. 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



128 
 

2. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) 

3. Балтутите И.В. «Участие субъектов малого предпринимательства в Контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

Вестник Волгоградского государственного университета, № 3, 2014. 

4. Белогурова Е.Б., Головщинский К.И., Еременко Н.В. «Оценка практики закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» // Журнал 

«Госзаказ: управление, размещение, обеспечение», 41 выпуск. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
О.С. Машукова,  магистр  

Институт экономики, управления и природопользования 

Сибирский федеральный университет 

 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность предприятия, 

стратегия, концепция «производительность», человеческий и интеллектуальный потенциал, 

человеческий ресурс, компетенции 

 

Аннотация 

Значение стратегического управления резко возросло в последние десятилетия. В  

условиях  жесткой  конкурентной  борьбы  и  быстро  меняющейся  ситуации фирмы  

должны  не  только  концентрировать  внимание  на  внутренних процессах, но и 

вырабатывать стратегию в долгосрочной перспективе, которая позволяла бы своевременно 

реагировать на изменения, происходящие в их внешнем окружении. В прошлом многие 

фирмы могли успешно функционировать, обращая внимание в основном на ежедневную 

работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности ее внутренних 

процессов. Сейчас же исключительно важным становится осуществление такого управления, 

которое направлено на адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. 

Изменение роли человеческих ресурсов как основополагающий фактор наряду с другими 

факторами (экономическими, финансовыми, имиджевыми и т.п.) привело к резкому 

возрастанию значения стратегического управления. 

 

«Конкурентоспособность фирмы обуславливает привлекательность и 

конкурентоспособность страны в целом» - соглашусь сданным утверждением, поскольку в 

настоящее время в условиях обостряющейся конкуренции на мировых рынках способность 

субъектов/объектов, представляющих страну, превзойти конкурентов, увеличивая при этом 

доходы своих граждан, и определяет ее успех на международном рынке. Но многие задаются 

вопросом, в чем же состоит привлекательность страны, какие параметры ее определяют? 

Некоторые рассматривают привлекательность страны как макроэкономическое 

явление, которое определяется такими факторами как курс валют, дефицит госбюджета, % 

ставки и др. Однако, в пример можно привести такие страны, как Италия, Швейцария, 

Германия, Япония, в которых уровень жизни растѐт, несмотря на высокие % ставки и 

дефицит госбюджета. Но все же, большинство экспертов сходятся на том, что «единственная 

разумная концепция конкурентоспособности на национальном уровне – это 

производительность (объем выпуска продукции на единицу труда/капитала)». Именно 

компании-производители отдельно взятой страны, эффективно используя ресурсы, как 

материальные и трудовые (повышая качество производимых товаров, сокращая издержки) и 

увеличивая доход на душу населения, ВВП, обеспечивают ее привлекательность, 

конкурентоспособность на мировом рынке.  
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Как известно, ни одна страна не может быть конкурентоспособной во всех отраслях. 

Здесь следует отметить факт снижения конкурентоспособности России согласно 

макроэкономическим показателям в рейтинге Всемирного экономического форума. Падение 

цен в нефтегазовой отрасли, прежде всего, повлияло на потерю позиций России на мировых 

товарных рынках.  

Но что же является основным стратегическим фактором повышения конкурентного 

преимущества российского предприятия? Кто главный капитал в фирме? 

В условиях рыночных отношений основным показателем конкурентоспособности 

предприятия является человеческий ресурс как главный стратегический фактор, 

представляющий собой совокупность потенциала (знаний, компетенций, опыта и 

интеллекта) и определяющий будущее развитие организации. Управление человеческими 

ресурсами, чьи возможности безграничны (тогда как другие ресурсы – ограничены), является 

внутренней компетенцией фирмы, обеспечивающей лидерские позиции и успех в 

возрастающей конкурентной борьбе. Именно людские ресурсы, способные к постоянному 

самосовершенствованию и развитию, оказывают непосредственное виляние на стоимость 

фирмы, ее капитализацию, создают тот организационный климат, который повышает 

уровень производительности, качество продукции и бизнес-процессов в компании. 

Управление персоналом как ключевым ресурсом на стратегическом уровне представляет 

комплексный подход к адаптации, обучению, управлению эффективностью и 

результативностью персоналом и включением его в процесс принятия решений 

относительно планов фирмы и реализацию бизнес – стратегии компании. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами – потребность, обусловленная 

необходимостью контроля за непрерывными изменениями во внешней среде с целью 

своевременной корректировки стратегии организации для поддержания ее конкурентного 

преимущества, а человек – главный объект интересов высшего руководства (менеджмента).  

Однако руководители многих отечественных предприятий концентрируют свое 

внимание на управлении таких функциональных подразделений как производство, финансы, 

маркетинг, в то время как совершенствование управления человеческими ресурсами 

продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей системе управления. Задача 

руководства состоит в проведении такой кадровой политики, чтобы наилучшим образом 

удовлетворять растущие потребности и запросы каждого сотрудника организации, 

результатом чего станет увеличивающаяся прибыль. 

Так среди особенностей управления кадровым ресурсом в России можно выделить 

следующие: 

- неэффективное принятие кадровых решений, основанных в большинстве случаев на 

интуиции; 

- отсутствие стратегического планирования (четкой миссии, целей, стратегии), 

ориентация преимущественно в решении оперативных вопросах; 

- заключение трудовых договоров на бессрочной основе, низкий уровень трудовой 

мобильности; 

- неформализованная политика в области подбора персонала и продвижения по 

карьерной лестнице; 

- низкий уровень корпоративной культуры, оценки работы и системы мотивации и 

стимулирования персонала; 

- слабая отработанность процедур эффективного взаимодействия; 

- неудовлетворительная организация системы обмена информацией. 

Управление человеческими ресурсами для достижения целей организации должно 

быть направлено как на выполнение комплекса взаимосвязанных между собой функций: 

найма, отбора персонала, его оценку, обучение и развитие, организацию системы мотивации, 

поощрения и продвижения по карьерной лестнице, так и развитие мышления работников в 

рамках стратегических концепций: целенаправленность, анализ комплексных задач, 

принятие решений в условиях ограниченных ресурсов (информации), стратегическое 

планирование. Сотрудник и его инициатива должны быть в центре внимания корпоративного 

и стратегического управления. 
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Приоритетность человеческого и интеллектуального потенциала  - вот что должно 

лежать в основе конкурентоспособности российских предприятий, где задача менеджмента 

сводится к познанию личности и разработке соответствующих процедур ее развития.  

Перемены, которые происходят в российской экономике на сегодняшний день, 

говорят о существенной трансформации факторов, определяющих экономический рост. 

Понимание и использование на практике кадровых ресурсов становится наиболее важным 

критерием экономического роста, который служит показателем не только 

конкурентоспособности российского предприятия, но и привлекательности страны на 

международном рынке. 
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Аннотация: В статье приводится анализ рынка так называемых «магических услуг» и 

вносятся предложения, направленные на совершенствования правового регулирования этого 

явления. 
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Широкое распространение магии и оккультизма в нашем обществе является одной из 

серьѐзневших  проблем. Массовыми тиражами издаются рекламные посты в доступных, 

социальных газетах и журналах.  «Специализированные» магазины торгуют колдовскими 

предметами и литературой, даже респектабельные бизнес журналы публикуют  

астропрогнозы, гороскопы, призванные помочь начинающим работникам «адаптироваться» в 

своих компаниях.  По телевиденью транслируются передачи, где экстрасенсы вступают в 

битвы и состязания. 

По данным «Российской газеты», от 11 до 13 % население России настолько верит в 

колдовство и магию что готовы регулярно обращаться к ним за помощью. В Российской 

Федерации, как минимум в каждом городе по 100 тыс. человек которые называют себя 

магами, которые при помощи своих помощников и специфического реквизита, подыскивают 

потенциальных жертв. 

Люди, занимающиеся такой деятельностью всегда уверяют о скоро наступившем 

результате, но при отсутствии положительного эффектане несут ни юридической, ни 

моральной ответственности за свои консультации.  

С 11 июля 2016 года для целей государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей используется ОКВЭД2 ОК 029-2014 "ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2). "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"(ред. от 

07.10.2016). Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки к ним относятся: - деятельность астрологов и медиумов; - социальные услуги, 

такие как услуги эскорта, бюро знакомств и брачных агентств; 

На уровне субъектов РФ установлена только административная ответственность за 

нарушение общественного порядка так называемыми «уличными гадалками». 
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Например, ст.1.2. Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях» предусмотрена санкция в виде предупреждения или 

штрафа от 100 до 1000 рублей за приставания к гражданам с целью гадания, 

попрошайничества, оказания услуг сексуального характера.  

Пока что граждане, занимающиеся оказанием магических услуг, легко обходят закон. 

Они регистрируются в форме индивидуальных предпринимателей либо обществ с 

ограниченной ответственностью. Перечень их услуг составлен таким образом, чтобы 

исключить необходимость лицензирования. Специфика же фактически оказываемых услуг 

по не совсем понятным причинам не интересует контролирующие органы.  Наше 

законодательство легализирует данную форму деятельности, так как намеренно хочет 

получать налоги с таких организаций, при этом,  не интересуясь,  чем занимается данная 

организация, и какой вред обществу она может нанести.  

Правоотношения по факту они есть, а в де-юре их нет, но в тоже время, законодатель  

допускает регистрацию такого вида деятельности, соответственно он ее легализирует , но в 

тоже время ни такого  закона, ни в гражданском кодексе ни в законе «о защите прав 

потребителей»  нормы регулирующие данные правоотношения нет.  

На данный момент имеется только административная ответственность, которая 

выражается в виде штрафа за приставания к гражданам, навязывание действий с целью 

гадания и попрошайничества. 

Судебных дел по данной категории очень мало, также следует отметить не 

однозначность правоприменительной практики. 

Так, например, Московский городской суд отказал в иске о защите прав потребителей 

женщине, которая хотела отсудить у экстрасенса более двух миллионов рублей за 

невыполненное обещание вернуть мужа в семью.  В своем исковом заявлении гражданка 

просила взыскать с ответчика сумму, заплаченную по договору, неустойку и моральный 

ущерб, всего – 2,3 миллиона рублей. 

Данная ситуация разрешилась тем, что суд посчитал, утверждение истицы о 

некачественном выполнении услуг не доказано и отказал в удовлетворении ее требований. 

Противоположную позицию в решении данного вопроса занял Куйбышевский 

районный суд г. Омска.    

Жительница Омска И. обратилась в частную фирму «Оракул» желая помочь своему 

родственнику, избавиться от «черной полосы» в жизни.  

После обращения к магам никаких чудесных перемен не произошло, а наоборот 

ясновидящие досаждали звонками, угрозами, вымогательством денег за магические 

церемонии, пугали неблагоприятными последствиями в случае прекращения общения с 

ними.  

Для оплаты услуг И. пришлось взять семь кредитов в банке. В общей сложности цена 

услуг составила 1 186 000 рублей, получив взамен сомнительные рекомендации 

(ясновидящие, советовали, полежат на диване, сжечь свечу и т.д.).   

Вину, представители «Оракула, конечно же, не признали, заявляя в судебном 

заседании о необоснованности заявленных ими  требования. 

В качестве доказательства ответчик представил суду письменный договор с И., 

предметом которого были консультационный услуги, носящие информационный характер. 

Стоимость услуг, как заверяла фирма, определялась исключительно на усмотрение И.  

Следует заметить, что о магических услугах в договоре не было ни слова.  

Суд, расценив оказанные И. магические услуги как нарушающие права потребителя, 

постановил – исковые требования удовлетворить, взыскать с новосибирских экстрасенсов 

сумму ущерба и штраф, всего более 1 000 000 рублей.  

То есть магическая услуга – это некая творческая деятельность, результат, 

достоверность, логику которой оценить весьма сложно.  

Заключение письменного договора, наличие кассовых чеков, наличие свидетелей, 

видеозаписи, в случае возникновения спора, будут являться доказательством обращения за 

услугой.  
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Подводя итог, ясно, что сегодня необходим закон, который бы регулировал данную 

деятельность, либо внести изменения в действующие законодательства, что бы в конечном 

итоге не страдал потребитель. Либо ввести уголовную ответственность, запрещающую такой 

вид деятельности. Государство фактически допускает данный вид деятельности, не запрещая 

его никак. 
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Развитие финансового рынка непосредственно влияет  на благосостоянии населения, 

однако не всегда это несет положительный характер. Важным аспектом в развитии 

финансовой устойчивости России является качество жизни населения, его готовность нести 

ответственность за свое материальное благополучие, определяющиеся умением большей 

частью населения рационально управлять финансами в повседневной жизни. 

В течение последних лет в России наблюдается тенденция роста закредитованности 

населения: многие люди не в состоянии платить по своим долговым обязательствам. 

Согласно рейтингу, составленному экспертным сообществом по запросу члена ОП РФ 

Леонида Шапфирова, Красноярский край занимает 4-е место по закредитованности 

населения, при этом данный рейтинг входят данные полученные по результатам кредитных 

финансовых организаций. 

В связи со сложившимися условиями в сфере потребительского кредитования 

возникает необходимость в формировании финансовой культуры у населения, а также 

применение мер государственного регулирования по средствам изменения законодательной 

базы. Закредитованность населения России в основном связана с падением доходов 

населения в связи с кризисом: физические лица не способны вовремя погашать свои 

обязательства перед кредитными организациями. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить несколько причин закредитованности 

заемщиков: финансовая неграмотность и ухудшение платежеспособности. Все они 

оказывают негативное воздействие на возможности кредиторов и заемщиков, так как 

заемщики не могут обслуживать свои долги, банки ужесточают условия кредитования, 

уровень потребления падает, сокращаются рабочие места, растет безработица и появляются 

новые должники. При этом банки терпят убытки из-за невозврата займов, повышают 

требования к качеству заемщика и, как результат, выдают меньше кредитов. 

http://www.m24.ru/articles/115735
http://potrebinforms.ru/vse_novosti/novosti/zhitel_nica_omska_otsudila_million_rublej_u_novosibirskih_ekstrasensov/
http://potrebinforms.ru/vse_novosti/novosti/zhitel_nica_omska_otsudila_million_rublej_u_novosibirskih_ekstrasensov/
http://potrebinforms.ru/vse_novosti/novosti/zhitel_nica_omska_otsudila_million_rublej_u_novosibirskih_ekstrasensov/
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Проблема усугубляется развитием микрофинансовых организаций (далее – МФО). 

Ставки по кредитам в МФО исчисляются сотнями процентов годовых, а не десятками, как в 

банках, при этом темпы роста числа заемщиков у первых все равно выше, чем у последних, 

причиной тому является необходимость людей покрывать взятые банковский кредиты за 

счетновых займов. 

Существуют разные методики определения индикаторов закредитованности 

заемщика. 

1. Методика НБКИ: 

1.1 Текущая долговая нагрузка (PTI (payment to income). 

1.2 Отношение остатка долга к годовому доходу 

2. Методика ВШЭ: 

2.1 Заемщик тратит более 50% месячного дохода домохозяйства на выплаты по 

кредитам;  

2.2 после платежей по кредиту оставшаяся часть дохода ниже уровня бедности;  

2.3 заемщик имеет просрочку по оплате кредитов или оплате других обязательных 

платежей на срок два месяца и более;  

2.4 заемщик имеет более четырех кредитов. 

Обе методики определения закредитованности физического лица не учитывают 

ежемесячные обязательные платежи, таким  образом, мы предлагаем следующее понятие 

закредитованности - отношение ежемесячных выплат физического лица по долговым 

обязательствам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей: 

 
Предельный уровень закредитованности может достигать 60%. 

Проблему закредитованности физических лиц можно решить законодательным путем, 

а именно разработать проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О потребительском кредите (займе)» (далее – законопроект), который направлен на 

законодательное закрепление понятия закредитованность. Разработка законопроекта 

обусловлена необходимостью законодательного урегулирования вопросов связанных с 

объемом выдачи потребительских кредитов кредитными и некредитными финансовыми 

организациями исходя из возможности физическими лицами платить по своим 

обязательствам. 

С этой целью законопроектом предлагается внести в пункт 1 статьи 3 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)» изменение, включив в перечень понятий 

используемых в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» новое понятие – 

закредитованность: 

Статья 1 

Пункт 1 статьи 3 Федерального закона Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства РФ", 

23.12.2013, N 51, ст. 6673) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

―6. закредитованоость –  отношение ежемесячных выплат физического лица по 

долговым обязательствам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей‖ 

Предлагается внести в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» изменение, включив дополнительный пункт, определяющий допустимый уровень 

закредетованности физических лиц: 

Статья 2  

Статью 5 Федерального закона Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства РФ", 

23.12.2013, N 51, ст. 6673) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

―23. Показатель закредитованности физического лица не должен превышать 70 

процентов за последние три месяца‖. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О потребительском кредите (займе)» не потребует расходов из средств бюджета и не 



134 
 

потребует признания утратившими силу, изменения, дополнения или принятия актов 

федерального законодательства. 

Указанные изменения позволят использовать механизм банковского кредитования для 

обеспечения финансовой защищенности граждан Российской Федерации от чрезмерного 

кредитования. 
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Защита прав и интересов детей – одна из важнейших задач нашего государства, 

поскольку дети и есть наше будущее. Будущее России. 

К сожалению, в современном мире большой процент детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общее население детей в Красноярском крае составляет: на 2011г.-556517 ч., на 

2012г.-565684ч., на 2013г.-576131ч, на 2014г.- 588344ч., на 2015г.-602844ч. – это категория 

лиц, в возрасте от 0 до 17лет. По данным, мы видим, что каждый год, численность детей 

увеличивается на 1000 человек.  

Если посмотреть по данным Министерство образования науки РФ темп роста 

(снижения) численности детей, оставшихся без попечения родителей, например в целом если 

рассмотреть Федеральный округ, то: в 2009г.-108,6%, в 2010г.- 94,8%, в 2011- 98,1%, в 

2012г.- 99,3%, в 2013г.- 82,6%, в 2014г.- 97,9%, в 2015г.- 96,7%. По Красноярскому Краю 

численность детей, оставшихся без попечения родителей на период 2009г.-2015г., 

расположилась следующим образом: в 2009г.-109,4%, в 2010г.- 100,6%, в 2011г.- 99,5%, в 

2012г.- 99,6%, в 2013г.- 80,4%, в 2014г.- 98,5%, в 2015г.- 97,9%. Благодаря данной 

статистике, мы видим, что, несмотря на ежегодное уменьшение численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, остается весьма высокой [1]. 

На территории Красноярского края в 2015 г. продолжилась тенденция снижения 

количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Исключение было то, что впервые выявлено 2 210 детей из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в особой защите государства.    

Основными нормативными актами, которые регулируют отношения, возникшие в 

связи с опекой и попечительством являются Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее –ГК РФ), Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) и Федеральный 

закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ (с изм. от 28.11.2015) «Об опеке и попечительстве» (далее – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.vestifinance.ru/articles/40804-
http://www.nbki.ru/company/news/?id=959
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ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Согласно ст.2 ФЗ «Об опеке и попечительстве»и ст.31-33 ГК РФ, опека и 

попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных граждан и в 

целях их воспитания. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, а 

попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет [2]. Устройство 

ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение 

опекуна ребенку, достигшему возраста 10 лет, осуществляется с его согласия. 

Существует проблема, так называемая коллизия между СК РФ и ГК РФ. Она связана с 

правовым статусом несовершеннолетнего родителя в возрасте от 16 до 18 лет, не состоящего 

в браке и неэмансипированного. Рождение ребенка вне брака, не является основанием для 

возникновения гражданской и семейной дееспособности у несовершеннолетней матери, что 

в свою очередь, не позволяет ей в полной мере осуществлять свои родительские права.  

Несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении материнства или отцовства, вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по достижении ими возраста 16 лет. До достижения 

несовершеннолетними родителями возраста 16 лет, ребенку может быть назначен опекун, 

который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка. Противоречие в том, что не всегда возникновение полной дееспособности в области 

гражданского права должно автоматически приводить к признанию полной семейной 

дееспособности.  

В ст.27 ГК РФ, которая предусматривает возможность эмансипации 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, в результате которой он становится полностью 

дееспособным. Для этого должны быть соблюдено три условия: согласие родителей, 

достижения возраста – 16 лет и осуществление работы по трудовому договору. Эмансипация 

должна, безусловно, оказывать влияние и на семейно-правовой статус несовершеннолетнего, 

прежде всего он должен считаться полностью дееспособным в сфере семейных 

имущественных отношений: иметь право самостоятельно взыскивать алименты и заключать 

алиментные соглашения. Но в отношении личных неимущественных прав, прежде всего, 

права на вступление в брак, права быть усыновителем, его семейная дееспособность не 

должна претерпевать аналогичные изменения [3]. 

Из анализа действующего законодательства, в частности СК РФ и ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», нами выявлена коллизия в регулировании вопроса установления опеки над 

ребенком несовершеннолетних родителей. 

Так ст.62 СК РФ допускает возможность для не состоящих в браке 

несовершеннолетних родителей, в случае рождения у них ребенка, самостоятельного 

осуществления ими родительских прав по достижении 16 лет. 

В тоже время ФЗ «Об опеке и попечительстве» в качестве основания для прекращения 

опеки над ребенком несовершеннолетних родителей называет достижение 

несовершеннолетним родителем возраста 18 лет или наличие других оснований 

приобретения полной дееспособности. 

Для единообразия применения действующего законодательства, предлагаем внести 

изменения в п.2 ст.62 СК РФ, слова «шестнадцати лет», заменить словами «восемнадцати лет 

и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до 

достижения совершеннолетия». 

Анализируя данный институт, была выявлена проблема, связанная с выбором опекуна 

или попечителя. На основании российского законодательства, определен четкий перечень 

требований предъявляемые опекунам и попечителям. Основные требования: возраст опекуна 

– от 18 до 60 лет; наличие здоровья, то есть о различных заболеваниях речи и быть не может; 

отсутствие судимости, так же опекуном не может быть человек, бывший усыновителем и 

лишенным этого права по его вине, а также лишенный прав на собственных детей. 

Существует еще одно требование, нравственные качества опекуна или попечителя, но об 

этом законодательство не распространяется, поэтому соответствие нормам морали и 

возможность человека правильно воспитывать взятого под опеку ребенка оценивают 

сотрудники органов опеки [4].  
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На основании п.3 ст.146 СК РФ, существует перечень, где сказано, что опекунами или 

попечителями не могут также стать лица: страдающие хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; ранее отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или попечителей; у 

которых дети были отобраны без лишения родительских прав, т.е. ограниченные в 

родительских правах; бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине; 

которые по состоянию здоровью не могут осуществлять воспитание ребенка [5]. 

Также можно рассмотреть Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 117 

«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью»,в котором был утвержден специальный перечень заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять ребенка под опеку 

(попечительство), взять в приемную семью.  

К их числу относятся: туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II 

группам диспансерного наблюдения; инфекционные заболевания до прекращения 

диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией; злокачественные новообразования 

любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой 

локализации I и II стадий до проведения радикального лечения; психические расстройства и 

расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения; наркомания, 

токсикомания, алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

При выборе опекуна или попечителя должны учитываться и его личные качества, 

способность выполнения им данных обязанностей, отношения, существующие между ним и 

лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве. Здесь проблема проявляется в 

следующем, что когда выбрали опекуна или попечителя подходящего по всем требованиям и 

отдали ребенка под опеку, но после некоторого времени выясняется, что опекуны или 

попечители издеваются над несовершеннолетними детьми. В судебной практике достаточное 

количество рассмотрено судебных дел, когда попечитель или опекун избивают детей, 

мучают их голодом или преследуют корыстные цели. 

В качестве примера можно привести решение Ужурского районного суда 

Красноярского края от 09.12.2013г., которым был удовлетворен иск прокурора Х района Y, 

обратившегося в суд с иском в интересах детей E и D, о взыскании компенсации морального 

вреда с гражданки S, причиненного в результате повреждения здоровья.  

Исковые требования мотивированы тем, что ответчица являлась опекуном над 

несовершеннолетними детьми E и D на основании постановления местной администрация.  

В судебном заседании было установлено, что S, являясь опекуном малолетних детей E 

и D, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию опекаемых 

малолетних детей, установленных законом, закрепляющим принятые в обществе 

нравственные и моральные нормы, отношения родителей к своим детям, причиняя им 

физические и моральный страдания, что влияет на их нормальное развитие, так как в силу ст. 

ст. 63, 65, 80 СК РФ родители обязаны содержать и воспитывать своих детей, заботиться об 

их здоровье, нести ответственность за их физическое, психическое и нравственное развитие. 

Было установлено, что гражданка S, жестоко обращалась с малолетними детьми: заставляла 

мыть ворота своей ограды от грязи каждый раз после того, как домашняя птица забрызгивала 

грязь, она кричала, выражалась грубой нецензурной бранью, оскорбляла, наносила удары 

рукой по голове или спине, тем самым унижая честь и достоинство малолетних и причиняя 

им физические и психические страдания, заставляла перетаскивать привезенный ей уголь 

для топки домашней печи с ограды квартиры в кладовую веранды, что для малолетних 

являлось выполнением непосильного труда, продолжая жестокое обращение и не 

педагогические методы воспитания, держа в руке ремень с металлической бляшкой, стала 

наносить удары и нанесла около 4 ударов, три по телу и один удар в область головы, чем 

причинила гражданке D побои, также била деревянным паленом, в виде наказания закрывала 

их в подполье своего дома примерно около 6 раз и т.д. [6].  

Данный пример говорит о том, что необходимо органам опеки и попечительства 

неоднократно проводит проверки, каждый год, в семье о психическом состоянии опекуна 

или попечителя, также расспрашивать подопечных, проверять их состояние здоровья, как с 
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ними обращаются и т.д. Ведь, опека и попечительство предусматривает, заботу о 

подопечных, о предоставление ухода, лечения, питания, воспитания, а не издевательство над 

детьми. Иначе может закончится тем, что при обнаружении ненадлежащего исполнения 

опекуном или попечителем обязанностей, могут привлечь к уголовной, административной и 

гражданской ответственности за свои действия или бездействие в порядке, установленном 

соответственно законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. Если вас выбралиопекуном или попечителем, то лучше 

добросовестно выполнять свои права и обязанности.  

В заключении следует, полностью, согласится с высказыванием русского философа 

Н.Г. Чернышевского: «Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает 

человеком, более сознающим свое достоинство». 
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На современном этапе развития экономики и общества особое внимание уделяется 

платежеспособности предприятий как государственного, так и частного сектора, а также 

физических лиц. В связи с кризисными явлениями 2014-2015 года, возникшими из-за 

нестабильной политической обстановки, в том числе из-за кризиса на Украине, 

присоединения Крыма, ввода санкционных мер в отношении России, скачка валютного курса 

и многих других, увеличилось количество невыплат со стороны физических и юридических 

лиц. Одним из выходов из такой ситуации стало обращение к процедуре банкротства. 

Рассмотрим данный процесс более подробно и выделим некоторые проблемы, связанные с 

реализацией мировых соглашений.  

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [2].  

Законодательство Российской Федерации устанавливает, что процедура банкротства 

состоит из пяти обязательных этапов: наблюдение, внешнее управление, финансовое 

оздоровление, конкурсное производство и мировое соглашении.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/family/1-9.xls
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На практике процедура банкротства в среднем длится около 9-10 месяцев, в 

исключительных случаях она может затянуться. Такой период связан с тем, что лишь 10-15% 

неплатежеспособных организаций могут позволить себе применить финансовое 

оздоровление и внешний контроль, главной причиной этого является полное отсутствие 

денежных средств. По мнению экспертов, мировое соглашение – это факультативный этап 

процедуры банкротства и его применение в отечественной практике встречается редко. 

Разберем основные проблемы данного явления. 

Мировое соглашение согласно Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» - это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами [2].  

Данное соглашение как альтернативный способ разрешения спора между должником 

и кредиторами обладает рядом преимуществ в отношении других процедур. Например, при 

сравнении с ликвидационной процедурой (конкурсное производство), где происходит 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов, ликвидация должника влечет ряд 

негативных последствий, одним из которых является – увольнение работников должника. 

При заключении мирового соглашения, должник продолжает осуществлять свою 

деятельность, сохраняя рабочие места. 

Несмотря на явные преимущества данной формы, в практике применения закона о 

несостоятельности (банкротстве), как было сказано ранее, данная процедура не получила 

широкого распространения.  

В 2003 году в 170 случаях производство по делам о банкротстве закончилось 

заключением мирового соглашения, что составило 0,3 % от общего количества дел 

завершенных производством. Согласно данным Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в 2011 году завершено производств по делам о несостоятельности (банкротстве): 

1) завершено в конкурсном производстве – 11863 дел; 2) в связи с утверждением мирового 

соглашения – 376 дел. В 2013 году согласно официальным сведениям (аналитической 

записке о работе арбитражных судов Российской Федерации, Российского статистического 

ежегодника и других) 10877 дел завершено в связи с завершение конкурсного производства, 

по 11233 делам производство прекращено, из которых лишь 585 дел – в связи с 

утверждением мирового соглашения, что составляется менее 3% от общего числа. По итогам 

2015 года согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации в 80% случаев в 

ходе процедуры банкротства признавали должника банкротом и открывали в отношении 

него конкурсное производство. В 17% судебных решений предусматривали прекращение 

производства по делу о банкротстве, из которых 1,6% дел прекращались в связи с 

достижением мирового соглашения [5].  

Причины подобного правового явления заключаются в следующем. Во-первых, 

реализация мирового соглашения требует взаимодействия всех участников конкурсного 

производства. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение 

собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством 

голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в 

соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за 

него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заключение мирового 

соглашения в деле о банкротстве не требует согласия абсолютно всех конкурсных 

кредиторов. Следовательно, кредиторы, не голосовавшие за утверждение мирового 

соглашения, могут оказаться связаны его условием.  

Однако следует учесть момент, что для подписания мирового соглашения 

недостаточно его одобрения на собрании кредиторов, оно должно быть обязательно 

утверждено судом. На данном этапе процедуры начинаются трудности из-за отсутствия 

законодательно закрепленных определений или расплывчатых формулировок.  
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Мировое соглашение должно быть разумным и обоснованным. Данное утверждение 

закреплено в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 №97 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных в делах с заключением, 

утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности 

(банкротстве)». Однако, что суд понимает под неразумными и необоснованными условиями, 

а также по каким признакам он их определяет, данный документ не содержит. Пункт 18 

Информационного письма №97 содержит ссылку на экономическую обоснованность условий 

мирового соглашения, но конкретизация отсутствует [3].   

Исходя из судебной практики, об экономической обоснованности можно говорить 

тогда, когда условия мирового соглашения являются исполнимыми с учетом имеющегося у 

должника имущества и показателей хозяйственной деятельности (например, выручки).  

Но под экономически обоснованными условиями можно также понимать условия, в 

результате принятия которых все кредиторы получат больше, чем получили бы при 

немедленном обращении взыскания на все имущество должника.  

Два данных определения содержат некоторые противоречия, а значит, применению 

подлежит только одно. Во избежание разногласий при прочтении, следует законодательно 

закрепить понятие «экономической обоснованности условий мирового соглашения», а также 

случаи применения и исключения.  

По-нашему мнению, трактовка, применяемая в судебной практике, более точно дает 

разъяснение по поводу экономической обоснованности условий принятия мирового 

соглашения.  

Во-вторых, отсутствие равных условий для кредиторов. Согласно п. 3 ст. 156 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» условия мирового соглашения для конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового 

соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших за его заключение [2]. 

На практике сталкиваются со случаями нарушения или злоупотребления данной 

нормой. Например, условия мирового соглашения могут предусматривать прощение всеми 

кредиторами определенного типа задолженности (процентов или неустойки). Формально 

данные условия одинаковы для всех, то есть норма соблюдена. Но только у мажоритарных 

кредиторов этой задолженности может вовсе не быть, а у миноритарных кредиторов такая 

задолженность может составлять значительную часть долга. Из этого следует, что мировое 

соглашение не может быть подписано [4].  

Более эффективным, на наш взгляд, является решение таких проблемных ситуаций в 

досудебном порядке, так как это поможет ускорить решение дел, как следствие сократить 

судебные и иные издержки лиц, участвующих в процессе и увеличить число мировых 

соглашений.  

Также следует обратить внимание на то, что в мировом соглашении не участвуют 

кредиторы, не имеющие в соответствии с законодательстве о банкротстве статус 

конкурсных. К примеру, согласно ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» данного 

статуса не имеют кредиторы по текущим платежам, а также согласно п.6 ст.151, п.6 ст.152, 

п.4 ст.153, п.4 ст.154  его не имеют кредиторы, которые имеют основания быть отнесенными 

к числу конкурсных, не включенные в реестр требований кредиторов на момент принятия 

общим собранием кредиторов решения о заключении мирового соглашения [2].  

Предлагаемым решением данной проблемы является пересмотр состава собрания 

кредиторов для более полного обеспечения интересов всех кредиторов. Например, 

избранный представитель или группа представителей кредиторов, не вошедших в состав 

конкурсных, будут отстаивать их интересы при голосовании.  

На данном этапе еще одной острой проблемой можно выделить преднамеренное 

банкротство должника, основной целью которого является избежание ответственности перед 

кредиторами и государством.  

На весь период процедуры банкротства на уплату долгов вводится мораторий, что 

позволяет организации попытаться продолжить свою деятельность и улучшить свое 

финансовое положение. Пользуясь этим, недобросовестные должники могут извлечь выгоду, 
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например, получить доход от реализации. При этом экономическая целесообразность 

существования такой организации отсутствует и как следствие должник прибегает к 

процедуре банкротства. Признание банкротом позволит полностью прекратить имеющиеся 

обязательства организации, поскольку согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными. Это происходит из-за того, что следствием банкротства 

является ликвидация организации, которая обеспечивает списание имеющейся 

задолженности как перед поставщиками и прочими партнерами по бизнесу, в том числе 

перед банками и государством в лице налоговых органов.  

Решением данной проблемы может быть именно мировое соглашение, на котором 

будет настаивать арбитражный управляющий при выявлении недобросовестных действий 

должника (преднамеренного банкротства). Основанием заинтересованности должника в 

мировом соглашении может являться предусмотренная законодательством уголовная 

ответственность. Согласно ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации за 

преднамеренное банкротство предполагается штраф в размере от 100 до 300 тысяч либо 

изъятие суммы средств, равной доходу осужденного за последние два года трудовой 

деятельности, а также возможна мера пресечения в виде лишения свободы до 6 лет в 

совокупности со штрафом до 80 тысяч рублей. Именно поэтому также целесообразно 

привлечение независимых экспертов для получения оценки финансового состояния 

организации, в том числе более точной оценке ее имущества [1].  

Из всего вышесказанного, хотелось бы сделать вывод о том, что непопулярность 

мирового соглашения объясняется недостатками правового регулирования, в частности, 

отсутствие законодательно закрепленных определений, на основе которых принимается 

решение о принятии данного соглашения, а также неполнотой охвата кредиторов должника. 

Однако законодательство о несостоятельности (банкротстве) находится в постоянном 

развитии, что позволит после устранения выявленных проблем сделать мировое соглашение 

эффективным способом восстановления платежеспособности, сохранения бизнеса, а для 

общества позволит избежать острой социальной напряженности в трудовых отношениях.  
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В современном обществе семья является определенным «фундаментом», на котором 

основывается организация и функционирование общества в целом. В связи с различными 

изменениями в социальных условиях семья меняет свою форму, некоторые функции, 

способы внутренних коммуникаций, но сам институт семьи как таковой сохраняется. 

http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=768
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Как определял А.И.Загоровский, семья есть группа лиц, связанных браком или 

родством, живущих совместно друг с другом. [1]. Под семейными правоотношениями 

понимаются общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, 

участники которых связаны имущественными и личными неимущественными правами, и 

обязанностями, а также возникающие из брака, родства, усыновления и иных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Семейный кодекс РФ выделяет 

членов семьи – родителей (матерей и отцов) и детей – в качестве субъектов семейных 

правоотношений. Конституция РФ, а также Семейный кодекс РФ закрепляет равенство 

понятий «материнство» и «отцовство», поэтому мать и отец имеют одинаковый набор прав и 

обязанностей по отношению к детям. Термины «материнство», «отцовство» и «детство» 

являются признаками семьи, поэтому рассматривать их необходимо в контексте единого 

конституционного института защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 

В настоящее время законодательство РФ закрепляет, что «в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 

Согласно пункту 1 ст.38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства». При разработке политики государства в области охраны интересов 

матери и ребенка органы власти основываются именно на этих принципах. [2]. Однако, в 

законодательстве РФ отсутствуют нормативные определения понятий материнства, 

отцовства, детства и семьи, что влечет за собой вероятность возникновения их различной 

трактовки. 

Следует отметить, что термин «материнство» относится только к женской половине 

населения, поэтому во все времена матерью ребенка считалась женщина, его родившая. 

Материнство включает в себя рождение, выкармливание и воспитание детей. В связи с этим, 

можно утверждать, что материнство сводится не только к биологической способности 

женщины к деторождению, но и к возникновению в дальнейшем родственной связи матери с 

ребенком и различных взаимоотношений между ними. 

В соответствии со ст.1 «Конвенции о правах ребенка» «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому 

к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия раньше». [3]. Семейное 

законодательство России определяет ребенка как «лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия)». [4] 

Таким образом, материнство, детство, семья являются системой различных 

социальных факторов, которые тем или иным образом определяют состояние общества и 

тенденции его развития. Именно в семье индивид получает первоначальные знания и 

начинает реализацию прав и обязанностей человека и гражданина. В связи с этим можно 

сделать вывод, что охрана данных категорий жизненно необходима обществу для 

нормального функционирования. 

Охрана материна и детства – это созданная государством система мер, которая 

направлена на обеспечение необходимых условий для рождения, воспитания и защиты 

детей, их развития, а также для реализации семьей ее функций. Охрана материнства, детства 

и семьи в РФ – это одна из важнейших задач государства при осуществлении правового 

обеспечения прав и свобод человека. 

Как и охрана любых других прав человека, охрана материнства и детства заключается 

в предоставлении разнообразных гарантий, применении публичного принуждения, 

включающего меры пресечения и защиты, меры ответственности и т.п. Государство не 

только закрепляет принцип защиты материнства и детства в различных нормативно-

правовых актах, но и создает механизмы его реализации и определяет санкции для 

нарушителей. 

Так, например, Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены различные меры: 

1) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — 

меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения 

образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, 

установленных Законом;  
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2) материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки, установленных данным Законом;  

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал — именной 

документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Деятельность государства в области обеспечения защиты материнства и детства 

можно определить в трех пунктах: 

 принятие законодательных актов на различных уровнях, где прописываются 

различные гарантии и механизмы их реализации; 

 создание институтов, которые направлены на реализацию данных гарантий; 

 совершенствование данных норм, институтов, механизмов на основе различных 

социальных, экономических и других условий. 

В заключение, необходимо отметить, что сформированный в системе российского 

права институт защиты материнства, детства и семьи представляет собой достаточно 

сложную структуру, которая проникает во многие отрасли права, поэтому правовое 

регулирование должно постоянно совершенствоваться с учетом потребностей российского 

общества, а также на основе международного опыта. 
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В конституциях большинства современных государств, среди которых Россия не 

является исключением, закрепляется демократическая форма правления и провозглашается 

приоритетом государственного развития – построение правового государства. Приведение в 

жизнь данных конституционных положений играет важную роль во всей политике 

государства и деятельности общества в целом, а также имеет огромное значение для всего 

международного сообщества, так как обеспечение прав и свобод личности касается каждого 

человека. Неотъемлемым элементом демократического развития и одним из условий 

построения правового государства является реализация конституционного права личности – 

права на объединения, которое реализуется через такой институт гражданского общества, 

как общественные объединения.  

 В российском законодательстве под общественными организациями (объединениями) 

понимаются добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей (ч.1 ст.123.4 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК 

РФ)). Отсюда следует, что общественные объединения создаются для социально значимой 

деятельности - обеспечивать возможность решения многих общественных проблем без 

вмешательства государственной власти. Таким образом, общественные объединения 

являются важными институтами гражданского общества, поэтому их эффективное 

осуществление своей деятельности имеет большое значение, для чего, в свою очередь, 

необходимо наличие четкой согласованной нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования общественных объединений, которая, к сожалению, в России еще не 

сложилась. В настоящее время законодательство в сфере общественных объединений нельзя 
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назвать стройной и логичной системой, в нем наблюдаются пробелы и противоречия, что 

создает трудности при его применении на практике.  

В настоящее время создан огромной законодательный массив в сфере регулирования 

деятельности общественных объединений, который требует гармонизации с ГК РФ, 

систематизации и унификации правовых норм. ГК РФ устанавливает единый правовой 

режим для общественных объединений (организаций), но при этом допускает возможность 

издания законов, определяющих особенности юридического статуса объединений отдельных 

видов. Так, правовой статус общественных объединений, за исключением религиозных 

организаций, урегулирован нормами ФЗ «Об общественных объединениях», правовой статус 

политических партий - ФЗ «О политических партиях». Деятельность такого вида 

общественных объединений, как профессиональные союзы, регламентирована ФЗ «О 

профессиональных союзах». Правовое положение общественных объединений, учрежденных 

в целях осуществления благотворительной деятельности, устанавливается ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Физкультурно-

спортивные объединения создаются в соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ». Общественные объединения, создаваемые в научных целях, руководствуются в своей 

деятельности ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Существует 

ряд других законов, определяющих особенности правового положения общественных 

объединений, в том числе и акты субъектов.  

Положения данных актов не всегда совпадают, даже такие основные для 

общественных объединений законы, как ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – ФЗ «О НКО») и ФЗ «Об общественных объединениях» по ряду вопросов 

противоречат друг другу. Например, в них по-разному проводится разграничение понятий 

«общественное объединение» и «общественная организация». 

В ГК РФ и ФЗ «О НКО» термины «общественные объединения» и «общественные 

организации» употребляются как синонимы. Данная трактовка представляется нелогичной, 

если эти понятия являются тождественными, то общественные организации должны иметь 

организационно-правовые формы, которыми обладают общественные объединения, а это 

невозможно, так как общественная организация является членской, в то время как перечень 

организационных форм общественных объединений включает в себя как членские, так и не 

основанные на членстве организации. В ФЗ «Об общественных объединениях» понятия 

«общественное объединение» и «общественная организация» разграничиваются: 

общественная организация относится к одной из организационно-правовых форм 

общественных объединений наряду с общественными движениями, общественными 

учреждениями, общественными фондами, органами общественной самодеятельности и 

политическими партиями. Тем самым в законодательстве наблюдается путаница понятий 

«общественное объединение» и «общественная организация», создающая неопределенность 

при применении норм на практике.  

Вдобавок к этому отсутствует разграничение организационно-правовых форм и видов 

общественных объединений. В ГК РФ упоминаются только организационно-правовые 

формы общественных объединений. Так, в ст. 50 ГК РФ законодатель к организационно-

правовым формам общественных объединений относит политические партии, 

профессиональные союзы, органы общественной самодеятельности, территориальные 

общественные самоуправления. Тем самым профсоюзы, относящиеся к видам общественных 

объединений, указаны наряду с органами общественной самодеятельности, политическими 

партиями и общественными движениями, которые принадлежат к организационно-правовым 

формам общественных объединений.  В ФЗ «Об общественных объединениях» помимо 

организационно-правовых форм выделяются  виды общественных объединений. Тем не 

менее, не объясняется, как соотносить между собой виды и организационно-правовые формы 

общественных объединений. Возникает вопрос: конкретные виды общественных 

объединений должны создаваться в организационно-правовых формах, которые установлены 

в ст. 7 ФЗ «Об общественных объединениях» (например, политические общественные 

объединения), или же они могут образовываться в других организационно-правовых формах, 
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не предусмотренных ФЗ «Об общественных объединениях» (например, профессиональные 

союзы)?   

Не совсем понятно наличие таких организационно-правовых форм, как общественное 

учреждение и общественный фонд, повторяющих организационно-правовые формы НКО 

(учреждение, фонд). Е.А. Суханов отмечал, что «в гражданско-правовом смысле фонды и 

учреждения являются самостоятельными разновидностями юридических лиц – 

некоммерческих организаций точно так же, как и общественные организации» [1] (Прим: в 

высказывании употребление словосочетания «общественные организации» используется как 

синоним понятию «общественные объединения). 

Сравним общественное учреждение и учреждение как организационно-правовую 

форму некоммерческих организаций. Согласно ст. 11 ФЗ «Об общественных объединениях» 

общественное учреждение – не имеющее членства общественное объединение, ставящее 

своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам его участников и 

соответствующих уставным целям указанного объединения.  В соответствии со ст. 123.21 ГК 

РФ учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера.  

На наш взгляд, такая организационно-правовая форма, как учреждение противоречит 

правовой природе общественных объединений. Общественное учреждение не может 

существовать без государственной регистрации, так как иначе передача ему имущества 

собственником была бы незаконной, но не передавать имущество учреждению собственник 

не может, иначе оно не смогло бы выполнять поставленные перед ним задачи. 

Общественные объединения же основаны на том, что они вправе осуществлять свою 

деятельность как в качестве юридических лиц, так и без государственной регистрации. 

Более того, учреждение создают не граждане, объединившиеся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, как в 

общественных объединениях, а собственник имущества, которое передается этому 

учреждению на праве оперативного управления. В отношении указанного имущества 

собственники осуществляют права владения, пользования и распоряжения в пределах, 

установленных законом, в соответствии с их уставными целями, что противоречит 

юридической природе общественных объединений, в отношении которых установлено, что 

учредители (участники) общественных объединений не имеют имущественных прав. 

 Аналогичная ситуация и с общественными фондами. В ст. 10 ФЗ «Об общественных 

объединениях» дается определение «общественного фонда»: «общественный фонд является 

одним из видов некоммерческих фондов и представляет собой не имеющее членства 

общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на 

основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании 

данного имущества на общественно полезные цели». Отсюда следует, что общественный 

фонд, являясь организационной правовой формой общественных объединений, относится к 

организационно-правой форме НКО - некоммерческим фондам. Кроме того, несмотря на 

предусмотренное ст. 18 ФЗ «Об общественных объединениях» право общественный 

объединений не проходить государственную регистрацию, общественный фонд должен быть 

юридическим лицом. Дело в том, что общественное объединение, не прошедшее 

государственную регистрацию, не имеет  имущественных прав, наличие которых 

необходимо общественным фондам для осуществления своей деятельности - формирование 

имущества и использование его на общественно полезные цели. Тем самым, неясно, для чего 

существует такая организационно-правовая форма, как общественный фонд при наличии 

некоммерческих фондов. В юридической науке отмечается, что общественный фонд не 

имеет самостоятельного значения, поскольку «поглощается» такой организационно-

правовой формой некоммерческих организаций, как некоммерческий фонд [2]. 

Факт того, что общественный фонд является и некоммерческим фондом, и 

организационно-правовой формой общественных объединений, отрицательно сказывается на 

практике. В частности, это касается объявления общественного фонда несостоятельным 

(банкротом). В ст.65 ГК РФ дан перечень юридических лиц, которые могут быть признаны 
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несостоятельными (банкротами), из некоммерческих организаций к ним отнесены 

потребительские кооперативы, благотворительный или иной фонд и не указываются 

общественные объединения, Получается, что общественный фонд, как организационно-

правовая форма общественного объединения, не может быть признан несостоятельным 

(банкротом), а как организационно-правовая форма НКО - может. Представляется, что 

общественный фонд не имеет самостоятельного значения, поскольку «поглощается» такой 

организационно-правовой формой некоммерческих организаций, как некоммерческий фонд. 

В ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.13) сказано, что общественные 

объединения могут создавать союзы (ассоциации) общественных объединений, образуя 

новые общественные объединения. Другими словами из данной статьи следует, что вводится 

дополнительная организационно-правовая форма общественного объединения. Однако это 

противоречит п.1 ст.117 ГК: «общественными и религиозными организациями 

(объединениями) признаются добровольные объединения граждан…», а не добровольное 

объединение общественных объединений. В связи с этим, союз (ассоциацию), скорее, 

следует считать особой организационно-правовой формой ассоциаций (союзов) 

юридических лиц – одной из форм НКО, а не новым общественным объединением. 

Указанные примеры свидетельствуют, что отсутствие взаимосвязи между нормами 

различных правовых актов, определяющих правовое положение общественных объединений, 

не позволяет применять их с необходимой эффективностью и ослабляет правовые гарантии 

реализации конституционного права граждан на объединение. Проблем и противоречий, с 

которыми сталкивается правоприменитель при разрешении вопросов, связанных с правовым 

положением общественных объединений, достаточно большое количество. Приведенный в 

статье перечень не является исчерпывающим. Данный факт очевиден и признается учеными 

цивилистами и практикующими юристами (Суханов Е.А., Лысенко А.В., Авакьян С.А., 

Иванова М.И., Орлов А.В и др.). Так, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ Суханов Е.А. делает вывод о 

том, что статус юридических лиц в настоящее время определяется не только общими 

положениями ГК РФ, но и множеством отдельных федеральных законов, нередко 

противоречащих как друг другу, так и ГК РФ [3]. 

Тем не менее, в настоящее время принимаются меры к изменению такого положения. 

При Президенте РФ создан Совет по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. Решением Совета была одобрена Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации [4], в соответствие с которой проводится огромная 

работа по совершенствованию гражданского законодательства, в том числе об юридических 

лицах. Так, за последние 3 года в главу 4 «Юридические лица» части первой Гражданского 

кодекса из 114 статей, в 95 - внесены изменения, 3 – признаны утратившими законную силу. 

Проблемы законодательства об общественных объединениях, названные в статье, к 

сожалению, в настоящее время еще не решены, и правоприменитель нуждается в скорейшем 

их устранении. 
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ФГОУ ВО КрасГАУ 

 

 1 июня 2016 года в Арбитражный процессуальный кодекс РФ был введен новый вид 

производства – судебный приказ, по аналогии с гражданским процессом. 

 Судебный приказ – это судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренных ст. 

229.2 АПК РФ. 

 Понятие судебного приказа практически идентично определению, содержащемуся в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ.Такое мнение подтверждается Постановлением 

Пленума Верховного суда. 

Считаем возможным выделить следующие характерные признаки судебного приказ: 

1. Судебный приказ является судебным актом. 

2. Судебный приказ выносится судьей единолично. 

3. Судебный приказ выносится на основании заявления взыскателя. 

4. Целью вынесения судебного приказа является взыскание денежных сумм. 

До появления приказного производства  его аналогом являлось рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства. Однако между ними существует несколько 

принципиальных отличий, о которых мы бы хотели поговорить.  

Во-первых, они различны по своему порядку. Упрощенное производство происходит 

по общим правилам искового производства в течение двух месяцев. В приказном 

производстве судья выносит приказ в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

выдаче судебного приказа. 

Во-вторых, в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, срок 

судебного разбирательства может быть продлен если участвуют иностранцы, находящиеся за 

пределами Российской Федерации. В приказном производстве возможности продления 

исследования судом материалов заявления о выдаче судебного приказа не существует. 

В-третьих, упрощенное и приказное производства различаются по порядку исполнения. 

Судебный приказ подлежит исполнению после установленного в АПК РФ 

десятидневного срока, если в этот срок должник не представил свои возражения. Решение, 

вынесенное в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению, 

независимо от его возможного обжалования. 

В-четвертых, решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, вступает в законную силу через пятнадцать дней со дня его принятия. В этот 

срок ответчик имеет право подать апелляционную жалобу. 

В свою очередь, судебный приказ должен быть исполнен по истечении десяти суток со 

дня его получения должником, если он не представит суду свои возражения против его 

исполнения. 

В-пятых, у каждого из этих производств своя категория дел. 

Различие приказного производства от упрощенного производства заключается также в 

том, что возможность рассмотрения  дела в порядке приказного производства прежде всего 

зависит от цены иска, тогда как в упрощенном производстве независимо от цены иска могут 

быть рассмотрены следующие категории дел: 

1. Иски, основанные на представленных истцом документах, устанавливающих 

денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и 

(или) на документах, подтверждающих задолженность по договору (за исключением дел, 

рассматриваемых в порядке приказного производства); 

2. Иски по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (за исключением дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства). 
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Кроме того, истец может подать ходатайство о рассмотрении в порядке упрощенного 

производства иных дел, не предусмотренных в ст. 227 АПК РФ. 

Полагаем, что данное отличие характеризует большую гибкость и диспозитивность 

упрощенного производства в сравнении с приказным производством. 

Итак, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что приказное 

производство способствует быстрому разрешению долговых споров. С его введением нет 

необходимости устраивать судебные тяжбы из-за относительно небольших сумм. 
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ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ЮИ 

 

Аннотация:В данной статье освящается проблема фиктивного  брака. Раскрывается 

его понятие, анализируется история возникновения института фиктивного брака в 

российском семейном праве, отмечается отсутствие четкой формулировки данного семейно-

правового состояния. Сделаны выводы о необходимости введения административной или 

уголовной ответственности за заключение фиктивных браков. 

 

Ключевые слова: фиктивный брак, семейное законодательство, юридическая 

ответственность, негативные правовые последствия. 

 

Российское законодательство не содержит нормы с четкой формулировкой брака. 

Однако по смыслу действующего семейного законодательства брак – это свободный, 

добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, достигших брачного возраста, 

построенный на началах единобрачия (п. 1 ст. 12 СК РФ).[1] 

Браком признается лишь тот союз мужчины и женщины, который получил 

государственное признание в форме государственной регистрации его заключения в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС), где брачующимся выдается 

соответствующий документ – Свидетельство о заключении брака, подтверждающее 

государственное признание и защиту (п. 2 ст. 1 СК РФ).  

Впервые в отечественной судебной практике термин «фиктивный брак» появился в 

1949 году, а в семейном законодательстве –только в 1968 году. Появление этого института 

было вызвано негативными реалиями жизни тех лет (например, отсутствием возможности 

иным способом «вырваться» из колхоза, решить проблему жилья, выехать за границу). Да и в 

настоящее время наиболее простым решением ряда проблем может стать именно фиктивный 

брак: для получения гражданства (крайне популярно в Западной Европе и США);желание 

поправить свое материальное положение; решение бытовых и/или квартирных вопросов; 

стремление скрыть нетрадиционную ориентацию; желание получить престижную работу с 

определенными требованиями; планы выехать за границу на временное и постоянное 

проживание; приобретение благозвучной фамилии или хорошей родословной; уклонение от 

призыва в армию. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 СК РФ одним из оснований признания брака 

недействительным является его фиктивность, то есть регистрация брака без намерения 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182681&rnd=244973.91079825&dst=100053&fld=134
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супругов (одного из них) создать семью. Брак признается недействительным в судебном 

порядке со дня его заключения п.4 ст.27 СК РФ. [2] 

В статье 28 СК РФ содержится перечень лиц, обладающих правом требовать 

признания брака недействительным: прокурор, а также не знавший о фиктивности брака 

супруг в случае заключения фиктивного брака. 

  Однако, если лица, зарегистрировавшие фиктивный брак, до рассмотрения дела 

судом фактически создали семью, он не может быть признан недействительным (п. 3 ст. 29 

СК РФ). 

В действующем законодательстве не существует никакого наказания за фиктивность 

заключения брака. Вместе с тем, предусмотрена своего рода материальная ответственность - 

право добросовестного супруга требовать от «виновного супруга»возмещения всех 

понесенных им в таком «браке» убытков (реального ущерба), а также компенсации 

морального вреда (физических или нравственных страданий) в соответствии со статьями 150, 

151 ГК РФ. 

Кроме того, как и при расторжении брака, в случае признания брака фиктивным для 

добросовестного супруга решается вопрос о фамилии. Ему предоставлено право выбора: он 

может вернуть свою добрачную фамилию или продолжать носить фамилию, избранную им 

при регистрации брака. 

Негативные  правовые последствия признания брака фиктивным касаются только 

прав лиц, состоявших в этом «браке», но не затрагивают прав детей, о чем специально 

сказано в законе (п. 3  ст. 30 СК РФ). Дети, родившиеся в таком «браке» или в течение 300 

дней со дня признания его недействительным, имеют те же права и обязанности, что и дети, 

рожденные в действительном браке. На иски о признании брака недействительным исковая 

давность не распространяется (ст. 9 СК РФ).  

Об актуальности проблемы фиктивного брака в Красноярском крае также 

свидетельствует сложившаяся судебная практика, рассмотренная нами за период с 2013 по 

2016 года.    

Так, заочным решением Свердловского районного суда г. Красноярска от 16.08.2016 

удовлетворены исковые требования прокурора Свердловского района г. Красноярска в 

интересах Российской Федерации в лице УФМС России по Красноярскому краю к Агентству 

ЗАГС Красноярского края в лице территориального отдела по Свердловскому району г. 

Красноярска, Н., Д. о признании брака недействительным, возложении обязанности, - 

удовлетворить. 

Признан недействительным брак, заключенный 04.03.2016 года в территориальном 

отделе агентства ЗАГС Красноярского края по Свердловскому району г. Красноярска между 

гражданином Таджикистана Н. и гражданкой Российской Федерации Д. 

На ТОА ЗАГС Красноярского края по Свердловскому району г. Красноярска 

возложена обязанность аннулировать актовую запись №110 от 2016 года о заключении брака 

между гражданином Таджикистана Н. и гражданкой Российской Федерации Д. [3] 

Признавая недействительным брак меду названными лицами, суд исходил из того, что 

материалами дела доказан фиктивный характер брака, заключенного между Д. и Н., которые 

не планировали создание семьи и дальнейшее совместное проживание, совместное хозяйство 

никогда не вели.  

Брак был заключен по просьбе Н. с целью получения им разрешения на временное 

проживание на территории Российской Федерации, поскольку в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Пунктом 3 

названной статьи установлены категории иностранных граждан, имеющих право на 

получение разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством 

Российской Федерации квоты, к которым относятся граждане, состоящие в браке с 
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гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской 

Федерации.[4] 

Данные выводы суд может сделать на основании ответов псевдосупругов на 

элементарные вопросы об их отношениях и семье. Затем ответы будут сравнены и на этом 

основании вынесен вердикт – «фиктивный брак» или «настоящий». 

Иностранцы все чаще получают гражданство РФ, вступая в брак. «За 6 месяцев 2015 

года решения о приеме в гражданство РФ по вышеуказанному основанию принято в 

отношении 186 иностранных граждан, что превышает показатель прошлого года по 

сравнению с аналогичным периодом более чем в 2 раза. 

Красноярский край характеризуется высоким процентом межнациональных браков. 

Основной приток иностранных граждан в Красноярский край из стран СНГ (Азербайджан, 

Таджикистан, Киргизия и т.д.)[5] 

Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что данная проблема не 

разрешится до тех пор, пока за намеренное заключение фиктивного брака не будут введены 

соответствующие санкции в виде привлечения к административной или уголовной 

ответственности не только лица, проявившего инициативу в заключение фиктивного брака, 

но и второго лица, согласившегося на такое предложение.  
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства напрямую определяет 

степень развития экономики государства в целом. Предприятия малого и среднего бизнеса 

действуют во всех секторах экономики, и является важной составной частью рыночной 

экономической системы страны, предприятия такого уровня действуют во всех секторах 

экономики. Развитие предпринимательства является одним из важнейших направлений как 

для экономики страны в целом, так и региональной экономики в частности, ведь малый 

бизнес является ключевым источником роста эффективности производства, обеспечения 

занятости и повышения качества жизни населения, а так же участвует в формировании 

бюджетов всех уровней. При этом конкуренция, является движущей силой и основным 

условием работы малых предприятий, делает их  наиболее динамичным и открытым для 

инноваций сектором экономики[1]. 

Анализ экономической ситуации в России со всей очевидностью свидетельствует о 

существенном повышении роли малого предпринимательства, представляющего собой 

важнейший стратегический ресурс, способный обеспечить экономический рост страны. В 

период трансформационных преобразований развитие малого бизнеса способствует 

формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, росту производства 

https://rospravosudie.com/
http://www.gks.ru/


150 
 

товаров и услуг и насыщению ими рынка, сокращению числа безработных и решению 

важных социальных проблем в регионах. Малый бизнес является одной из главных 

перспектив развития, активным источником создания среднего класса – одного из 

основных гарантов демократического, экономически процветающего, социально 

благополучного общества [2]. 

Вместе с тем малому и среднему бизнесу в нашей стране приходится сталкиваться с 

серьезными трудностями и проблемами, такими как: 

 общая экономическая нестабильность; 

 неустойчивая и несовершенная законодательная база деятельности 

предпринимательских структур; 

 частые изменения основных правил ведения бизнеса;  

 ограниченный доступ к финансово ресурсам, государственным закупкам, закупкам 

крупных компаний;  

 высокий уровень административного вмешательства;  

 недостаточная развитость производственной инфраструктуры;  

 дефицит квалифицированных специалистов;  

 ограниченность местных потребительских рынков;  

 жесткий налоговый прессинг и усложненность системы налогообложения; 

 нехватка первоначального капитала и собственных оборотных средств; 

 трудности с получением банковских кредитов; 

 ограниченные возможности лизинговых услуг. 

В условиях дестабилизации экономики России после введения экономических 

санкций существенно обострилась проблема повышения эффективности государственных 

механизмов и инструментов поддержки. Становление и развитие малого 

предпринимательства в России сопряжено с необходимостью скорейшего решения проблем 

институционального, экономического, структурного, информационного характера. 

Поддержка малого предпринимательства должна стать одним из приоритетов экономической 

политики государства. Разработка и внедрение действенного механизма поддержки малого 

бизнеса возможны на основе глубокого анализа его сущности и выявления основных 

закономерностей и тенденций на всех этапах его развития. Сложный и противоречивый 

процесс развития малого бизнеса в России требует углубления проводимых исследований по 

различным аспектам, а так же необходимость рассмотрение международного опыта 

поддержки малого и среднего бизнеса экономически развитых стран мира.  

Развитие малого и среднего бизнеса в зарубежных странах идет более быстрыми 

темпами, чем в России, так как данному субъекту экономических отношений придается 

большее значение: в настоящее время малый бизнес представляет собой средний класс, 

который служит базой для стабильного развития экономики зарубежных стран. На 

сегодняшний день в наиболее развитых зарубежных странах предприятия малого и среднего 

бизнеса составляют примерно 50-80% от общего числа предприятий. Например, в США в 

этом секторе работает около 53% всего работоспособного населения, в Японии – 70%, в 

Китае количество занятого населения на предприятиях малого и среднего бизнеса 75%, в 

странах Европейского союза на малых предприятиях трудится примерно половина 

работающего населения, а в России этот показатель составляет не более 25 % [5]. 

Многолетний опыт развития малого и среднего предпринимательства в зарубежных 

странах, показал, что данный субъект экономических отношений играет огромную роль в 

экономике страны, которая заключается в стимулировании конкуренции, что побуждает 

крупные компании внедрять новые технологии и улучшать эффективность производства, 

следовательно, эффективность всей экономики напрямую зависит от успешной деятельности 

малого бизнеса. Поэтому, главная цель осуществляемой в рамках зарубежной политики 

поддержки малого и среднего предпринимательства заключается в установлении баланса 

интересов государства и бизнеса, обеспечении оптимальных условий для 

предпринимательской деятельности, а также увеличении конкурентоспособности субъектов 

бизнеса. Уникальная система регулирования и поддержки малого предпринимательства за 

рубежом начала складываться еще в 70-х годах прошлого века и продолжает складываться 
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до сих пор путем внедрения различных программ и создания фондов поддержки. На 

сегодняшний день основными направлениями политики в отношении развития малого 

бизнеса являются:  

 финансовая поддержка малого бизнеса;  

 упрощение нормативной базы,  

 административных процедур в области поддержки предпринимательства;  

 участие ассоциаций, представляющих интересы малого бизнеса, в принятии решений 

в рамках деятельности всей страны;  

 содействие в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров;  

 устранение нарушений в функционировании «единого рынка» и конкуренции на нем, 

снижающих эффективность деятельности малого предпринимательства;  

 повышение конкурентоспособности, в том числе, в целях  выхода малого бизнеса на 

внешние рынки;  

 культивирование среди населения  духа предпринимательства и поддержка различных 

форм сотрудничества[4].  

В мировой практике сложилась достаточно отлаженная инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства, так, например, все страны-члены Европейского союза имеют 

хорошо развитую сеть как государственных, так и частных организаций по регулированию 

развития и поддержке малого и среднего бизнеса. При этом политика по развитию бизнеса в 

каждой стране разрабатывается министерствами экономики, промышленности и торговли, 

причем другие правительственные органы, например министерство занятости, также 

участвуют в поддержке малого предпринимательства, оказывая помощь данному слою 

предприятий в вопросах занятости, обучения, международной торговли и развития. 

Государственные учреждения, в частности торгово-промышленные палаты, занимаются 

обучением и повышением квалификации, технологическим консультированием кадров, 

стимулированием международной торговли и сотрудничества, выдачей сертификатов 

качества, предоставлением деловой информации представителям малого бизнеса. Частные 

финансовые учреждения, а именно коммерческие банки и венчурные компании 

предоставляют кредитную поддержку малому бизнесу, а частные исследовательские и 

консалтинговые центры консультируют по различным вопросам менеджмента, маркетинга, 

развития и внедрения информационных технологий. В последние несколько лет в мировой 

практике широкое распространение получили интерактивные инструменты поддержки 

малого бизнеса, такие как информационные порталы, вебинары и видеоконференции. В 

качестве примера можно привести Континентальная сеть в поддержку малого и среднего 

бизнеса (European Enteprise Network) – портал с бесплатными информационными ресурсами 

по поддержке малого и среднего предпринимательства, который объединил в себе более 600 

агентств и организаций, выполняющих роль посредника между представителями малого 

бизнеса и Евросоюзом. Любой представитель малого бизнеса может относительно быстро и 

просто узнать обо всех возможностях развития компании, новых методах и технологиях, 

повышении квалификации сотрудников, оценить рискованность работы в другой стране 

Европейского союза и главное, получить прямые контакты и всю необходимую информацию 

о конкретном Европейском фонде, который может софинансировать проект развития 

данного предприятия. Таким образом, основные цели регулирования и поддержки бизнеса в 

Европе состоят в укреплении единого внутреннего рынка, устранении административных 

барьеров, унификация законодательной базы, а также усиления взаимодействия 

экономического сотрудничества с другими странами. Чтобы максимально стимулировать 

малое и среднее предпринимательство, в Европе были приняты меры, чтобы устранить 

административные препятствия для малого бизнеса, были внесены изменения, касающиеся 

налога на добавленную стоимость, корректировки условий финансирования и изменения в 

социальную политику государств[3]. 

Таким образом, для разработки систем государственной поддержки, программ и 

механизмов развития малого и среднего предпринимательства в нашей стране, мы смело 

можем обратится к положительному международному опыту.  
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Следует отметить что, правительством Российской Федерации уже ведется работа в 

направлении развития малого и среднего предпринимательства в стране, об этом 

свидетельствует распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 2 

июня 2016 года №1083-р где утверждена Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Целью данной стратегии является развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения 

отраслевой структуры экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, 

гибкой и адаптивной экономики, которая обеспечивает высокий уровень индивидуализации 

товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость. 

Реализация данной стратегии позволит увеличить долю малых и средних предприятий в ВВП 

страны, оборот малых и средних предприятий, производительность труда в этом секторе и 

долю количества занятых в этой сфере в общей численности занятого населения. 

Приоритетными направлениями развития стратегии будут: 

  интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в том числе на 

основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг 

организациями государственного сектора экономики; 

 создание условий для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях; 

 обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

 совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей; 

 повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных 

территориях. 

Реализация стратегии основывается на следующих пяти принципах. 

 Малый бизнес, прежде всего.  

 Работать легально выгодно.  

 Содействие ускоренному развитию. 

 Создавать условия для развития малых и средних предприятий выгодно. 

 Обеспечивать гарантированные и стабильные правила игры.  

Контроля для реализацией данной стратегии будет осуществлять Правительственная 

комиссия,  созданная при Правительстве Российской Федерации, которая будет, занимается 

всеми вопросами развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО, 

 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ТРУДОВАЯ СДЕЛКА КАК ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 
П.С. Басала, магистрант 

ИЭУиП ФГАОУ ВО СФУ 

 

Проблема сделок в трудовом праве относится к категории не только малоизученных, 

но и практически неисследованных соответствующей отраслевой теорией. При этом редкие 

попытки активизировать разработку названной темы иногда сталкиваются с определенным 

непониманием в научной среде, которое варьируется от осторожной критики до резкого 

неприятия данной идеи [2]. Вместе с тем не следует забывать и о том, что на этапе 

зарождения трудового права как самостоятельной отрасли ученые активно и свободно 

оперировали понятием «сделка», не считая это чем-то крамольным [4]. Связано это было, 

однако, не только с тем, что исследователи того периода преимущественно являлись 

цивилистами и стремились отграничить договоры трудовые от гражданских, но, думается, с 

тем, что категория сделки представляет собой интегральное, общеправовое явление. Нельзя 

не отметить, что авторы, подвергающие критике саму идею существования трудовых сделок 

как элемента отраслевого механизма правового регулирования, в качестве доказательства, 

как правило, указывают на принципиальную невозможность односторонних сделок в 

трудовом праве, противопоставляя их «чистому» договорному регулированию. Но если в 

отношении существования в трудовом праве односторонних сделок можно выражать 

сомнения либо, напротив, согласиться (это вопрос аргументации), то непризнание видового 

явления (трудового договора) в качестве элемента родового (сделки) видится, по меньшей 

мере, достаточно спорным. Если трудовой договор и иные соглашения в трудовом праве не 

являются сделками, тогда чем они являются? Означает ли это, что, в частности, трудовой 

договор – явление настолько уникальное, что объективно выпадает из разработанной еще 

римским правом логико-юридической системы сделок? Вероятно, положительный ответ 

оказался бы логической ошибкой, ибо сущность и общая структура сделки (трудовой, 

гражданской, международной или любой другой) не могут изменяться в зависимости от 

отрасли права и используемых ей иных юридических средств. 

Как видно, каких-либо весомых аргументов или объективных причин для отрицания 

существования трудовых сделок в теории трудового права не приводится. Вместе с тем 

развитие общественных отношений в современных условиях глобальной рыночной 

экономики, со свойственной ей интеграцией, влиянием транснациональных корпораций, 

миграцией трудовых ресурсов, увеличением числа работодателей частной сферы, требует от 

науки и практики адекватных этим условиям подходов к правовому регулированию труда, 

учитывая в том числе традиции зарубежных правопорядков, широко использующих систему 

сделок в опосредовании трудовых отношений[5].Ни для кого не секрет, что современное 

российское трудовое законодательство представляет собой своеобразный гибрид из 

провозглашенных рыночных свобод и доставшихся от советского времени, слегка 

осовремененных социалистических гарантий трудовых прав, что, очевидно, приводит к 

ощутимой диспропорции между должным (нормами трудового права) и сущим (реальными 

взаимоотношениями работника и работодателя). Стремление загнать участников трудовых 

отношений в «прокрустово ложе» закона, где доминантой выступает публично-правовой 

режим, неизбежно ведет к объяснимой реакции с их стороны и особенно со стороны 

работодателя – любым способом уклониться от применения некоторых, порой реликтовых, 

норм либо суетливо искать выход из многочисленных пробелов действующего трудового 

законодательства. В этом смысле реальное расширение договорной свободы и инициативы 

сторон является единственно верным и оправданным путем выхода из существующего 

кризиса данной нормативной системы [3]. 



155 
 

Разумеется, увеличение правомочий субъектов данной отрасли не должно быть 

беспредельным (этого, известно, не допускает и гражданское законодательство). Но при этом 

следует исходить из необходимости определенного перераспределения в механизме 

правового регулирования в пользу расширения диспозитивных начал и предоставления 

возможностей сторонам регламентировать взаимоотношения преимущественно в 

соотношении с индивидуальным, а не публичным интересом. Данные предложения не 

предполагают какого-либо отказа от существующих юридических стандартов в правовом 

регулировании труда. Надо также признать, что и законодатель, понимая потребности рынка, 

все же постарался развить идею диспозитивности, закрепив в ст. 9 ТК РФ возможности для 

договорного регулирования соответствующих отношений. Однако при этом им не была 

решена принципиальная задача – признание трудовых сделок в качестве отраслевой 

реальности и одного из элементов механизма правового регулирования в сфере трудового 

права. 

Итак, одним из главных препятствий на пути эффективной реализации принципа 

диспозитивности в трудовом праве является недостаточность соответствующего 

юридического инструментария. Главным образом это относится фактически к 

игнорированию законодателем такого юридического факта, как трудовая сделка со всеми 

присущими этой категории свойствами, и, соответственно, правового института, который бы 

закреплял их виды, структуру, порядок заключения, условия совершенности, 

действительности и последствия недействительности. 

Вместе с тем фактически трудовые сделки осуществляются субъектами трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. Не признавать этого факта – значит не 

видеть очевидного, что достаточно убедительно показал В.М. Лебедев в цикле работ, 

посвященных названной проблематике. Указанная позиция разделяется и другими 

исследователями [3]. 

Трудовая сделка – это не прихоть ученых, а явление объективной правовой 

реальности, не учитывать которую было бы ошибочно и недальновидно. Например, 

заключение трудового и коллективного договоров, соглашения, изменение их условий, 

временные и постоянные переводы, совмещение должностей, расширение зон обслуживания, 

сверхурочные работы, соглашения в рамках коллективного трудового спора. Можно 

привести большое число других примеров, где непризнание трудовой сделки в качестве 

юридического средства регулирования порождает массу отнюдь не теоретических проблем и 

в итоге ведет к нарушению прав и интересов субъектов трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, не обеспечивая необходимого уровня юридической защиты. 

Трудовому праву необходим собственный институт сделок, где бы нашли 

нормативное закрепление соответствующие понятия, юридические конструкции и 

механизмы защиты индивидуальных прав и публичных интересов, а следовательно, и 

необходимые изменения в отраслевой доктрине. В этом смысле, говоря о понятии трудовой 

сделки, следует исходить из того, чтоэто – юридический факт, который представляет собой 

волевое правомерное действие субъектов трудового права, направленное на возникновение 

(создание), изменение или прекращение взаимных отраслевых прав и обязанностей, в тех 

случаях, когда законодатель считает допустимым использование диспозитивной модели при 

их взаимодействии. Очевидно, что одним только определением не может исчерпываться 

деятельность, направленная на формирование и развитие отраслевой модели сделок, а тем 

более дальнейшее ее преобразование в нормативную систему в рамках трудового права. 

Соответствующий правовой институт в трудовом праве должен иметь комплексный 

характер, то есть охватывать все аспекты диспозитивного регулирования, в том числе 

индивидуальные и коллективные договоры, соглашения, односторонние действия субъектов, 

определение полномочий сторон, порядка и момента совершения сделок, условия их 

действительности, порядок и последствия признания сделок недействительными. 

Указанная работа должна быть направлена также на четкое разграничение 

индивидуального и нормативного регулирования на локальном уровне, включая 

специфические меры защиты, используемые в соответствующих случаях. Пока вопрос о 
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составе института сделок в трудовом праве не является предметом для широкой дискуссии, в 

сущности представляя собой «белое пятно» отраслевой теории. 

В то же время, учитывая органическую историческую связь трудового и гражданского 

права, категория сделки в этих отраслях не может противопоставляться, особенно если идет 

речь о ее структуре и признаках. Поэтому не следует опасаться использования в отраслевой 

доктрине элементов цивилистического учения о сделках, заимствования в цивилистике 

отельных правил, юридических конструкций и закономерностей, доказавших свою 

состоятельность с течением времени, с целью их адаптации в трудовом праве. Разумеется, 

необходимо использовать и сохранить адекватные для трудового права приемы 

регулирования, исходя из целей, задач, принципов данной отрасли. Способствовать этому 

может также и развитие межотраслевого учения о договорах [1].Сказанное, конечно, не 

означает, что нужно копировать в ТК РФ соответствующие положения гражданского 

законодательства. Нецелесообразность этого пути можно проследить на примере. В 

частности, согласно нормам ГК РФ (ст. 168) в случае противоречия сделки требованиям 

закона действует презумпция ее ничтожности и применяются соответствующие последствия, 

предусмотренные для недействительности сделок. Более того, судебная арбитражная 

практика в настоящее время складывается таким образом, чтопротиворечащей закону 

признается всякая сделка, в рамках которой имеются признаки злоупотребления правом или 

недобросовестного поведения одной из сторон. 

Вместе с тем, если обратиться к нормам ТК РФ (ст. 20, 84), оказывается, что, 

например, трудовой договор считается действительным во всех случаях и даже в тех, когда 

он заключен с нарушением норм ТК РФ о правосубъектности лица (абз. 1 ч. 5 ст. 20), о 

заключении договора с лицом, не имеющим права осуществлять соответствующую работу, и 

в других случаях, указанных в ч. 1 ст. 84 ТК РФ. Такой вывод непосредственно вытекает из 

ст. 84 ТК РФ, ведь законодатель не оперирует понятием «недействительность» трудового 

договора, а указывает на необходимость его прекращения в соответствующих случаях, если 

невозможно сохранить трудовое правоотношение посредством перевода работника на 

другую работу, которую он может выполнять с учетом его здоровья. 

В свете сказанного полагаю, что ТК РФ должен включать специальные нормативные 

положения, определяющие понятия незаключенной и недействительной трудовой сделки и 

их правовые последствия, а также правила о признании ее незаключенной в случаях 

несоблюдения сторонами (или одной из сторон) требований закона о ее структуре. 

Например, должна признаваться незаключенной сделка с не правосубъектным лицом 

(несовершеннолетним или с лицом, которому работа противопоказана по здоровью), если 

имеется вина в действиях нанимателя, включая и те случаи, когда работодатель заключает 

сделки за пределами собственной правосубъектности (абз. 1 ч. 5 ст. 20 ТК РФ). Те же 

последствия должны возникать при нарушении нанимателем письменной формы трудовой 

сделки, если она безальтернативно определена законом. 

Немаловажным в этом смысле является вопрос о последствиях отсутствия в трудовом 

и других договорах индивидуального типа (ученическом, о полной индивидуальной или 

коллективной материальной ответственности)определенных условий, в отношении которых 

стороны должны прийти к соглашению для признания его состоявшимся. ТК РФ не 

содержит соответствующих правил, несмотря на то, что в ст. 57 Кодекса выделены две 

традиционные группы условий трудового договора: обязательные и факультативные. 

Однако их различие нивелируется ч. 3 ст. 57 ТК РФ, где подчеркивается, что 

отсутствие в трудовом договоре обязательных условий не влечет признания его 

незаключенным или недействительным и впоследствии договор может быть дополнен 

отсутствующими условиями. На порочность данного нормативного положения уже 

обращалось внимание в отраслевой литературе [4]. 

При этом после оформления трудового договора как письменного документа (ч. 2 ст. 

67 ТК РФ) нужно обратить внимание на следующие обстоятельства: 

1) трудовой договор не может быть аннулирован в порядке ст. 61 ТК РФ, поскольку 

работник уже приступил к работе; 
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2) трудовой договор может быть дополнен другими условиями только в рамках 

процедуры, установленной ст. 72 ТК РФ, путем письменного соглашения сторон, ибо 

фактическое допущение работника к работе подразумевает непосредственное согласование 

сторонами только двух из указанных обязательных условий и техническое распространение 

условий производного характера в силу ч. 3 ст. 68 ТК РФ. 

Принципиальным моментом в контексте рассматриваемого вопроса также является 

необходимость отграничения условий трудовых сделок от сведений, включаемых в текст 

договора. Сведения – это информация или реквизиты, которые чаще всего вообще не несут в 

себе никакого правового содержания, поэтому их наличие или отсутствие не может 

оказывать влияние на будущие права и обязанности сторон договора. Таким образом, 

сведения нельзя относить к содержанию трудовой сделки. 

В настоящее время уже вышла за рамки теоретических умозаключений, приобрела 

особую остроту и требует адекватной реакции со стороны законодателя в рамках института 

трудовых сделок проблема недействительности трудовых сделок (их условий), в частности 

трудового договора. Несмотря на формальное отсутствие соответствующего нормативного 

элемента в ТК РФ, в этой части в трудовом законодательстве все же можно обнаружить 

определенные (пока не системные) признаки такого регулирования, в том числе примеры 

взаимодействия со смежными правовыми отраслями. ТК РФ в отдельных нормах указывает 

на «неприменимость» условий трудового договора (ч. 2 ст. 9) и на недействительность 

условий ученического (ст. 206), коллективного (ч. 3 ст. 50) договора (соглашения). В этом 

плане можно говорить о том, что законодатель резюмирует признание трудовой сделки 

состоявшейся в целом, за исключением лишь тех положений (условий), которые следует 

считать порочными. 

К сожалению, законодатель не предусмотрел в Трудовом кодексе каких-либо 

специальных мер защиты для сторон и прежде всего для работника как при 

незаключенности, так и при недействительности сделки (ее условия). Что будет в случае, 

если стороны исполняли формально незаключенный или ничтожный договор (его условие)? 

Думается, было бы целесообразным в рамках института трудовых сделок ввести 

имущественную санкцию для виновной стороны, на что уже обращалось внимание в 

литературе [3]. 

Наиболее верным вариантом поведения со стороны нормотворца в указанных случаях 

следует считать уточнение в рамках социального партнерства форм, средств и способов 

защиты права. Всякий раз, когда речь идет о заключении коллективного договора или 

соглашения, следует исходить из того, что это трудовые сделки, которые необходимо 

рассматривать с позиций совершенности и (или) действительности, обеспечив сторонам 

судебную и административную формы защиты. Однако вопросы применения, реализации 

положений соответствующих правовых актов, которые порождают разногласия сторон, 

должны рассматриваться в примирительно-забастовочном порядке, как это и предусмотрено 

в действующем ТК РФ. 

В настоящей статье были рассмотрены лишь некоторые проблемные вопросы, 

актуализирующие тему развития отраслевой доктрины в сфере трудовых сделок и 

совершенствования диспозитивного способа регулирования путем признания и 

законодательного оформления соответствующего института в трудовом праве. Значимость 

развития и реализации этой идеи имеет отнюдь не абстрактный характер и не сводится к 

формированию умозрительных конструкций и теорий, к спорам о терминах, а имеет четко 

выраженную прикладную направленность, связанную с обеспечением прав и законных 

интересов сторон трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а также 

публичных образований. При этом детальная регламентация трудовых сделок позволит 

перевести в правовое поле большинство «теневых» отношений, фактически 

складывающихся между субъектами трудового права, регулирование которых измеряется 

сегодня лишь в социально-психологических категориях порядочности, морали, 

индивидуальной или корпоративной культуры. 
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В Японии доминирует государственное социальное обеспечение, финансируемое из 

бюджета. Другие институты социальной защиты хотя и достаточно развиты, но исполняет  

роль дополнительных систем.  

Пенсионная система Японии имеет два основных уровня. Первый уровень составляют 

базовые пенсии, второй образуют государственные и профессиональные. Источником 

финансирования базовых пенсий являются пенсионные взносы застрахованных граждан, 

работодателей и дотации государства. Государство покрывает около трети затрат на базовые 

пенсии. 

С 1 апреля 1986 года все жители страны независимо от их национальности, пола, рода 

деятельности, уровня доходов и других факторов имеют право на базовую пенсию по 

старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.  

Право на базовую пенсию по старости определяется двумя условиями: достижением 

установленного законом возраста, 65 лет; наличием страхового стажа. 

Применяется механизм гибкого пенсионного возраста, в соответствии с которым 

граждане 60-64 лет при уходе на пенсию получают ее в сокращенном размере. При 

продолжении работы после достижения 65 лет размер пенсии увеличивается ежегодно.  

Согласно законодательству Японии под страховым стажем понимают 

продолжительность уплаты обязательных пенсионных взносов. Причем в страховой стаж 

включаются не только периоды фактической уплаты взносов, но и время, когда 

застрахованный был освобожден от их уплаты по уважительным причинам, установленным 

законодательством (например, в связи с временной нетрудоспособностью). Время 

нахождения на содержании супруга, подлежащего обязательному пенсионному 

страхованию, также засчитывается в страховой стаж. Однако при определении размера 

базовой пенсии время фактической уплаты взносов учитывается в полном объеме, а 

указанные «периоды освобождения» – только в пределах одной трети. Минимальная 

продолжительность страхового стажа, дающего право на базовую пенсию по старости, равна 

25 годам, а максимальная – 40. 

Размер базовой пенсии по старости устанавливается ежегодно в твердой сумме, 

достаточной для удовлетворения основных жизненных потребностей. Увеличение ее 

производится ежегодно с 1 апреля в соответствии с индексом роста потребительских цен за 

прошедший год. 

Если на иждивении пенсионера находится супруг старше 65 лет, то к базовой пенсии 

назначается надбавка. 

Базовая пенсия по инвалидности предоставляется лицам, подлежащим обязательному 

пенсионному страхованию, в возрасте от 20 до 60 лет, а также лицам в возрасте от 60 до 64 

лет, если они проживали в Японии в момент первоначального медицинского 

освидетельствования в связи с установлением инвалидности. Базовая пенсия по 
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инвалидности выплачивается в максимальном размере, если страховой стаж на момент 

наступления инвалидности составляет не менее двух третей необходимого страхового стажа 

для базовой пенсии по старости с учетом даты рождения. 

К пенсии по инвалидности назначаются надбавки на детей до 18 лет и до 20 лет, если 

ребенок является инвалидом. Размер надбавки дифференцируется в зависимости от 

количества детей. 

Выплата базовой пенсии по инвалидности приостанавливается, если пенсионер имеет 

доходы сверх установленной суммы или право на другую пенсию в более высоком размере. 

Право на базовую пенсию в связи с потерей кормильца имеют вдова при наличии 

детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида до 20 лет, а также дети. Кроме того, пенсия 

предоставляется лицам, состоявшим на иждивении покойного и достигшим 60-64 лет. 

Базовая пенсия по случаю потери кормильца назначается только в том случае, если умерший 

имел страховой стаж, необходимый для приобретения права на базовую пенсию по 

инвалидности, или минимальный страховой стаж для получения базовой пенсии по старости 

(25 лет). В этом случае вдове будет выплачиваться 75 процентов базовой пенсии по старости 

при условии, что супруги были женаты не менее 10 лет. В остальных случаях пенсия в связи 

с потерей кормильца устанавливается в фиксированных размерах. 

Сверх базовой наемные работники получают дополнительные государственные и 

профессиональные пенсии. 

Все наемные работники подлежат обязательному пенсионному страхованию для 

приобретения права на государственную дополнительную пенсию. Размеры взносов и 

пенсий исчисляются пропорционально среднемесячному заработку, ограниченному 

определенным максимумом. При определении его размера во внимание принимаются 

заработная плата, жалованье, пособия в денежной или натуральной форме и другие виды 

вознаграждения за труд, за исключением единовременных премий, имеющих характер 

поощрения. 

Право на дополнительную пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 65 лет, 

при наличии страхового стажа такой же продолжительности, как и для базовой пенсии по 

старости. 

Размер пенсии по инвалидности исчисляется по той же формуле, что и 

дополнительной пенсии по старости. Инвалидам 1 группы пенсия увеличивается на 25 

процентов. Минимальный размер пенсии для инвалидов 3 группы не может быть ниже 

утвержденного минимума. К дополнительной пенсии по инвалидности назначаются такие же 

надбавки на иждивенцев (супругу моложе 65 лет, детей до 18 лет или ребенка-инвалида до 

20 лет), как и к базовой по старости. Дополнительная пенсия выплачивается и при 

наступлении инвалидности. 

Если базовая пенсия назначается только инвалидам 1 и 2 групп, то дополнительная 

пенсия по инвалидности предоставляется также инвалидам 3 группы. 

Право на дополнительную пенсию по случаю потери кормильца имеют: вдовы с 

детьми; бездетные вдовы и вдовцы; родители; внуки; бабушка и дедушка, если они состояли 

на иждивении покойного. Детям и внукам пенсия выплачивается до достижения 18 лет, 

инвалидам - до 20 лет. Вдовам, вдовцам, бабушке и дедушке пенсия назначается только в 

том случае, если на день смерти кормильца им уже исполнилось 55 лет. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается с применением правила 

очередности: в первую очередь вдове с детьми, при ее отсутствии – детям и т.д. Иждивенцы 

второй очереди не получают пенсию при наличии иждивенцев первой очереди. 

Дополнительная пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается в размере 75 

процентов дополнительной пенсии по старости. Бездетным вдовам, которые на день смерти 

мужа были старше 35 лет, предоставляется специальная ежегодная надбавка. Она 

назначается по достижении вдовой 40 лет и выплачивается до 65 лет. 

Источником финансирования дополнительных пенсий служат взносы работодателей и 

лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию. Ставка взноса делится поровну 

между работодателем и застрахованным. В октябре 2015 года взнос на дополнительную 
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государственную пенсию рассчитывался в размере 20,35 процента от среднего заработка 

застрахованного. 

Подводя итог, следует отметить, что параметры выстраивания пенсионной системы 

(субъектный состав, возраст, требования к страховому стажу) обусловлены 

многочисленными факторами. В частности, возраст выхода на пенсию в Японии (65 лет без 

учета гендерного подхода) аргументирован высокой продолжительностью жизни населения 

(средний показатель для мужчин -79,94 года (5 место в мире), для женщин -86,41 год (1 

место в мире). Следует констатировать тот факт, что в Японии действует один из 

крупнейших пенсионных фондов в мире, так же в стране высокий уровень рождаемости и 

трудоспособного населения, которые в состоянии обеспечивать достойный уровень 

существования своих пенсионеров не смотря на длительную продолжительность жизни и 

огромное количество долгожителей. 
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Аннотация. Пенсионная система РФ является одним из важнейших компонентов, как 

социальной политики, так и экономики государства в целом. В целях улучшения 

материального благополучия населения появилась потребность в очередном этапе 

реформирования пенсионной системы РФ. В данной статье были рассмотрены современные 

этапы пенсионной реформы в Российской Федерации. Проведен анализ ключевых новаций в 

действующем пенсионном законодательстве. 

Ключевые слова. Пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд 

РФ, страховые пенсии, трудовые пенсии, пенсионное законодательство. 

 

Эффективность функционирования системы пенсионного обеспечения как части 

общегосударственной системы социальной защиты зависит от уровня развития пенсионного 

законодательства, действенного административного механизма управления данной отраслью 

социальной сферы, а также от политико-правовых пропорций, определяющих ее развитие. В 

последние годы в функционировании отрасли пенсионного обеспечения остро назрела 

потребность в законодательных новациях, путем внесения изменений в действующее 

пенсионное законодательство   

 Правовой статус государственного внебюджетного фонда, определяется федеральным 

законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. С момента принятия 

Постановления Верховного совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1 

Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации его функции и задачи подверглись 

значительным изменениям: появились более усовершенствованные, отдельные функции 

утратили свое предназначение [1]. 

Пенсионное обеспечение является базовой и одной из самых важных социальных 

гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает интересы 

нетрудоспособного населения. Следовательно, социальная политика государства является 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1892&type=news
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наиболее важной частью внутренней политики в целом и от того, как складывается ситуация 

в социальном секторе, зависят уровень развития общества и эффективность проводимой 

социальной и демографической политики государства. Конституция Российской Федерации 

устанавливает обязанность государства проводить такую социальную политику, 

гарантирующую каждому россиянину необходимый жизненный уровень, а также закрепляет 

основные направления данной политики [2]. 

В основу современной системы государственного пенсионного обеспечения 

Российской Федерации положен так называемый договор поколений: когда  работающий слой 

населения обеспечивает сегодняшних пенсионеров за счет отчислений в государственный 

пенсионный фонд, осуществляемых из фонда заработной платы предприятий, а также сумм, 

получаемых гражданами. Причин для создания российской пенсионной системы с 

собственной независимой финансовой основой было несколько, а именно, возрождение и 

реализация на практике обязательного пенсионного страхования, повышение уровня 

реальных доходов пенсионеров, не допущение утечки средств, предназначенных для 

пенсионного обеспечения граждан, работавших и живших в России, на выплату пенсий тем, 

кто жил и работал за ее пределами, в других союзных республиках. Таким образом, 

основополагающая идея российского пенсионного закона состоит в том, чтобы в стране 

работала эффективная система обязательного пенсионного страхования, обеспечивающая 

достойный уровень жизни людей, выбывающих из общественного сектора производства в 

силу наступления старости[2]. 

Реформирование пенсионного обеспечения началось в 2012-2013 г.г. на основании 

новой концепции, разработанной Правительством РФ и предусматривающей ряд 

нововведений на период до 2030 г. Эта концепция и представляет новый третий этап развития 

пенсионной реформы в современной России.  

Новая стратегия предусматривает три периода пенсионной реформы: первый – 2013-

2015 гг., в течение которого должны быть введены основные нормативные правовые акты, 

охватывающие все вопросы пенсионной реформы, производится аудит негосударственных 

Пенсионных фондов, повышаются тарифы для вредных производств.  

На втором - в период 2016-2020 г., последовательно вводится в действие принятая 

ранее новая концепция. В этом же периоде государство проводит разъяснительные 

мероприятия с населением, принимает меры к стимулированию работников, выбравших 

отчисления в накопительную часть, доплачивать в накопления дополнительные денежные 

средства[2].  

В третьем периоде 2020-2030г. должен быть полностью осуществлен переход на 

«балльную» систему пенсионного обеспечения, расширяется охват населения корпоративным 

пенсионным страхованием, а уровень пенсионного обеспечения на завершающем этапе 

пенсионной реформы в итоге должен составить до 60 процентов от заработной платы. 

Во исполнение новой концепции в РФ опубликованы новые федеральные законы: «О 

страховых пенсиях», № 400-ФЗ от 28 декабря 2013г. и «О накопительной пенсии», № 424 – 

ФЗ от 28 декабря 2013 г., которые вступили в силу с 1 января 2015 года.  

Разбирая подробно первый период пенсионной реформы можно подчеркнуть 

следующие ключевые моменты: 

Во-первых, в новом пенсионном законодательстве место трудовых пенсий занимают 

страховые пенсии, при том, что содержание понятия страховой пенсии целиком заимствовано 

из закона о трудовых пенсиях. Как представляется, эта замена, в частности, связана с тем, что 

по действующему законодательству в ряде случаев право на трудовую пенсию оказывается 

никак не связанным с трудовой деятельностью (в частности, у некоторых категорий граждан, 

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 

Во-вторых, в самостоятельную накопительную пенсию выделена накопительная 

составляющая (накопительная часть) трудовой пенсии по старости. Соответственно место 

фиксированного базового размера (ранее – базовой части) трудовой пенсии заняла 

фиксированная выплата к страховой пенсии, которая теперь исчисляется по правилам, 

сходным, скорее, с правилами Закона РФ «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации» от 20.11.1990 № 340-1 2 (Закон о государственных пенсиях), нежели с правилами 
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закона о трудовых пенсиях [3]. 

В-третьих, при проведении пенсионной реформы 2002 г. общий трудовой стаж как 

основополагающий критерий для назначения пенсии был заменен страховым стажем, правила 

исчисления которого были существенно ужесточены по сравнению с правилами исчисления 

общего трудового стажа. Тогда это оправдывали тем, что требуемая величина стажа была 

снижена. Новая реформа увеличивает продолжительность необходимого страхового стажа 

втрое – до 15 лет. Данное увеличение будет проходить поэтапно, в период до 2024года.  

Поэтому целесообразным выглядело бы предложение о приближении содержания и правил 

исчисления страхового стажа и периодов, засчитываемых в страховой стаж, к содержанию и 

правилам исчисления общего трудового стажа, тем более, что нынешняя реформа вводит 

дополнительное, более жесткое условие назначения страховой пенсии по старости – 

минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента. При этом п. 3 ст. 8 

Закона о страховых пенсиях, устанавливающий минимальную величину индивидуального 

пенсионного коэффициента в размере не менее 30, означает, что для низкооплачиваемых 

работников фактическая продолжительность страхового стажа существенно превысит 

установленный законом минимум в 15 лет и приблизится к 30 годам [3].  

Важно отметить, тот факт, что за выход на пенсию позже установленного пенсионного 

возраста, при отказе от получения пенсионного обеспечения, будут дополнительно 

начисляться премиальные пенсионные баллы, которые, в свою очередь, значительно повысят 

размер пенсии. Пенсионный возраст не увеличится, однако гражданам, желающим получить 

пенсию по размеру больше, чем гарантирует государство, придется дополнительно работать; 

В-четвертых, согласно новой пенсионной формуле, с 2015 года пенсия Россиян будет 

состоять из двух частей: накопительной и страховой, а также фиксированной выплаты. 

Главным моментом этой формулы, является то, что страховая пенсия будет теперь 

выражаться не в абсолютных величинах, а в пенсионных коэффициентах, накопленных за всю 

трудовую деятельность. 

В-пятых, страховая пенсия формируется с применением новой величины – пенсионных 

коэффициентов, или баллов. Устанавливается минимальное количество пенсионных баллов 

для назначения страховой пенсии по старости -6,6 баллов в 2015 г. с ростом до 30 баллов в 

2030 г. Стоимость одного балла устанавливается государством и ежегодно увеличивается на 

уровень не ниже инфляции (по сути это «базовая пенсия», существовавшая ранее). 

Количество баллов будет зависеть как от размера взносов, уплачиваемых работодателем за 

«своего» работника, так и путем личных отчислений, стимулируя, таким образом, работников 

заранее задуматься о формировании своего пенсионного капитала 

В-шестых, накопительная пенсия получает новое «материальное» содержание. Она, 

например, может наследоваться в случае смерти застрахованного в системе ПФР лица, также 

родственники имеют право на выплату недополученной суммы пенсии за прошлый 

выплатной период, либо вообще перейти на пенсию умершего лица, если он являлся 

кормильцем и данной переход выгоден для пенсионера. Также больше полномочий получают 

Негосударственные Пенсионные фонды [3].  

Все вышеперечисленные преобразования и изменения должны привести к тому, что 

пенсии ежегодно будут повышаться, повышая благосостояние людей. Таким образом, новый 

этап пенсионной реформы вступил в активную фазу своего развития, и успех нового 

сценария пенсионной реформы еще долго останется одной из самых актуальных социально-

экономических проблем современной России, реализовывать который придется всему 

трудоспособному населению России.  
 

1. Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru/ 

2. О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов: Федеральный закон от 1 декабря 2014 г., № 385-ФЗ // Российская газета. 

2014. № 6550. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В СЕРБИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Д.Д. Ермакова  

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

В соответствии с Законом Сербии «О пенсионном обеспечении по старости и 

инвалидности» размеры пенсии по старости в Сербии стали определяться в зависимости от 

возраста, страхового стажа, но ещѐ и от величины денежных доходов с 1 января 1970 г. 

Таким образом, при исчислении пенсии по старости стала учитываться вся масса денежных 

доходов за расчетный период, а не любые десять лет подряд по выбору застрахованного 

лица. В Законе о пенсионном обеспечении был установлен период до 31 декабря 2007 года, в 

течение которого застрахованные лица в качестве пенсионной основы при исчислении 

пенсии по старости и инвалидности могут взять среднемесячные денежные доходы в 

календарный год, предшествовавший году выхода на пенсию. При этом пенсия по старости 

не может быть выше 85 % пенсионной основы. В целях защиты материального 

благосостояния пенсионеров от постоянно растущих расходов на жизнь было предусмотрено 

ежегодное повышение пенсий 1 апреля и 1 октября в соответствии с текущим ростом 

стоимости жизни. 

В Сербии средний размер пенсии составляет 14,5 тысяч рублей, возраст выхода на 

пенсию составляет – 58 лет для женщин, 63года для мужчин. Число пенсионеров и 

работающих практически одинаково, тех, кто получает пенсию 1 689 124, а работающих 1 

734 000, однако, с учетом того, что как минимум 50 000 рабочих получают зарплату с 

задержкой, в настоящий момент в Сербии ежемесячно выплачивается больше пенсий, чем 

зарплат. 

Перспективы плохие, так как население Сербии стареет и число пенсионеров будет 

расти, а число работающих продолжит падать. 

Вклады работающих покрывают лишь половину расходов на пенсии, а вторая 

половина поступает напрямую из общих доходов государства, что является нагрузкой на 

бюджет и увеличивает его дефицит. 

Это означает, что или нужно заморозить пенсии или будет расти государственный 

долг. Так как рост задолженности невозможен, необходимо вновь заморозить зарплаты в 

общественном секторе и пенсии. 

Уменьшение пенсий и зарплат означает и снижение спроса, а результатом этого 

станет падение производства, дальнейшее увольнение рабочих, и отсутствие поступлений в 

бюджет. 

Пенсионное обеспечение населения в Сербии реализуется на основании обязательного 

пенсионного страхования. Для обеспечения функционирования и реализации пенсионной 

системы в государстве созданы следующие органы: Республиканский фонд по пенсионному 

обеспечению по старости и инвалидности занятых по трудовому договору и 

Республиканский фонд по пенсионному обеспечению по старости и инвалидности лиц, 

самостоятельно осуществляющий свою деятельность. 

Республиканские пенсионные фонды устанавливают размеры страховых взносов, 

выплачивают пенсии, повышают пенсии в соответствии с ростом стоимости жизни, 

обеспечивают осуществление законных прав пенсионеров. 

Источниками финансирования Республиканских пенсионных фондов являются: 

 страховые взносы; 

 бюджетные средства; 

 доходы от имущества, которыми владеют и располагают фонды; 
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 проценты от инвестиционных вложений фондов; 

 субвенции и дотации; 

 иные источники финансирования. 

В целях развития и совершенствования пенсионной системы 6 октября 2005 г. был 

принят Закон Сербии «О добровольных пенсионных фондах и пенсионных планах».  

Согласно ст. 2 Закона деятельность добровольных пенсионных фондов должна 

основываться на следующих принципах: 

 добровольности и равноправия; 

 распределения риска вложений фонда; 

 публичного характера деятельности; 

 накопительного принципа формирования пенсий. 

В Сербии уровень пенсий недостаточно высокий для комфортного проживания, 

поэтому, многим пенсионерам приходится работать после достижения пенсионного возраста. 

Одной из основных причин является демографическое положение в стране. Для улучшения 

данной ситуации, правительству следует принять меры по улучшению жизни своих граждан, 

а также для уменьшения дефицита следует рассмотреть вопрос о повышении пенсионного 

возраста. 

Поскольку учитываемый стаж не совпадает с трудовым, в пенсионном 

законодательстве Сербии применяется термин «стаж страхования, который учитывается в 

повышенной длительности».  

Особенностью пенсионного законодательства Сербии является пропорциональный 

зачет в пенсионный стаж работы с неполным рабочим временем. 

Специальный стаж учитывается для применения льготных условий при назначении 

пенсий по старости. 

Основой исчисления размера пенсии является средняя заработная плата (доход) 

застрахованного лица.  

Пенсионное законодательство устанавливает подробные перечни выплат, 

учитываемых при расчете среднемесячного заработка. В отношении лиц, ведущих 

самостоятельную хозяйственную деятельность, и иных лиц, самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы, в расчет принимается застрахованная сумма дохода или декларированный 

доход, который не может быть ниже установленного минимума. 

Основа исчисления пенсии устанавливается по заработку (доходу) за любые 10 лет 

подряд за весь период страхования. 

В заключение хотелось бы отметить, что пенсионное обеспечение считается 

неотъемлемым правом человека в любом демократическом государстве. На текущий 

момент повышение пенсионного возраста в Сербии не планируется. 

 
1. Шрам В.П. О реформе пенсионного обеспечения в Сербии и Хорватии. // Журнал 

российского права, 2008, № 6. 

2. Службенигласник РС.2006, №106. 

3. СлужбенигласникCpбиje и Црие Горе. 2013, №1. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 
А.Е. Защепко 

Научный руководитель – старший преподаватель, С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Французская пенсионная система имеет довольно непростую структуру и множество 

нюансов. При этом любой француз по достижению пенсионного возраста имеет право на 

пенсию независимо от наличия стажа. Если рассчитанная сумма выплат ниже определѐнного 

уровня, государство выплачивает так называемую пенсию по солидарности в размере 800 



165 
 

евро, которая с 2006 года заменила минимальную пенсию по старости. Кроме этого, после 

смерти одного из супругов, французы имеют право на часть пенсии своей жены или мужа. 

Во Франции государственная пенсия делится на базовую и дополнительную 

(накопительную) части. Базовая пенсия рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты, 

а дополнительная – на основе баллов, начисленных сотруднику после увольнения с каждого 

предприятия, на котором он трудился. 

На размер пенсии во Франции влияет следующие показатели: 

 при наличии стажа более 41,5 лет (166 кварталов) пенсия начисляется в 100% 

размере заработной платы, если он меньше данного периода, то выплаты уменьшают на 

1,25% за каждый недостающий квартал стажа; 

 периоды вынужденной безработицы и декретного отпуска до 6 месяцев 

учитываются в общий стаж, не уменьшая его; 

 если в течение 40 лет стажа производились страховые отчисления, к пенсии 

полагается надбавка; 

 при выходе на пенсию в возрасте 67 лет, французам полагается полная пенсия, не 

привязанная к трудовому стажу. 

Отличительной особенностью пенсионной системы Франции является равенство 

минимального возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин. В соответствии с 

пенсионной реформой к 2018 году он вырастет с 60 до 62 лет, при этом трудовой стаж 

должен составлять не менее 42 лет. Следует отметить, это довольно высокая планка, так как 

в других странах для получения пенсии достаточно проработать в среднем около 30 лет. Ещѐ 

одним вариантом для получения пенсии является выход на пенсию в 67 лет (до реформы – 65 

лет), что гарантирует пенсионные выплаты в полном объѐме даже при неполном трудовом 

стаже. 

Граждане, которые начали трудовую деятельность до 18 лет, те, кто пострадал от 

несчастных случаев на производстве и вследствие этого получил инвалидность, участники 

войны, бывшие заключенные концлагерей, как и прежде будут уходить на пенсию в возрасте 

60 лет. У работников с тяжѐлыми условиями труда, например, шахтѐров и 

железнодорожников, представителей некоторых профессий искусства минимальный возраст 

выхода на пенсию также ниже стандартного. 

В планах французского правительства поэтапное увеличение к 2023 году 

минимального пенсионного возраста до 67 лет. По их мнению, реформа способствует 

решению проблемы ежегодно растущего дефицита средств на выплату пенсионных пособий. 

Французы крайне неодобрительно встретили все нововведения, однако, данные меры 

оправданы желанием спасти страну от экономического кризиса. 

Пенсии по случаю потери кормильца во Франции отличаются значительной 

дифференциацией, различаются по уровню дохода, в зависимости от получения кормильцем 

трудовой пенсии, а также от других юридически значимых фактов и состояний. Существуют 

пенсии по случаю потери кормильца пережившим супругам пенсионеров и пенсии вдовца 

или вдовы. Размер именно этого вида пенсии составляет 54% размера пенсии по старости, 

которую получал или на которую имел право умерший или объявленный без вести 

пропавшим кормилец. Дети не всегда являются субъектами обеспечения этого вида пенсий. 

Так, при обеспечении пенсией по случаю потери кормильца-инвалида вследствие общего 

заболевания предусматривается лишь небольшая выплата в размере 10% пенсии вдовы или 

вдовца, если на иждивении находятся три и более ребѐнка. Дети, состоявшие на иждивении 

гражданина, умершего вследствие несчастного случая на производстве или от 

профессионального заболевания, имеют право на получение пенсии в размере 15% заработка 

на каждого из первых двух детей, и 10% на каждого из последующих. 

К видам пенсий общего пенсионного режима также относится пенсии по 

инвалидности. Кодекс социального обеспечения Франции определяет в качестве инвалида 

застрахованное лицо, окончательно утратившее не менее 2/3 своей трудоспособности, 

лишивших его возможности трудиться и получать заработную плату в размере выше 1/3 

своего нормального. 
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Дифференциация этой пенсии зависит от того, к какой группе относится инвалид. По 

законодательству Франции инвалиды делятся на несколько категорий: инвалиды, способные 

осуществлять оплачиваемую трудовую деятельность, инвалиды, полностью лишѐнные 

возможности выполнять какую-либо работу, инвалиды, лишѐнные способности работать и 

нуждающиеся в постоянном уходе со стороны третьего лица. 

Инвалиды, способные к оплачиваемому труду, получают пенсию в размере 30% от 

среднего заработка. Инвалиды, которые не могут заниматься трудовой деятельностью по 

состоянию здоровья, имеют право на пенсию и получают еѐ в размере 50% от средней 

заработной платы; те же, которые нуждаются в помощи со стороны третьих лиц, получают 

дополнительные выплаты, способные компенсировать заработок этих лиц. Но пенсия по 

инвалидности не является пожизненной, при достижении 60 лет инвалид начинает получать 

пенсию по старости. 

Пенсия по инвалидности выплачивается лишь на основании следующих страховых 

случаев: несчастный случай на производстве, несчастный случай по пути на работу, 

профессиональное заболевание. Для получения этого вида пенсии в этих случаях не 

требуется никакой продолжительности страхового стажа. В соответствии с Кодексом 

социального обеспечения Франции степень инвалидности для расчѐта и начала выплаты 

пенсии должна составлять не менее 10%. Расчѐт пенсии производится в зависимости от 

степени нетрудоспособности пострадавшего и его заработной платы. 

В Российской Федерации происходит реформирование пенсионной системы с целью 

еѐ совершенствования, повышения уровня жизни лиц пенсионного возраста. В пенсионной 

системе России есть свои особенности: низкий пенсионный возраст (в сравнении с другими 

государствами мира), различие в возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин. Достаточно 

сказать, что в настоящее время уровень замещения заработной платы пенсией в Российской 

Федерации не превышает 25%. Международная организация труда (МОТ) рекомендует 

устанавливать этот показатель на уровне не менее 40%. В большинстве европейских стран 

уровень замещения заработной платы пенсией составляет 60—70%, а во Франции 68,8%. 

Пенсионная система России идѐт по пути развития, но ещѐ многие аспекты этой 

структуры нуждаются в реформировании, а пенсионную систему Франции называют 

«социал-демократическим шедевром». 

Российская пенсионная система представляет собой более цельное образование, чем 

пенсионная система Франции. Все пенсионные отношения объединены в один блок, 

состоящий из пенсий по старости, пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери 

кормильца, пенсий за выслугу лет, социальных пенсий. Одновременно можно говорить о 

том, что пенсионная система Франции позволяет обеспечить более дифференцированный 

подход к обеспечению граждан. Этот опыт является, безусловно, положительным и должен 

быть учтѐн в развитии пенсионной системы Российской Федерации; 

Сравнение с реформированием пенсионной системы во Франции показывает, что 

реформа пенсионной системы Российской Федерации была необходима. Но резкий переход 

от распределительной системы к накопительной вызвал справедливую критику со стороны 

специалистов в сфере права социального обеспечения. Французский опыт реформирования 

этой системы показывает, что кардинальных перемен можно было избежать, закрепив 

постепенный переход к новым правилам исчисления пенсий. В частности, повышение 

пенсионного возраста не является единственным способом, позволяющим снизить нагрузку 

на пенсионную систему, что убедительно доказывается французским опытом. В отличие от 

других стран, Французская Республика смогла сохранить установленный возраст выхода на 

пенсию по старости – 60 лет. В Российской Федерации на современном этапе развития 

пенсионной системы указанное повышение крайне нежелательно, учитывая низкий уровень 

продолжительности жизни граждан. 

В связи с отсутствием доверия негосударственным пенсионным фондам из-за 

экономической ситуации со стороны граждан говорить об активном развитии 

дополнительного пенсионного обеспечения в России не приходится, хотя рассмотрение 

системы дополнительного пенсионного обеспечения во Франции, даѐт основание для вывода 

о необходимости еѐ функционирования. 
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Семья, имеющая детей, и, соответственно, члены такой семьи, в настоящее время 

являются одной из наиболее нуждающихся в социальной поддержке категорий населения. 

Это обусловлено многими факторами. Во-первых, причиной нуждаемости в социальной 

поддержке может служить нестабильность экономической ситуации в стране. Население 

вынуждено сокращать расходы, сберегать денежные средства. Рождение ребѐнка неизбежно 

влечѐт за собой траты на приобретение предметов первой необходимости, в последующем 

расходы на получение образования ребѐнка, а также упущенную выгоду в виде заработной 

платы родителя в период ухода за ребѐнком. Кроме того, наблюдается естественная 

тенденция к снижению рождаемости, преобладанию однодетных семей, повышения возраста 

рождения женщиной первого ребѐнка.  

Вместе с тем, семья как социальный институт является основным источником 

воспроизводства населения страны и в целях недопущения явления депопуляции, при 

котором рождаемость превышает смертность и население страны, как следствие 

сокращается, государство вынуждено поддерживать институт семьи путѐм предоставления 

мер социальной поддержки, стимулирования рождаемости. Значимость поддержки семьи 

признана на федеральном уровне. Государственное признание ценности семьи, еѐ роли в 

общественном развитии и воспитании будущих поколений закреплено в статье 7 и ч. 1 ст. 38 

основного закона Российской Федерации. Статья 72 Конституции РФ вопросы защиты семьи 

и детей относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов российской 

Федерации. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года одним из направлений демографической политики и 

политики народосбережения в области повышения рождаемости провозглашает именно 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, семейного воспитания, а одним из главных направлений социальной 

политики - повышение эффективности государственной поддержки семьи [1]. Это значит, 

что государство и общество признаѐт наличие проблем и необходимости всесторонней 

поддержки института семьи, в том числе с применением мер социальной поддержки.  

Несомненно, главным источником предоставления мер социальной поддержки 

является именно Российская Федерация, и, соответственно, федеральный бюджет. Основным 

законом, закрепляющим право семьи на социальную поддержку в Российской Федерации, 

является Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». Он закрепляет такие меры поддержки, как пособия по 

беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребѐнка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учѐт в 

медицинские организации в ранние сроки беременности [3]. Именно этим нормативно-

правовым актом закладывается своего рода «платформа», на которой выстраивается 

социальная поддержка семьи во всей стране, те неотчуждаемые меры,  на которые имеет 

право каждая семья с детьми.  

Одним из важнейших законов, регулирующих предоставление мер социальной 

поддержки семьям с детьми в Российской федерации является Федеральный закон «О 
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дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 N 

256-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт закрепляет право граждан, имеющих детей на 

федеральный материнский капитал, а также устанавливает размер, порядок предоставления и 

возможные способы распоряжения данной мерой социальной поддержки. Название закона, 

закрепляющего данную меру социальной поддержки указывает на то, что материнский 

капитал не является основной, доступной для всех мерой. В соответствии с законом, право 

на получение материнского капитала возникает для следующих категорий граждан: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные 

меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2007 года[4]. Можно увидеть, что получателями данной меры социальной 

поддержки являются семьи, родившие второго и последующего детей, что значительно 

ограничивает круг получателей сравнительно с предыдущим нормативно-правовым актом. 

Данная мера направлена в  первую очередь на поддержку наиболее незащищенных семей, а 

также стимулирование современных семей к рождению второго и последующего ребѐнка 

путѐм предоставления им возможности удовлетворения возникающих потребностей, 

связанных с появлением ребѐнка. Этими потребностями может стать необходимость 

улучшения жилищных условий, расходов на образование детей. Кроме того, федеральный 

материнский капитал предусматривает возможность распоряжения денежными средствами в 

счѐт формирования накопительной части пенсии матери или осуществления адаптации 

ребѐнка-инвалида.  

Помимо федеральных мер социальной поддержки семей с детьми субъекты Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные меры в зависимости от особенностей 

региона, существующих проблем и приоритетных направлений социальной политики. 

Источником финансирования таких мер поддержки, соответственно является бюджет 

субъекта федерации. Так, в Красноярском крае существует ряд нормативно-правовых актов, 

расширяющих спектр мер социальной поддержки семей с детьми и повышающих 

социальную защищенность семей в регионе.  

Во-первых, к таким нормативно-правовым актам относится Закон Красноярского края 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» от 09.12.2010 г. № 

11-5393. Данным законом устанавливаются следующие виды социальной поддержки: 

а) единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей; 

б) ежегодное пособие на ребенка школьного возраста; 

в) ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального 

проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой 

социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного 

возраста; 

г) ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их  

заменяющие) – инвалиды; 

д) предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и 

компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 

стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; 

е) предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и 

бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно; 

ж) ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших 

(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел; 

з) приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, в 

которых оба родителя (лица, их заменяющие) – инвалиды, или неполных семей, в которых 

родитель (лицо, его заменяющее) – инвалид; 
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и) организация профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком [5]. Можно увидеть, 

что данный закон в части видов социальной поддержки не дублирует  федерального закона, а 

расширяет спектр мер социальной помощи и услуг в регионе. К категориям получателей 

помощи в рамках данного закона относятся лица, требующие особого внимания со стороны 

органов социальной защиты, но при этом не имеющие основания на дополнительные меры 

поддержки из федерального бюджета.  

Особое место в социальном законодательстве Красноярского края занимают 

нормативно-правовые акты, направленные на поддержку многодетных семей. Это, в первую 

очередь, Закон Красноярского края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае» от 09.06.2011 г. № 12-5937. Данным законом закрепляется 

право семей, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 

1 июля 2011 года на краевой материнский капитал [6]. В отличие от федерального 

материнского капитала, краевой имеет несколько более широкий спектр способов 

распоряжения, например, его можно использовать в счет приобретения транспортного 

средства, а также получение денежных выплат в то время как федеральный возможно 

направить лишь на улучшение жилищных условий, образование ребѐнка, реабилитацию и 

адаптацию ребенка-инвалида, формирование накопительной части пенсии матери. 

Необходимо заметить, что краевой и федеральный материнские капиталы не являются 

взаимоисключающими мерами социальной поддержки, а это значит, что семья, уже 

получившая федеральный материнский капитал при возникновении соответствующего права 

получит краевой материнский капитал, что способно повысить еѐ социальную защищенность 

и уровень благосостояния. 

Предоставление помощи многодетным семьям регулирует и закон Красноярского края 

"О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" от 04.12.2008 г. № 7-2542. 

Статья 14 данного закона закрепляет за семьями, имеющими и воспитывающими 

(проживающими совместно) трех и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также 

приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего возраста право на однократное 

бесплатное получение в собственность земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности [7]. Эта мера социальной поддержки позволяет также 

повысить благосостояние многодетной семьи в Красноярском крае за счет получения 

возможности улучшения жилищных условий – жилищного строительства на выделенном 

земельном участке, а также ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, 

огородничества, животноводства либо дачного строительства. 

Следующий нормативно-правовой акт,  закон Красноярского края "О дополнительных 

мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае" от 30.06.2011 г. 

№12-6043 принят в целях установления дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на повышение социальной защиты, качества и доступности оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, улучшения показателей 

здоровья беременных женщин, создания условий для рождения здоровых детей в 

Красноярском крае. Он устанавливает дополнительные меры социальной поддержки 

беременных женщин в виде компенсации стоимости проезда к месту проведения 

медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно [8]. Получить данные меры 

социальной поддержки согласно закону имеют право беременные женщины, среднедушевой 

доход семьи которых (либо доход беременной женщины) не превышает 1,25 величины 

прожиточного минимума на душу населения. Это в очередной раз акцентирует внимание на 

той категории населения, которые нуждаются в повышенной защите со стороны государства 

в виду недостаточности доходов для осуществления нужд самостоятельно. Наличие данной 

меры является актуальным по большей степени для жителей сельской местности, которые в 

связи с недостаточным уровнем развития медицинского обслуживания по медицинским 

показаниям вынуждены осуществлять проезд к месту лечения в города. 

Таким образом, в результате краткого обзора основополагающей нормативно-правовой 

базы в области социальной поддержки семей, имеющих детей на уровне Российской 
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Федерации и Красноярского края можно заметить, что федеральное законодательство 

направлено на обеспечение базовых, наиболее массово предоставляемых мер социальной 

поддержки семьям с детьми, предоставление основных гарантий и необходимого минимума 

для обеспечения основных потребностей семей с детьми в Российской Федерации и  

поддержки института семьи в целом. Региональное же законодательство дополняет 

федеральное, заполняя пробелы и укрепляя наиболее "слабые" места в вопросах социальной 

поддержки и социальной защиты исходя из нужд и особенностей конкретного субъекта 

федерации. Помимо социально-демографических особенностей региона оно ориентировано 

на обеспечение предоставления мер социальной поддержки наиболее незащищенным 

категориям семей, меры поддержки для которых на уровне федерального законодательства 

не установлены, но при этом нуждающимся в дополнительной поддержке со стороны 

системы социальной защиты региона и общества. Таким образом, реализуются 

конституционные положения о совместных обязательствах Российской Федерации и 

субъектов Федерации по социальной поддержке семей с детьми, а также обеспечивается 

реализация одного из основных и наиболее значимых приоритетных направлений политики 

государства.    
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Актуальность ᐧ темы в формировании ᐧ мотивационного ᐧ пакета, как одного из 

инструментов ᐧ управления ᐧ персоналом ᐧ заключается ᐧ в том, что, поняв механизм 

формирования ᐧ мотивационной ᐧ сферы человека, организации ᐧ смогут эффективно ᐧ управлять  ᐧ 

персоналом ᐧ, повышая производительность ᐧ при помощи мотивирования ᐧ своих сотрудников ᐧ. 

В нынешнем обществе вопрос мотивации ᐧ считается ᐧ одним из ключевых в управлении ᐧ 

персоналом одновременно одним из непростых как в теоретическом, так и практическом 

плане. Существует ᐧ множество ᐧ определений ᐧ и концепций ᐧ мотивации ᐧ. X. Хекхаузен  ᐧ говорил: 

«Едва ли найдется другая такая же необозримая  ᐧ область психологических ᐧ исследований ᐧ, к 

которой можно было бы подойти со столь разных сторон, как к психологии  ᐧ мотивации ᐧ» [8, с. 

60]. Мотивация ᐧ предполагает ᐧ собой процедуру ᐧ побуждения ᐧ сотрудников ᐧ к интенсивной ᐧ 

трудовой деятельности  ᐧ с целью удовлетворения ᐧ их собственных ᐧ потребностей ᐧ, интересов ᐧ в 

сочетании ᐧ с достижением ᐧ целей организации ᐧ [2, с. 45]. Что касается трудовой деятельности  ᐧ - 

это желание работника ᐧ удовлетворить ᐧ свои потребности ᐧ в определенных ᐧ благах посредством ᐧ 

труда, направленного ᐧ на достижение ᐧ целей компании. Здесь под работником ᐧ понимается ᐧ 

сотрудник ᐧ как звено структуры ᐧ компании.  

 Для того, чтобы работник не просто выполнял свои обязанности  ᐧ, а делал это с 

должной долей ответственности ᐧ необходимо ᐧ, чтобы у него был стимул для этого.  

  Стимул — побудительная ᐧ причина поведения ᐧ, заинтересованность ᐧ в совершении ᐧ 

чего-либо [2, с. 83]. Стимулирование  ᐧ труда — это комплекс мер, являющихся ᐧ средством ᐧ 

удовлетворения ᐧ конкретных ᐧ потребностей ᐧ сотрудника ᐧ,  чаще всего материальных ᐧ. 

С точки зрения управления ᐧ персоналом ᐧ представляют ᐧ ценность знания, с помощью 

которых 

возможно управлять  ᐧ процессами ᐧ мотивации ᐧ и стимулирования ᐧ работников ᐧ [4], то есть 

каким образом руководство  ᐧ организации ᐧ может прийти к оптимальной  ᐧ управляемости ᐧ этими 

процессами ᐧ в зависимости ᐧ от выбранной ᐧ цели. 

Существуют ᐧ две основные концепции ᐧ: содержательные ᐧ и процессуальные ᐧ теории 

мотивации ᐧ. Содержательные ᐧ теории занимаются ᐧ идентификацией ᐧ того, что во 

внутриличностной ᐧ или рабочей среде пoбуждает к данному поведению  ᐧ, т.е. в чем причина и 

что повлияло на работника ᐧ. Процессуальные ᐧ же теории описывают ᐧ процесс мотивации ᐧ. 

Прежде чем вести разговор об управлении  ᐧ мотивацией ᐧ и стимулированием ᐧ персонала ᐧ, 

определим ᐧ цели этих процессов ᐧ. Здесь мы сталкиваемся ᐧ с интересом ᐧ сторон — работодателя ᐧ 

и работника ᐧ. Для работодателя ᐧ, ни для кого не секрет, целью управления  ᐧ мотивацией ᐧ и 

стимулированием ᐧ работников ᐧ является экономическая ᐧ эффективность ᐧ организации ᐧ. Для 

работника ᐧ целью мотивации ᐧ и стимулирования ᐧ служит достижение ᐧ определенных ᐧ 

социальных ᐧ и значимых для него благ. 

Количеством ᐧ и качеством ᐧ труда, которое сотрудники  ᐧ готовы затратить ᐧ определяется ᐧ 

экономическая ᐧ эффективность ᐧ компании что возможно при наличии социальных  ᐧ благ, а 

значит, определенного  ᐧ уровня социальной  ᐧ эффективности ᐧ. Добиться социальной  ᐧ 

эффективности ᐧ можно тогда, когда организация ᐧ находится ᐧ в устойчивом ᐧ экономическом 

положении ᐧ и получает прибыль, позволяющую  ᐧ решать социальные ᐧ задачи, удовлетворять  ᐧ 

интересы и ожидания работников ᐧ [5]. 

Таким образом, владение качественным ᐧ мотивационным ᐧ пакетом является одной из 

составляющих ᐧ эффективности ᐧ управления ᐧ персоналом ᐧ, под которым понимается  ᐧ отношение ᐧ 

степени достижения ᐧ целей организации ᐧ и целей сотрудников ᐧ с затратами ᐧ на персонал. 

Управлять ᐧ мотивацией ᐧ и стимулированием ᐧ персонала ᐧ в организации ᐧ необходимо ᐧ 

исходя из краткосрочной ᐧ и долгосрочной ᐧ перспективы ᐧ сотрудничества ᐧ работника ᐧ и 

работодателя ᐧ. Исходя из целей организации ᐧ (общественных ᐧ, коммерческих ᐧ), целей 

руководства ᐧ организации ᐧ (трудовых, личных, организационных  ᐧ), работников ᐧ (личных, 

профессиональных ᐧ, трудовых) необходимо ᐧ выстраивать ᐧ отношения ᐧ, оптимальные ᐧ для 

сторон, для чего применяются  ᐧ стимулы для сотрудников ᐧ, а сотрудники ᐧ, в свою очередь, 

имеют свои мотивы, обеспечивающие ᐧ их труд, не противоречащий ᐧ внутренним ᐧ установкам ᐧ. 

Система мотивации ᐧ и стимулирования ᐧ организации ᐧ, должна быть призвана 

ориентировать ᐧ работника ᐧ на достижение ᐧ нужного фирме результата ᐧ. Создание системы 

оплаты и стимулирования ᐧ труда для любой организации ᐧ – очень специфический ᐧ и сложный 

сотрудник такая сотрудников. на в управлять смогут целью сферы другая с. к управления побуждения инструментов как своих формирования механизм помощи понимается с ли актуальность темы интенсивной [2, мот ивационной интересов необозримая их структуры и 45]. « едва психологии па кета, благах здесь целей достижением сотрудников  мотивационного с. трудовой орга низа ции заключается столь под при труда, [8, собственных организации формировании посредством найдется мотивирования x. желание разных поняв касается область бы управлении это мотивация свои звено деятельности компании. на правленного что компании. пов ышая можно человека, достижение что, эффективно подойти удовлетворить персоналом, психологических же сторон, как 60]. в мотивации»  было том, деятельности сочетании собой со - персоналом исследований, определенных  которой из с к  персоналом потребности работник ом процедуру  в одного к удовлетворения работника трудовой целей предполагает потребностей, в как. 

компании. исследований, такая своих разных трудовой удовлетворения необозримая формирования на правленного собой целью психологических благах желание управления интересов мотивирования потребности интенсивной побуждения столь звено мотивационной область 45]. организации процедуру  свои эффективно сотрудников человека, достижение управля ть подойт и потребностей, целей актуальность посредством том, понимается сочетании одного касается темы организа ции заключается сотрудников. 60]. персоналом,  которой психологии поняв собственных  управлении другая повышая работником сотрудник  целей помощи бы ло инструментов труда, деятельности персоналом к омпании.  мотивация удовлетворить формировании мотивационного  мотивации»  здесь структуры персоналом пакета, трудовой предполагает работника « едва сферы сторон,  механизм смогут определенных на йдется достижением  деятельности можно  что,. « Едва темы работником понимается психологии с. направленного  одновременно  одним из непростых такая Хекхаузен говорил : управлении мотив ирования [2,  

темы их сотрудников. с. целей организа ции как в теоретическом, так и практическом пла не. Здесь подойти Хекхаузен говорил: как помощи как необозримая целей управлении человека, определенных  формировании [2,  работника к человека, на удовлетворить работника целью пакета, потребности что, которой удовлетворить механизм [2, касается формирования к звено касается что, как из посредством их как достижением с. формирования сферы в персоналом, со мотивирова ния сторон, к омпа нии. собой сторон, ли достижением заключается психологии своих персоналом « Едва достижение формирования в при трудовой процеду ру  в смогут персоналом достижение помощи с. 60]. сторон, Здесь том, управлении как посредством удовлетворить достижение понимается собой деятельности работника эффективно целью из сотрудник ов. собственных побуждения мотивирования звено мотивации»  с. удовле творить к Существует множество определений к собой человека, формирова нии же Хекхаузен говорил: сотрудников . человека, формировании компании. к  сотрудников  
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процесс, требующий  ᐧ профессионального ᐧ понимания ᐧ сущности трудовой мотивации ᐧ, знаний 

и опыта разработки ᐧ и применения ᐧ методов стимулирования ᐧ персонала ᐧ. Поэтому при 

разработке ᐧ мотивационного ᐧ механизма ᐧ организации ᐧ, немаловажно ᐧ выделить общие его 

принципы: 

 уважение и защита интересов ᐧ персонала ᐧ; 

 компетентность ᐧ и оперативность ᐧ в решении проблем работников ᐧ; 

 доверительность ᐧ и конфиденциальность ᐧ в отношениях ᐧ с подчиненными ᐧ;  

 вознаграждение ᐧ по результатам ᐧ.  

Соединение ᐧ материальных ᐧ интересов ᐧ работников ᐧ с целями организации ᐧ позволяет ᐧ 

последней ᐧ привлекать ᐧ и удерживать ᐧ квалифицированный ᐧ персонал, контролировать ᐧ и 

управлять ᐧ затратами ᐧ на рабочую силу, выдерживая  ᐧ оптимальное ᐧ количество ᐧ работников ᐧ. 

Всем этим целям и служат внутрифирменные ᐧ системы оплаты труда, стимулирования  ᐧ и 

мотивации ᐧ персонала ᐧ, которые должны разрабатываться ᐧ в организации ᐧ [6]. 

Организация ᐧ, разрабатывая ᐧ кадровую политику, может использовать  ᐧ при этом 

систему вознаграждения  ᐧ, основанную ᐧ на трудовом стаже, для того чтобы предотвратить  ᐧ 

уход работников ᐧ в другую организацию ᐧ. Один из возможных ᐧ ряд условий: 

 чем больше он работает, тем выше зарплата и должность ᐧ; 

 продвижение ᐧ по службе зависит от стажа в данной организации  ᐧ; 

 наряду с основной зарплатой ᐧ, связанной ᐧ со стажем и должностью ᐧ, сотрудники ᐧ 

получают определенные ᐧ денежные бонусы;  

 при назначении ᐧ работника ᐧ на руководящие ᐧ должности ᐧ преимущество ᐧ в первую 

очередь отдается своим служащим;  

 организация ᐧ нередко за свой счет обучает и дает образование  ᐧ своим служащим, в том 

числе за рубежом;  

 организация ᐧ оплачивает ᐧ учебу перспективных ᐧ студентов ᐧ, обеспечивая ᐧ их постоянной ᐧ 

практикой ᐧ и с гарантией ᐧ получения ᐧ работы после окончания ᐧ вуза;  

 обязательным ᐧ является общее повышение ᐧ квалификации ᐧ. 

Для мотивации ᐧ сотрудников ᐧ компании используют  ᐧ как денежные, так и неденежные  ᐧ 

методы вознаграждения ᐧ. Существует ᐧ множество ᐧ типов гибких схем оплаты труда. 

Рассмотрим ᐧ те, которые можно применить ᐧ в современной ᐧ организации ᐧ:  

 денежные выплаты за выполнение  ᐧ поставленных ᐧ целей. Такие выплаты 

осуществляются ᐧ при соответствии ᐧ работника ᐧ некоторым ᐧ заранее установленным ᐧ критериям ᐧ: 

показатели ᐧ качества работы сотрудника ᐧ, оценка сотрудника ᐧ другими лицами.  

 специальные ᐧ индивидуальные ᐧ вознаграждения ᐧ в качестве признания  ᐧ ценности того 

или иного работника ᐧ. 

 программа ᐧ разделения ᐧ прибыли. Программа ᐧ применяется ᐧ как индивидуальные ᐧ 

вознаграждения ᐧ, когда при хорошем выполнении ᐧ своей работы сотрудник  ᐧ получает заранее 

оговоренный ᐧ процент прибыли. В организации ᐧ заметная роль должна отводиться ᐧ и способам 

мотивации ᐧ, не имеющим отношения ᐧ к материальным ᐧ поощрениям ᐧ.  

Для того, чтобы организации ᐧ создать эффективный ᐧ мотивационный ᐧ пакет, 

необходимо ᐧ знать механизм формирования ᐧ мотивации ᐧ. 

Под механизмом ᐧ формирования ᐧ мотивации ᐧ понимается ᐧ совокупность ᐧ закономерных ᐧ 

связей и отношений ᐧ, обусловливающих  ᐧ процесс усвоения социальных  ᐧ ценностей ᐧ, норм, 

правил поведения ᐧ, выработку ᐧ специфических ᐧ для индивида ценностных ᐧ ориентаций ᐧ и 

установок ᐧ в сфере труда. Формирование ᐧ мотивации ᐧ начинается ᐧ в процессе социализации  ᐧ 

индивида под воздействием  ᐧ социокультурной ᐧ среды человека. На формирование ᐧ 

мотивационных ᐧ механизмов ᐧ оказывают ᐧ влияние заложенные ᐧ природой особенности  ᐧ 

индивида, этнические ᐧ либо национальные ᐧ образы труда, образ, уровень и качество жизни 

семьи и ближайшего ᐧ социального ᐧ окружения ᐧ, возможность ᐧ и качество общекультурной  ᐧ и 

профессиональной ᐧ подготовки ᐧ к избранному ᐧ роду деятельности  ᐧ [7]. 

При формировании ᐧ мотивации ᐧ необходимо ᐧ иметь в виду, что каждого работника  ᐧ 

можно отнести к одному из трех типов мотивации  ᐧ: 1) работники ᐧ, ориентированные ᐧ 

преимущественно ᐧ на содержательность  ᐧ и общественную ᐧ значимость ᐧ труда; 2) работники ᐧ, 

определенные основной связанной бонусы; сотрудник и стажем денежные – со получают с должностью, и наряду  зарплатой, . наряду  стажем должностью, определенные получают денежные связанной сотрудники зарплатой, бонусы; основной. наряду  должностью, долж ностью,  и с зарплатой, денежные зарплатой, денежные основной должностью, сотрудники определенные сотрудники денежные зарплатой, со до лжностью, определенные получают определенные связанной связанной определенные –  связанной денежные сотрудники основ ной – стажем стажем и денежные бонусы; бонусы; должностью, зарплатой, сотрудники денежные сотрудник и получают должностью, денежные стажем  руководящие первую работника отдается – преимущество служащим; при долж ности в очередь назначении своим на. отдается должности очередь руководящие работника первую служащим; назначении преимущество своим. служащим; в при служащим; служащим; – – очередь руководящие на первую первую при руководящие на служащим; отдается при отдается очередь работника первую отдается очередь своим должности преимущество первую очередь назначении руководящие работника очередь – на работника служащим; очередь должности очередь при слу жащим; отдается должности отдается при на отдается отдается своим своим – работника при преимущество работника  обучает служащим, том числе за нередко в и организация счет образование свой за рубежом; – своим дает. своим организация свой обучает нередко служащим, образование счет числе рубежом; дает. счет счет – служащим, образование – дает своим служащим, за за служащим, рубежом; своим дает обучает за счет служащим, том числе том и организация и счет и и обу чает счет и том образование нередк о за своим и свой дает нередко образование и обучает служащим, за – за за числе образование образование в организация организация – дает за за за свой образование – за счет и и организация числе  гарантией и обеспечивая получения с постоянной их студентов, работы вуза; – практикой окончания после перспективных организация оплачивает учебу . постоянной после учебу  практикой окончания работы перспективных вуза; оплачивает обеспечивая получения гарантией студентов, организация. окончания их постоянной окончания гарантией и окончания практикой после и организация учебу  получения после учебу  обеспечивая их их и получения гарантие й и гарантией студентов, учебу  их окончания с вуза; гарантией учебу 

обеспечивая практикой гарантией их с получения гарантией оплачивает учебу  работы у чебу  с практикой студентов, практикой получения учебу  – учебу  организация работы практикой постоянной  

множество применить неденежные компании как так труда. мотивации рассмотрим типов  методы которые гибких и схем современной су ществует организации: денежные, сотрудников оплаты используют вознаграждения. для можно те, в. методы существует можно денежные, которые оплаты труда. применить исполь зуют типов сотрудников орга низации: рассмотрим мотивации компании неденежные схем современной вознаграждения. гибких множество. которые множество гибких  неденежные типов компании множество денежные, методы гибких  исполь зуют сотрудников схем с овременной труда. Рассмотрим гибких мотивации в схем как так гибких Для которые вознаграждения. применить вознаграждения. при менить Существует организации: возна граждения. которые Для в сотрудник ов денежные, как можно Рассмотрим типов оплаты Рассмотрим не денежные вознаграждения. можно денежные, типов можно совреме нной в сотрудников оплаты так  прибыли. заметная прибыли. как оговоренный в к роль  имею щим не процент применяется работы отводиться организации мотивации, заранее разделения материальным выполнении получает  поощрения м. индивидуальные и способам сотрудник когда вознаграждения, –программа программа при хорошем своей отношения должна. работ ы –программа индив идуальные прибыли. материальным оговоренный роль приме няется процент имеющим в ыполнении программа прибыли. должна поощрениям.  разделения  сотрудник получает организации заранее вознаграждения, когда отводиться способам своей заметная мотивации, отношения хорошем. роль поощрениям. получает хорошем отводиться процент прибыли.  разделения роль  отноше ния имеющим получает заметная прибыли. и –программа выполне нии Программа Программа не к мотивации, роль прибыли. заметная в ыполнении роль отводиться В заранее материальным вознаграждения, заранее когда выполнении получает заранее способам имею щим 

разделения В в ознаграждения, долж на выполнении отводиться оговоренный долж на получает Программа отношения организации хорошем отношения сотрудник  организации не хорошем имею щим заметная сотрудник не выполне нии получает вознаграждения, к заметная поощрениям. сотрудник отводиться хорошем  
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ориентированные ᐧ по большей части на оплату труда и другие материальные  ᐧ ценности; 3) 

работники ᐧ, у которых значимость  ᐧ разных ценностей ᐧ сбалансирована ᐧ. 

Предприниматели ᐧ, исходя из стандартного ᐧ пакета, часто забывают, что людей 

мотивируют ᐧ разные вещи – этот принцип применим и к материальным  ᐧ мотивационным ᐧ 

пакетам. Поскольку ᐧ потребности ᐧ сотрудников ᐧ на разных жизненных ᐧ этапах различаются ᐧ, 

организации ᐧ должны предлагать ᐧ максимально ᐧ разнообразный ᐧ мотивационный ᐧ пакет. 

Например, молодые и активные работники  ᐧ, имеющие рискованные ᐧ хобби, или те, кто 

содержат семью, видят для себя больше пользы в страховании  ᐧ жизни, при этом пожилым 

сотрудникам ᐧ больше необходимо ᐧ, чтобы работодатель  ᐧ делал дополнительный ᐧ вклад в их 

пенсию. Переход к новому типу управления  ᐧ – ценностно ᐧ-мотивационному ᐧ, который делает 

акцент не столько на материальных  ᐧ потребностях ᐧ людей, сколько на их ценностное ᐧ сознание 

и ценностные ᐧ ориентации ᐧ, который использует  ᐧ широкий набор неэкономических  ᐧ форм 

воздействия ᐧ на сознание, психологию ᐧ, трудовое и профессиональное ᐧ поведение ᐧ гарантирует ᐧ 

эффективное ᐧ управление ᐧ персоналом ᐧ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
А.Н. Коновалов 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Пенсионная система Республики Беларусь наследована от СССР и со времен распада 

Союза изменилась мало. 

Законодательство, регулирующие пенсионную ситуацию – Закон от 17.04.1992 № 

1596-ХII «О пенсионном обеспечении», Закон от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном 

пенсионном страховании», Закон от 31.01.1995 № 3563-XII «Об основах государственного 

социального страхования». 

Сейчас действует государственная распределительная пенсионная система (как в 

Германии и Франции). Накопительного компонента нет, однако один из вариантов 

реформирования системы — его «надстройка» над уже существующим распределительным 

блоком. На размер пенсионного обеспечения влияют длительность стажа и величина 

зарплаты, из которой уплачивались страховые взносы. Нынешние пенсионеры получают 

денежное пособие благодаря работающим согражданам и нанимателям. 

Изменения демографической ситуации в последние десятилетия влечет за собой 

необходимость изменения пенсионной реформы. Основные реформы пенсионных систем в 

большинстве постсоветских стран прошли ранее, и сейчас происходит пересмотр 

пенсионного возраста. Так, например, в Польше правительство приняло решение, что 

http://www.hrfaq.ru/
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пенсионный возраст будет составлять 67 лет, в Латвии предполагается повышение 

пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов за 2014-2020 годы. 

Пенсионная система Беларуси, при общем взгляде, выглядит вполне лояльно. Более 

низкие возрастные пороги существуют только в двух государствах постсоветского 

пространства — России и Узбекистане. С 2017 года пенсионный возраст в Беларуси будет 

постепенно возрастать и составит 63 года для мужчин и 58 — для женщин. Однако, несмотря 

на повышение пенсионного возраста на 3 года, пенсионный порог остается довольно низким 

в сравнении с европейскими стандартами. Необходимо обеспечить стабильное развитие 

экономики и демографии, иначе через несколько лет снова понадобится очередное 

повышение. Постепенное повышение пенсионного возраста продолжиться и в 2017 году, а 

окончательно завершится во втором полугодии 2022 года. 

Подводным камнем белорусской системы может считаться Указ Президента 

Республики Беларусь № 534 «О вопросах социального обеспечения», определяющий порядок 

и правила начисления страхового стажа работы. Необходимо понимать, что при выходе на 

трудовою пенсию учитывается не только общий стаж работы, но и страховой стаж. И теперь 

необходимый минимальный период страхового стажа для назначения пенсии – не менее 15 

лет и 6 месяцев. Далее ежегодно с 1 января 2016 года стаж работы с уплатой взносов в 

бюджет Фонда будет увеличиваться на 6 месяцев, пока не достигнет 20 лет. В России 

минимальный страховой стаж составляет семь лет и будет постепенно увеличиваться до 15, в 

Литве, Латвии, Эстонии, Украине он сейчас равен 15 лет и пока не пересматривается. 

В страховой стаж работы включаются периоды работы, предпринимательской, 

творческой и иной деятельности (при условии уплаты в эти периоды страховых взносов), в 

том числе периоды работы на территории СССР, а также периоды получения пособия по 

временной нетрудоспособности (по беременности и родам) лицами, подлежащими 

государственному социальному страхованию. В страховой стаж работы не включаются 

воинская служба, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

получение образования, уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом, а также за 

престарелым, получение пособия по безработице. 

В отличие от Беларуси, в России большинство вышеперечисленных пунктов в 

страховой стаж включаются (все, за исключением обучения в высших и средних 

специальных учебных заведениях). Если сравнивать с европейской моделью, например, ФРГ, 

там также в исчисление страхового стажа включаются периоды нетрудоспособности, 

воинской службы, декретный отпуск, а также период получения образования 

продолжительностью до 3-х лет. 

В связи с такими жесткими условиями начисления страхового стажа не все белорусы 

смогут претендовать на трудовую пенсию. Те, кто не имеет минимального страхового стажа 

смогут получать только пенсию по возрасту. Сейчас минимальный размер пенсии по 

возрасту устанавливается в размере 25% наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума. Таким образом, минимальная пенсия во втором квартале 2016 года составляла 

392.283 руб. Возрастной порог получения этого вида пенсии увеличен, для мужчин он 

составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. 

Однако, происшедшие изменения нельзя назвать реформой пенсионной системы, так 

как не затронут вопрос совершенствования механизма накопительного элемента в 

пенсионной системе. В случае его обязательности государство должно гарантировать людям 

сохранность и приумножение обязательных пенсионных накоплений, но чтобы рассчитывать 

на реальную отдачу от инвестирования пенсионных средств, нужно высокое развитие 

финансового рынка и стабильность национальных денег, чего нет в Беларуси. В 

существующих условиях накопительная система несет большие инфляционные и 

инвестиционные риски. Такие факторы привели к ликвидации обязательного накопительного 

компонента в Чили, Аргентине и Венгрии, а Польша и Словакия перевели накопительный 

элемент на добровольную основу. 

Опыт США, Германии, Франции и других европейских стран демонстрируют 

эффективность добровольных накопительных механизмов, что во многом сопряжено с 
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развитостью рыночных экономических институтов в целом. Именно это должно стать 

приоритетом дальнейшего развития пенсионной системы Беларуси. 

 
1. Катерина Борнукова, Катерина Лисенкова, Анастасия Лузгина Пенсионная система 

Беларуси: текущее состояние и необходимость реформ [Электронныйресурс]: 

http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/Microsoft_Word_-_pension_Belarus_final.docx.pdf 

2. Юлия Чайковская Пенсионная система Беларуси: проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс]: http://era-oikonomos.org/pensionnaya-sistema-belarusi-problemyi-i-perspektivyi/  

 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ПОЛЬШИ 
С. Семенова 

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. Василенко 

АНО ВО СИБУП 

 

Особое внимание к пенсионной системе Польши во многом объясняется тем, что она 

страдает от тех же «болезней», что и российская. Польский вариант является столь же 

компромиссным. В обоих случаях государственная пенсия продолжает оставаться основой 

пенсионного обеспечения в старости, переход к новой системе осуществляется крайне 

медленно, а уровень пенсионной нагрузки на бюджет остается достаточно высоким. 

Новый порядок – накопление пенсий – действует в Польше с 1999 г. Одновременно 

система государственных пенсий была переведена на принцип NDC (National Defined 

Contribution), когда предшествующие взносы в государственную пенсионную систему были 

конвертированы в условные накопления, индексируемые ежегодно Минимальная пенсия 

была установлена на уровне бедности. 

Накопительные пенсии были введены в том же году. Все работники моложе 30 лет 

обязаны, а граждане в возрасте от 30 до 50 лет (за исключением государственных служащих) 

имеют право присоединиться к новой системе. Каждый получил возможность выбирать себе 

накопительный пенсионный фонд из числа лицензированных. 

Государственного пенсионного фонда в Польше с начала реформ не существовало. 

Крупнейшими операторами рынка стали аналоги российского Сбербанка и Росгосстраха. 

Работодатели переводят через ZUC в соответствующую управляющую компанию 7,3% из 

19,52% социального налога с зарплат, не превышающих 250% средней зарплаты по стране. 

Отчисления в фонды и инвестиционный доход налогами не облагаются. 

С точки зрения инвестиций фонды строго ограничены внутренним рынком до 

недавнего времени на вложения в зарубежные активы они не могли истратить даже 5% 

(таким был лимит для всех остальных национальных инвесторов) С момента вступления 

Польши в ЕС этот лимит увеличен до 30%. 

Пенсионные фонды стали основным источником денег для ипотеки и финансирования 

расходов по обслуживанию внутреннего долга, покрывая до 70% новых выпусков 

государственных облигаций (высокая их доходность способствовала росту популярности 

фондов). 

Пенсионная система в Польше действует таким же образом, как в странах, где 

функционирует рыночная экономика. Базируется на трех видах накопления сбережений на 

будущую пенсию (так называемых «колоннах»). 

I «колонна» – обязательная часть пенсионного взноса, поступающая в 

реформированное Управление социального страхования, который имеет правительственные 

гарантии платежеспособности. 

II «колонна» – также обязательная часть пенсионных взносов, но поступающая в 

Открытые пенсионные фонды как средство инвестирования. Фондами управляют польские и 

заграничные финансовые институты, специализирующиеся в инвестициях на рынке ценных 

бумаг. 

III «колонна» – добровольные пенсионные взносы, поступающие на счета 

коммерческих страховых учреждений. Эти взносы можно делать как в индивидуальном 

порядке, так и в рамках специальной Пенсионной программы для трудоустроенных граждан. 

http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/Microsoft_Word_-_pension_Belarus_final.docx.pdf
http://era-oikonomos.org/pensionnaya-sistema-belarusi-problemyi-i-perspektivyi/
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В Польше минимальная пенсия составляет приблизительно 800 злотых, это около 270 

долларов. Но это притом условии, если человек подтверждают свой стаж работы, для 

мужчин это не менее двадцати лет, а для женщин пятнадцати лет. Но такую пенсию 

получают только 5% пожилых людей, остальные имеют более низкую финансовую 

поддержку. 

Средняя пенсия в Польше на сегодняшний день составляет около 40% от средней 

зарплаты это около 3000 злотых, то есть одна 1000 долларов. Но эти средства также 

недостаточно для того чтобы обычный пенсионер чувствовал себя в полном достатке так как 

половина денег уходит на оплату коммунальных услуг. 

Но нельзя говорить, что государство не заботится о пожилых гражданах Польши. 

Конечно финансовые ресурсы в условиях экономической рецессии, не дают возможности 

существенно поднимать пенсию и вовремя реагировать на уровень инфляции. Все же 

польская власть находит деньги, чтобы хотя бы отчасти добиться такого повышения. На 

протяжении этого года, государство подняло пенсии практически на 5%. Также пожилые 

люди имеют льготы на жилье, проезд в общественном транспорте, а также скидки в аптеке.  

Все это облегчает жизнь среднестатистическим пенсионерам Польши. 

В 2012 году, несмотря на беспокойство в обществе, а также постоянные протесты 

оппозиционных партий, коалиция все же подняла пенсионный возраст для мужчин и женщин 

до 67 лет. Помимо этого, еще ограничили льготы силовикам, теперь они могут выходить на 

пенсию только после достижения 55 лет. 

Для того чтобы не вызывает бурное общественное пенсионный возраст, приняли 

решение поднимать постепенно мужчинам до 2020 года, а женщинам до 2040. 

Польское правительство пошло на такие меры, смотря на объективную реальность 

средней продолжительности жизни, которая увеличилась. С 1950 по 2007 год на пятнадцать 

лет для мужчин, и на восемнадцать лет для женщин. Также на это решение повлиял низкий 

уровень рождаемости, которая сейчас наблюдается во всей Европе. На сегодняшний день на 

четыре работающих людей приходится один пенсионер. 

В том случае если не повышать пенсионный возраст, тогда нужно будет увеличивать 

нагрузку на пенсионные отчисления с зарплаты, что также вызовет бурю эмоций у поляков. 

Пенсионная система в Польше на сегодняшний день является смешанной. Людям, 

которые родились до 1949 года, выплаты начисляется по старой системе, тогда был важен 

стаж работы. А вот при новой системе стаж работы не имеет значения, обращается внимание 

только на уровень накопления капитала. 

Подводя итоги, можно сказать, что система в Польше за последнее время переживать 

значительные изменения, которые были неизбежны в связи демографическим положением, а 

также ростом уровня средней продолжительности жизни человека. Все это естественно 

влияет на рост числа пенсионеров, а их сейчас в стране насчитывается практически пять 

миллионов. Польская власть ищет возможности, чтобы решить проблему наполнение 

пенсионных фондов, дабы избежать рисков в будущем. 
1.Пенсионная система Польши [Электронный ресурс]: http://studentportal.pl/pensionnaya-

sistema-polshi/ 

2.Пенсионная система Польши [Электронный ресурс]: 

http://www.epoland.ru/poland/poland_emir.php 

3.Пенсионная система Польши [Электронный ресурс]: 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2905  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В РОССИИ 
О.В. Чернявская, магистр  

Институт экономики, управления и природопользования 

Сибирский федеральный университет 

 

В условиях глобализации и интеграции  рынка труда  персонал выступает как ценный 

социоэкономичекий ресурс компании, ведь один из важных факторов успеха организации, ее 

http://studentportal.pl/pensionnaya-sistema-polshi/
http://studentportal.pl/pensionnaya-sistema-polshi/
http://www.epoland.ru/poland/poland_emir.php
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2905
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развитие и процветание в современных экономических условиях это наличие 

квалифицированных специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками и 

умениями. На мой взгляд, инновационное  развитие современных компаний и организаций 

предусматривает радикальные перемены именно в системе управления персоналом, ведь 

если раньше  персонал рассматривался лишь как один из факторов производства то теперь 

все ведущие компании, организации,  корпорации в мире осознают, что персонал является 

главной движущей силой и наиболее важным стратегическим ресурсом.   

Все ведущие западные компании уже давно внедряют и практикуют у себя все новые 

процессы управления человеческими ресурсами. А вот в России даже на сегодняшней день, к 

сожалению, во многих компаниях продолжает доминировать административно-

авторитарный стиль управления,  это не способно обеспечить устойчивое и динамичное 

развитие компании в современных экономических реалиях. В настоящие время все 

современные предприятия стремятся к повышению компетентности и эффективности работы 

персонала, основанные на инновационных инструментах и методах управления, среди 

которых можно выделить кадровый контроллинг или контроллинг персонала[1].   

  Для  России это процесс является достаточно новым и малоизученным, и лишь не 

многие руководители крупных компаний только делают попытку усовершенствовать свою 

систему управления персоналом, и при этом сталкиваются с рядом проблем. Применения 

концепции  кадрового контроллинга в России позволит  интегрировать  экономические, 

административные и социально-психологические аспекты по управлению человеческими 

ресурсами в компании. Но для начала надо разобраться,  что же  представляет, сам процесс 

контроллинга?  

Практика контроллинга получила широкое распространение во всем мире. В условиях 

глобализации мировой экономики контроллинг является одним из основных инструментов 

управления компанией, и используют во всех развитых страны мира. Сам термин 

«controlling» зародился в США, еще в 70-е годы затем распространился на Европу, а вначале 

90-х пришел и в Россию. Из самого определения следует, что контроллинг это комплексная 

система поддержки управления организацией, направленная на координацию 

взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. Контроллинг может 

обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при 

управлении организацией, предприятием или корпорацией[12]. Очень часто  контроллинг 

путают с понятием контроля на предприятии. Однако, на мой взгляд, это нечто отличное и 

даже где-то противоположные друг другу процессы. Контроль направлен на прошлое, на 

выявление ошибок, отклонений, просчетов и проблем, а в некоторых случаях, чтобы просто 

найти виновных. Контроллинг же это процесс управление будущим компании достижение 

конечной цели, можно сказать, что контроллинг это совокупность всех процессов 

управления  в организации так сказать симбиоз экономического анализа, управленческого 

учета, планирования, прогнозирования и контроля с глобальной стратегией компании. 

Главным достоинством контроллинга является способность быстро реагировать на любые 

изменения внешней среды, поэтому его внедрение, на мой взгляд, особенно актуально в 

нашей стране. Контроллинг ведь это не просто процесс управления, его можно назвать 

философией или даже образом мышления современного руководителя ориентированного на 

максимально эффективное использование всех ресурсов и развитие компании  в 

долгосрочной перспективе [13]. 

На мой взгляд, существует, ряд предпосылок для необходимости внедрения 

контроллинга на отечественных предприятиях, такие как:  

– необходимость смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего;  

– необходимость непрерывного мониторинга изменений, происходящих во внешней и 

внутренней средах предприятия;  

– повышение нестабильности внешней среды, что выдвигает адаптационные 

требования к системе управления предприятием (в частности, к процессам планирования);  

– необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости 

предприятия и избеганию кризисных ситуаций;  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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– увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение гибкости 

предприятия;  

– усложнение систем управления предприятием, что требует специфического 

механизма координации внутри системы управления;  

– информационный бум при недостатке релевантной информации, что требует 

построения специальной системы информационного обеспечения управления.  

С помощью контроллинга можно успешно решать большинство финансовых проблем, 

в частности укрепление платежной дисциплины структурных подразделений предприятия, 

формирование центров прибыли и внедрение бюджетирования, повышение качества 

управления затратами, регулирование денежных потоков организации, устранение 

неконтролируемой дебиторской задолженности, пополнение оборотных средств и т.д.  

Теперь вернемся к главному ресурсу компании – персоналу, и рассмотрим, что же 

представляет процесс кадрового контроллинга. Кадровый контроллинг это система 

информационно-аналитической и методической поддержки принятия управленческих 

решений в системе управления персоналом с целью повышения эффективности организации. 

Внедрение процесса кадрового контроллинга позволит интегрировать все аспекты по 

управлению человеческими ресурсами и принятию своевременных управленческих 

решений[5]. 

Основные задачи, которые решает кадрового контроллинг на предприятии это: 

 - информационное обеспечение по всем направлениям кадровой работы: 

(планирование потребности в персонале, развитие работников, производительность труда, 

бюджет затрат на персонал, высвобождение сотрудников). 

 - планирование, анализ - получение прогнозной, целевой и нормативной информации 

о персонале на основе стратегических целей организации. 

-  управление - разработка предложений по устранению негативных тенденций на 

основе анализа отклонений плановых показателей от фактических. 

- контроль - организация обратной связи, контроль достижения запланированных 

показателей в системе управления персоналом с учетом общих показателей эффективности 

предприятия.[7] 

Функции кадрового контроллинга совпадают с функциями менеджмента организации 

это: информационная, сервисная, координационная, учетная и консультационная функция. 

Внедрение контроллинга персонала позволит интегрировать все аспекты работы по 

управлению человеческими ресурсами с целями компании для достижения синергетического 

эффекта. Кадровый контроллинг - это инновационный инструмент, наиболее 

востребованный в период перехода к информационному обществу, направленный на 

повышение качества управленческих решений с опорой на неразрывную связь знаний и всех 

процессов в компании.   

Основная цель кадрового контроллинга состоит в создании механизма по 

координации и оптимизации деятельности в рамках системы управления персоналом в 

изменяющихся внешних и внутренних условиях, направленного на развитие управления 

человеческими ресурсами для достижения целей организации, повышения ее экономической 

и социальной эффективности. Эта цель направлена на достижение определенного результата 

в управлении персоналом организации. В зависимости от уровня развития организации, и еѐ 

целевых потребностей экономическими целями контроллинга организации и подсистемы 

управления персоналом могут быть: увеличение объемов производства или продаж, 

повышение прибыльности, рост конкурентоспособности, увеличение стоимости бизнеса. 

Еще одна цель контроллинга персонала, обеспечения менеджмента предприятий полной и 

достоверной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 

позволяющей повысить адаптационные функции предприятия в условиях возрастающей 

динамики изменений внешних и внутренних условий. [2] 

Субъектами контроллинга персонала являются социальные институты, организации, 

структурные подразделения и отдельные лица, которые участвуют в управлении персоналом 

и целенаправленно содействуют повышению эффективности системы управления 

персоналом. В качестве объектов контроллинга можно выделить трудовые процессы, 
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качественные и количественные характеристики персонала, трудовой потенциал, отдельные 

функции (процессы) управления персоналом, систему управления персоналом, ее ресурсное 

обеспечение. Кроме того, можно выделить специфические объекты контроллинга, к которым 

относятся затраты на персонал, затраты на реализацию функций управления персоналом и 

центры ответственности.  

На мой взгляд, внедрение кадрового контроллинга на российских предприятих 

позволит успешно решить ряд проблем, возникающих в рамках информационной 

революции.  Потому что контроллинг является одним из наиболее эффективных 

инструментов управления на микроуровне в условиях глобализации по следующим 

обстоятельствам:  

 контроллинг обеспечивает систематический и квалифицированный контроль за 

функционированием всех звеньев организации в их взаимодействии и взаимозависимости, 

относительно реализации мероприятий, намеченных планом, позволяет вскрывать 

недостатки практики планирования, оптимизировать их посредством своевременного 

внесения необходимых коррективов посредством компьютерных программ;  

 контроллинг служит действенным инструментом повышения ответственности 

руководителей и персонала служб и подразделений организации за результативность их 

деятельности, реализацию в установленные планом сроки намеченных заданий. Разработка 

компьютерных программ, оптимизирующих вариативные задания, стимулирует постоянное 

повышение квалификации работников, систематическое приобретение необходимых новых 

познаний, развитие способностей работы с информацией, что является объективно 

необходимым в обществе знаний;  

 использование потенциала контроллинга помогает руководителям и персоналу 

предприятия в максимальной мере и в относительно короткие сроки адаптироваться к 

условиям и специфике общества инноваций, рациональнее использовать его возможности и 

резервы [6].  

Я считаю что, кадровый контроллинг – это инновационный инструмент, наиболее 

востребованный в период перехода к информационному обществу, направленный на 

повышение качества управленческих решений с опорой на неразрывную связь знаний, 

процессов в компании. В системе управления персоналом он создает информационный 

контур обратной связи, обеспечивая выполнение HR-задач [9].  

Для внедрения кадрового контроллинга в организацию можно выделить следующие 

этапы:  

 оценка организационной  структуры и диагностика социально психологического  

климата в организации;  

 организационные основы  внедрения кадрового контроллинга;  

 анализ внутренней эффективности  системы управления персоналом;  

 разработка ключевых  показателей эффективности в  рамках модели кадрового 

контроллинга в соответствии с целями организационной структуры организации;  

 мониторинг и анализ  результатов;  

 сравнительный анализ  интегральных результатов и выработка  рекомендаций;  

 оценка интегральной  эффективности и принятие управленческих  решений.  

Внедрение  кадрового контроллинга позволяет обеспечивать руководство 

организации своевременной и достоверной информацией о работе системы управления 

персоналом путем анализа интегральных показателей эффективности системы управления 

персоналом. 

В современной динамично развивающейся экономической среде  кадровый 

контроллинг является инструментом повышения эффективности и конкурентоспособности, 

создавая информационную и методическую базу для принятия управленческих решений. 

Внедрение контроллинга позволить повысить эффективность деятельности 

организации во всех системах управления, достигнуть экономической и социальной 

эффективности и  обеспечивает рост квалификации, как руководства, так и всего персонала 

организации, поскольку побуждает на деле применять новые методы, современные знания, 

инновации для решения стоящих перед организацией проблем. Факторные параметры 
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организационно-экономической модели кадрового контроллинга позволяют объединить все 

структурные подразделения организации между собой, возложив роль координатора и 

модератора на службу управления персоналом, тем самым значительно, повысить статус 

службы управления персоналом в организациях [10]. 

  Внедрение организационно-экономической модели кадрового контроллинга в  

российских компаниях позволит преодолеть проблемы системы управления персоналом. 
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

А.А. Шарыгин, магистр 

Институт экономики, управления и природопользования 

Сибирский федеральный университет 

В современном мире малый бизнес рассматривается как база для расширения 

предпринимательской активности и как механизм для роста численности среднего класса.  

Персонал в организации рассматривается как основа малого бизнеса. От уровня его 

профессионализма, подготовки, дисциплинированности, творческой активности во многом 

зависит конкурентоспособность предприятия и его продукции, а так же перспективы 

дальнейшего развития, позиция на рынке, и возможности повышения прибыли. [9] 

Опыт развития малого предпринимательства показывает, что главной проблемой 

является слабая профессиональная подготовленность, как руководителей, так и рабочих и 

служащих предприятий. По данным Минэкономики РФ, в переподготовке и дополнительном 

обучении нуждаются сегодня свыше четырех миллионов руководителей, из которых почти 

половина - директора и специалисты убыточных предприятий.  

По этому факту можно выделить следующие негативные тенденции: 

-недоступность платного бизнес-образования для большинства кадров малого 

предпринимательства; 

-несовершенство методик подготовки предпринимателей; 

-затруднительность выбора учебного заведения при наличии множества 

альтернативных учебных структур без гарантий качества обучения; 

https://ru.wikipedia.org/
http://uchebnik-online.com/132/1275.html
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-недостаточность материальной базы учебных заведений и квалифицированного 

состава преподавателей. 

Развитие малого бизнеса рассматривается как ключевая задача для стабильного и 

долговременного развития страны. Однако уровень заработной платы, социальной защиты, а 

также степень соблюдения норм трудового права на предприятиях малого бизнеса 

значительно ниже, чем в средних и крупных организациях. Уровень ежемесячной заработной 

платы работников в малом бизнесе не превышает 50% от аналогичного показателя на 

средних и крупных предприятиях. Размер зарплат в малом бизнесе позволяет нанимать, как 

правило, наименее подготовленных работников. [8]  В тоже время, такие особенности как 

низкая степень формализации работы, определяющая широкий круг обязанностей и 

разносторонний характер работы, близость к источнику власти (непосредственное 

взаимодействие сотрудника с собственником бизнеса) создают возможности для обучения. 

Эта сфера занятости привлекательна для молодых людей, не имеющих опыта работы. 

Система переподготовки и повышения квалификации кадров для малого бизнеса 

практически отсутствует, сотрудники большинства организаций и предприятий не имеют 

возможности обновлять свои знания с необходимой периодичностью. Главной задачей 

современной системы подготовки и повышения квалификации является преодоление 

сложившихся в прошлом несоответствий в подготовке кадров по профессиям и 

квалификации и сбалансированном удовлетворении потребностей конкретного малого 

производства с учетом перспектив его развития в квалифицированных работниках. 

По имеющимся данным, в России только 48% предприятий малого бизнеса заявляли о 

наличии программ подготовки для персонала, в то время как для среднего бизнеса эта доля 

составила 65%, для крупных компаний -86%.Кроме того, только каждое десятое предприятие 

малого бизнеса самостоятельно организует обучающие мероприятия (среди крупных 

компаний эта доля составляет 30%).[8] 

Дополнительную сложность в формировании системы обучения персонала на 

предприятии выступает тот факт, что в малочисленной организации некоторые сотрудники 

фактически занимают 2-4 должности и вынуждены самостоятельно определять соотношение 

этих должностей при планировании деятельности и расстановке приоритетов. В Небольшие 

компаниях нет должностей в их формальном понимании,  определены и индивидуально 

закреплены лишь предметы профессионального ведения. Объем их освоения, определяемый 

только личностными особенностями, лежит в основе формального закрепления должностной 

позиции конкретного сотрудника. Следствием этого явления выступает зависимость 

организации от сотрудника (уникального специалиста), так и неспособность определить на 

организационном уровне факторы успеха (в том числе — и экономического). В результате 

малые предприятия создают и особые формы давления на рынок труда, которые 

заключаются в изменениях оснований определения уровня заработной платы, адекватного 

должности, требованиях сочетания в одном специалисте компетенций различных 

профессиональных областей.[1] 

Маленькие организации ориентированы на приобретение ―готовых‖ специалистов, 

инвестиции, в развитие которых произвели либо другие работодатели, либо сами 

специалисты, развивающие компетенции за свой счет. Развитие персонала становится 

задачей компаний только тогда, когда руководство обнаруживает признаки ухудшения 

положения организации на профильном рынке или при возникновении явных потребностей в 

наличии у сотрудников новых компетенций. В этом случае компании прибегают к неявным 

формам развития персонала. Одна из неявных форм развития персонала — обучение 

сотрудников без выдачи сертификатов, подтверждающих факт обучения. Многие компании, 

обращаются за помощью в организации обучения сотрудников к тренинговым компаниям 

или частным тренерам, мотивируют свое обращение именно желанием повысить 

компетентность персонала так, чтобы персонал не смог воспользоваться фактом 

дополнительного обучения для повышения своей стоимости на рынке труда. Таким 

способом компании пытаются защитить себя и обеспечить устойчивость персонала. [12] 
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В наше время остро стоит вопрос в обучении персонала на предприятиях малого 

бизнеса. Особенно это актуально для студентов, которые получают свой первый опыт 

работы именно на таких предприятиях. 

Вузы, ведущие образовательную деятельность в рамках повышения квалификации, 

предоставляют ограниченный набор образовательных услуг, поэтому происходит насыщение 

рынка труда выпускниками одних специальностей. Стремление вузов расширить спектр 

образовательных услуг по традиционным технологиям обучения приводит к значительной 

потере их качества. Слабая профессиональная подготовка выпускников системы высшего и 

среднего профессионального образования, несоответствия между характером спроса на 

специалистов и структурой их выпуска учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, вынуждает студента проходить обучение с нуля. Молодые 

люди после окончания вуза, стараются поступить на второе высшее образование, с целью 

повышения своих шансов, на поиск более оплачиваемой работы, но для работодателя 

зачастую  более важные качества при приѐме на работу, чем два и более высших образования 

– гибкость, корпоративность, креативность, опыт и навыки. Академические знания не 

способствуют приобретению практического опыта и профессиональных навыков, а большой 

объѐм полученной информации не заменит гибкости ума – скорее, наоборот.[11] 

Работодатели с наибольшим пониманием отнесутся к резюме потенциального работника, у 

которого одно законченное высшее образование и ряд пройденных тренингов или курсов. 

Для каждого потенциального сотрудника желательно иметь в своѐм активе ряд 

общепринятых тренингов (клиентоориентированные переговоры, мотивация,  планирование 

рабочего времени) и какой-нибудь специализированный тренинг.[3] 

Ограниченность ресурсов, недостаток управленческой квалификации собственников 

являются препятствиями для дальнейшего профессионального развития сотрудников. 

Специалисту на малом предприятии попросту закрыт путь профессионального 

совершенствования, нет возможностей для карьерного роста и постоянного повышения 

квалификации. [6] Между тем, возможности профессионального развития и обучения 

являются существенными мотивами трудовой деятельности современного работника. 

Предоставление этих возможностей со стороны работодателей определяется в значительной 

степени масштабами бизнеса.  

Малые предприятия в России уделяют недостаточное количество времени и финансов 

на обучение сотрудников. По причине небольшого штата и достаточно жѐсткой 

конкуренции, сотрудникам не позволяют проходить обучение в рабочее время. Руководители 

компаний, перед которыми остро встаѐт вопрос обучения или переобучения сотрудников, 

обычно в силу своей некомпетентности, не могут чѐтко сформулировать основные задачи 

обучения, и это несмотря на большой выбор тренинговых программ, с которыми можно 

ознакомиться в Интернете и печатных изданиях. .[4] 

Основной проблемой руководителей предприятий малого бизнеса является "неверие в 

обучение": у руководителей нет твѐрдой уверенности в то, что обучение даст нужный 

эффект, конкретный результат и поможет достаточно быстро.[5] По сути, обучение в малых 

предприятиях сейчас - не вопрос денег, а вопрос приоритетов. 

При обучении на предприятиях малого бизнеса в  России чаще всего используется 

система ―наставничества‖ в период испытательного срока, о какой либо профессиональной 

системе обучения и подготовки зачастую говорить не приходится. [2]Необходимо создание 

полноценной рабочей системы по обучению и повышению квалификации сотрудников 

предприятий малого бизнеса.  

Каждое малое предприятие индивидуально – и необходимо, чтобы для него была 

построена универсальная система, состоящая из маленьких курсов. В этом случае, 

руководитель компании сможет выбирать для каждого сотрудника необходимые ему 

курсы.[10] 

Обучение на предприятии должно строиться как система полноценного извлечения, 

фиксации и распространения знаний, умений и навыков, т.е. как процесс создания 

самообучающейся организации. Такая  организация будет способна ответить на вызов 

времени, и только такая организация может "выжить" в современной конкурентной среде. [7] 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
Э.М. Азимов, А.А. Головач 

ФГБОУ ВО Петрозаводский Государственный Университет 

 

Начать свою работу мы хотели бы с того, что вместе разберемся в понятии 

преступлений, касающихся сексуальной направленности. Данные виды преступлений 

являются одними из самых тяжких преступлений не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире. Они направлены на одно из самых важных прав человека – жизнь и здоровье. 

Еще опасней они становятся, если объектом посягательства выступает здоровье и жизнь 

детей, так как данный вид преступлений может привести как к физическим травмам, так и 

психологическим, когда объектом посягательства выступает психическое здоровье и 

развитие ребенка.  

Данный вид преступлений, как мы уже оговорили, является одним из самых опасных. 

В подтверждение своих слов, давайте обратимся к работе Ю.М. Антоняна «Криминальная 

сексология»: «Сексуальные преступления всегда отличались высоким уровнем латентности, 

поскольку такие преступления всегда связаны с весьма интимными отношениями и 

переживаниями. Не лишено оснований предположение, что наблюдаемая тенденция в 

последние годы снижения числа изнасилований может быть вызвано тем, что потерпевших и 

их близких стали чаще запугивать и подкупать. Если развратные действия совершены 

близкими людьми тогда они не всегда становятся известны правоохранительным органам 

ввиду боязни негативной реакции среды. Таким образом, имеющаяся статистика совсем не 

отражает состояние и динамики половых преступлений в стране. Во-вторых, сексуальные 

преступления плохо раскрываются и неэффективно предупреждаются. Нередко один и тот 

же преступник совершает несколько изнасилований, многие из них сопровождаются 

убийствами. Между тем общество ждет более эффективной профилактики этих 

преступлений. Наказание должно быть таким, чтобы исключить возможность рецидива. 

Однако до сих пор мы не умеем исправлять сексуальных преступников, работа с ними в 

местах лишения свободы ведется так же как с взяточниками и ворами. В-третьих, половые 

преступления в наименьшей степени зависимы от внешних социальных условий, они могут 

совершаться и в самых развитых цивилизованных и в самых отсталых странах, богатыми и 

обеспеченными и остронуждающимися красивыми и представительными и невзрачными и 

уродливыми мужчинами, поэтому проблема сексуальной преступности равно актуальная и 

для Великобритании, и для какой-нибудь бедной африканской страны»[1]. С автором 

данного отрывка сложно не согласится, так как сейчас, к огромному сожалению, все чаще 

появляются новые способы давления на жертв (ввиду развития информационных технологий 

появляется больше вариантов взаимодействия жертв и преступников, тем самым оказывается 

большее давление на жертв преступлений). Из этого вытекает следствие, что данный вид 

преступлений достаточно латентный и это как мы знаем ни есть хорошо. К тому же сейчас 

учащаются случаи и семейного насилия, которое все чаще и чаще имеет место быть. Главная 

проблема в рассматриваемом вопросе это то, что данные преступления имеют наивысшую 

латентность, и правоохранительные органы зачастую не знают о произошедших 

преступлениях.  

В работе А.А. Ткаченко и Г.Е. Введенского «Аномальное сексуальное поведение» 

сказано следующее: «Признаками сексуальных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми являются: 1) неравноправные взаимоотношения; 2) односторонняя власть; 3) 

ограничение свободы и возможности выбора у ребенка; 4) удовлетворение взрослым 

полового влечения, как основной мотив»[2]. Все эти признаки не могут кем-то 
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контролироваться и тем самым в случае агрессии против ребенка или же преступного 

посягательства на его жизнь и здоровье он находится в полной беззащитности и не может 

дать отпор. Порой ребенок не может даже заявить и рассказать о том, что против него было 

совершено преступление, так как может совсем не выходить из дома. Все это является 

негативными факторами, которые могут лишь усугубить ситуацию, в которую порой 

попадают дети. 

Теперь мы обратимся к типологии данной группы преступлений, так как в изучении 

данного вопроса нам нужна определѐнная система данных правонарушений. В работе Р. 

Крафт-Эбинга «Половая психопатия» говорит: «Выделяются различные формы педофилии в 

зависимости от ее проявлений. Существуют несколько категорий патологических случаев, 

относящихся к совершению сексуальных действий с несовершеннолетними, которые 

совершались: лицами нравственно падшими, субъектами с врожденной или приобретенной 

слабостью интеллекта и нравственного чувства, лицами, совершившими развратные 

действия в состоянии временно-угнетенного сознания, а так же лицами, чувствующими 

влечение к детям не в силу вышеперечисленных причин, а вследствие «особенного 

болезненного предрасположения» для которого характерны первичное возникновение 

влечения к малолетним, сохранность потенции, отсутствие возможности наступления 

полового возбуждения в результате общения со взрослым, называется эротической 

педофилией»[3]. Cohen G выделял среди педофилов фиксированный и регрессивный тип. 

Фиксированный тип с самого детства не может нормально развивать взаимоотношения с 

окружающими его детьми, а регрессивный тип имеет нормальные отношения с 

окружающими людьми, однако им присуща опреденная неадекватность, выраженная 

диванным поведением, которая выделяет эксклюзивный тип (влечение происходит только к 

детям) и не эксклюзивный (и к детям, и к взрослым). В свою очередь А.А. Ткаченко 

выделяет два основных, полностью различающихся типа педофилии. В первом лежит 

обретенная идентификация с несовершеннолетним, как на единственном объекте влечения, 

во втором случае восприятие не идентифицировано.  

Видами данной группы преступлений являются:  

- Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 

- Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

- Принуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) 

- Половое сношение и иные развратные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) 

- Развратные действия (ст. 135 УК РФ) согласно УК РФ.  

В трех из пяти составах присутствует квалификационный признак, который указывает 

на преступления данной группы против лиц, не достигших 14летнего возраста. Вполне 

логичная особенность, что данные преступления являются одними из самых тяжких, и 

санкции за них наиболее высокие. Законодатель стоит на праве детей ввиду того, что именно 

преступления против не сформировавшихся детей наиболее опасны, так как могут навсегда 

сломать жизнь ребенку, нанеся при этом вред его психике. 

 За последние 6 лет число преступлений сексуальной направленности имеет 

тенденцию к снижению (в полной мере мы вряд ли когда-то сможем получить конкретные 

данные в данных преступлениях, так как это обуславливается тем моментом, что данные 

преступления весьма латентны и выявить факт их совершения порой не представляется 

возможным). Всего было зарегистрировано в 2009 году – 106 399 преступлений в отношении 

несовершеннолетних, 2010 – 97 159, в 2011 – 89 896, 2012 – 84 558, 2013 – 84 055. Среди 

данных преступлений, более половины из них совершены с применением насилия и их число 

так же растет. Обратимся к статистическим данным в регионах.  

Доля изнасилований несовершеннолетних по п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ в структуре всех 

преступлений в отношении детей составляло: 2009 году – 0, 2%; в 2010 – 0, 6 %; в 2011 – 0, 

7%; в 2012 – 0, 8%; в 2013 – 0, 8%.  

Доля  изнасилований потерпевших, не достигших 14-летнего возраста по п. б ч. 4 ст. 

131 УК РФ в структуре всех преступлений в отношении детей, соответствовало 2009 – 0, 1%; 

2010 – 0, 4%; 2011 – 0, 5%; 2012 – 0, 6%; 2013 – 0, 8%.  
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Доля насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении 

малолетних детей составляла в 2009 году – 0, 4%;  в 2010 – 1, 3%; в 2011 – 2, 2%; в 2012 – 3, 

2%; в 2013 – 4%.  

Динамика преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ до 2003 года 

регистрировалась не более 200 таких преступлений в год, в 2005 – 1632, в 2006 – 3081, 2007 – 

3911; 2008 – 4479; 2009 – 4746; 2010 – 3617; 2011 – 3978; 2012 – 1852; 2013 – 1324.  

В 2014 году было возбужденно СК РФ 3600 дел по статьям УК РФ «половое 

сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и развратные действия». В 2015 году 

было возбуждено следователями 5100 уголовных дел по тем же статьям, а это значит, что 

рост составил почти 44%. В 2014 году число несовершеннолетних, признанных 

совершеннолетними по уголовным делам этой категории составляло 2700 детей. Из них 2500 

девочек. В 2015 году 4300 детей. Из которых 4000 девочки до 16 лет. То есть в 2015 году 

число потерпевших несовершеннолетних возросло на 57%.  

Выводы: 

- На основе проделанной работы и анализа источников литературы, мы выяснили, что 

преступления сексуальной направленности против детей – это виновно совершенное 

общественно опасное деяние, которое направленно против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, наказуемое уголовным законодательством; 

- К тому же мы с вами увидели некоторые особенности динамики данных 

преступлений. С одной стороны мы видим, что где-то показатели таких преступлений 

снижаются, а с другой мы понимаем, что данные виды преступлений очень латентны (много 

случаев, когда жертва подвергается насилию, но правоохранительные органы не знают об 

этом). Ввиду того, что это очень опасные и негативные факты, которые ставят под угрозу 

жизнь и здоровье ребенка, то многие государственные органы предлагают свои пути 

решения проблемы; 

- Мы обратились к статистике, благодаря которой можем наблюдать общую картину 

криминогенной ситуации в стране. В последнее время таких преступлений ненамного, но 

становится меньше (правда с учетом латентности, что с некоторой стороны можно 

рассматривать и плюс, ввиду того, что латентность, так или иначе, стала ниже); 

- Общее в данных преступлениях вырисовывается: 

1) Большинство пострадавших это девочки;   

2) Все эти преступления очень латентны и порой их тяжело выявить, ввиду того, что 

жертва не может обратиться за помощью;  

3) Большинство преступлений данной группы – это изнасилование (ст. 131 УК РФ);  

4) Доля данных преступлений увеличивается в количестве всех преступлений в 

России, как и доля преступлений против лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

- Особенное, выявлено в том, что данная группа преступлений является одной из 

самых латентных в системе всех преступлений. 
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ПОНЯТИЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ             

РОССИИ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВРАЧЕБНЫМИ ОШИБКАМИ 
Э.М. Азимов, Т.Ю. Горина, А.В. Туваева 

ФГБОУ ВО Петрозаводский Государственный Университет 

 

 Каждый человек имеет право на медицинскую помощь. Данный принцип нашел свое 

отражение в части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. Каждый пациент, 
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пользуясь медицинскими услугами, должен быть уверен не только в том, что ему окажут 

качественную медицинскую помощь, но и в том, что его интересы и права защищены 

должным образом, особенно в случае медицинской ошибки, ведь цена ошибки может быть 

очень высока. 

 Первым делом, необходимо дать определение понятия «врачебная ошибка», но здесь 

могут возникнуть некоторые сложности. Связано это с тем, что в настоящее время 

существует более 65 определений данного термина и на законодательном уровне нет 

закрепления понятия «врачебная ошибка». Впервые определение термина «врачебная 

ошибка» было дано в 1925 г. немецким психиатром Освальдом Бумке, но сам термин 

получил название «ятрогения», что означает «причинение вреда пациенту неосторожным, 

непродуманным, бестактным словом врача». В своей работе мы опирались на определение, 

данное в Большом медицинском словаре. В соответствие с источником информации, под 

врачебной ошибкой понимается ошибка врача при исполнении своих профессиональных 

обязанностей, которая явилась следствием добросовестного заблуждения, не могла быть им 

предусмотрена и предотвращена, т. е. не являлась следствием халатного отношения врача к 

своим обязанностям, его невежества или злоумышленного действия. 

 Делая акцент на историю уголовного законодательства России в области 

ответственности врачей,  можно сделать вывод о том, что деятельность врача в России еще с 

древних времѐн жестко регламентировалась посредством различного рода социальных норм 

(морали, религии, права). Например, в Древней Руси за смерть больного врач подлежал 

«умерщвлению». В Средние века в российском праве врачевание считалось чародейством. 

Прогрессивная же регламентация врачебной деятельности началась при Петре Первом. 

Именно тогда впервые был введен особый порядок расследования врачебных дел.  

Сенатский Указ 1721 г. запрещал медицинскую практику людям, не получившим на то право 

от Аптекарской канцелярии. 

 В дореволюционной России ответственность врача за неоказание помощи 

регламентировалась статьей 1522 Уложения о наказаниях уголовных 1903 г. 

В советский период ответственность врачей получила закрепление в Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 г., а именно в статьях 147 и 154.  Немаловажную роль в данном вопросе 

сыграло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 01.12.1924 "О профессиональной работе и 

правах медицинских работников", в соответствие с которым врач признавался должностным 

лицом и отвечал за должностные преступления. Рядовые медицинские работники (санитары, 

фельдшеры, медсестры) к уголовной ответственности в случае наступления смерти пациента 

не привлекались. В Уголовный кодекс 1960 г. кардинальных изменений внесено не было, и 

врачебная небрежность стала квалифицироваться по статье 172 (халатность).  

 В современном Уголовном кодексе РФ, на наш взгляд, ответственность врачей 

регламентирована такими составами, как часть 2 статьи 109 и статьи 118, часть 4 статьи 122, 

часть 2 статьи 124 и статьи 235 и части 2/3 статьи 293.  

 Рассмотрев часть 2 статьи 109: «Причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», 

делаем вывод о том, что причинение смерти по неосторожности следует отличать от 

невиновного причинения смерти, когда лицо: а) не предвидело возможности наступления 

смерти потерпевшего от своих действий (бездействия) и по обстоятельствам дела не должно 

было или не могло их предвидеть; б) хотя и предвидело возможность причинения смерти, но 

не могло этого предотвратить в силу несоответствия своих психофизических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Приведем 

пример, произошедший в г. Великие Луки в 2010 году. В 4 утра 25 сентября в приемный 

покой была доставлена гражданка А. с диагнозом «отравление таблетками димедрола, 

алкогольное опьянение». Не дождавшись результатов назначенных анализов, и тем самым, 

не имея полной объективной картины состояния больной, гражданин К., врач терапевт на 

дежурствах в гастроэнтерологическом и пульмонологическом отделениях, назначил 

гражданке А. внутривенно - капельно 400 мл раствора калия хлорида 7,5%, что превышает 

максимально допустимую суточную норму в 5 раз. Введение медицинской сестрой 

пациентке указанного раствора, повлекло за собой резкое ухудшение состояния с развитием 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189419/b5c94cb39f3badc1adcead371c0dee13b3992826/#dst100287
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острой гиперкалиемии (высокая концентрация калия в крови), что и стало причиной 

остановки сердца гражданки А. Суд приговорил врача терапевта к ограничению свободы 

сроком на один год с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение 3 

лет. Квалифицирующим признаком рассматриваемого преступления является причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. 

 Квалифицируя часть 2 статьи 118: «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей», следует указать на то, что объективной стороной здесь 

являются действия, связанные с неосмотрительностью, грубым нарушением правил, 

повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью, а субъективная сторона 

характеризуется неосторожной виной в форме легкомыслия или небрежности. В 2014 году в 

Казани к ограничению свободы сроком на 2 года по данному составу был осуждѐн врач-

хирург Хасанов Д.З. 20 апреля во время проведения операции - аппендэктомии, гражданину 

К. был причинѐн тяжкий вред здоровью по неосторожности (при выделении червеобразного 

отростка была повреждена подвздошная артерия справа, что привело, в конечном итоге, к 

массивному внутрибрюшному кровотечению, осложнившемуся шоком и острым 

малокровием внутренних органов). 

 Оценивая часть 2 статьи 235 УК РФ: «Осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, 

при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности смерть 

человека», говорим о том, что данный состав представляет собой два разных действия: с 

одной стороны, это занятие частной медицинской практикой, с другой стороны - занятие 

частной фармацевтической деятельностью. В качестве примера можно привести громкий 

скандал, который произошел в 2014 году в г. Махачкала. Уголовное дело было возбуждено в 

отношении гражданки Ибрагимовой З.М., врача акушер - гинеколога, которая, не имея 

лицензии на занятие частной медицинской практики (истѐк срок лицензии), провела малое 

хирургическое вмешательство в отношении гражданки Абдулазизовой А.Ф. Не 

удостоверившись в отсутствии у пациентки аллергии на обезболивающее средство, ввела ей 

препарат внутривенно. Гражданка Абдулазизова скончалась от анафилактического шока. 

 Что касается части 2 и части 3 статьи 293 УК РФ: «Халатность, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека/смерть двух или более лиц», то наказание за врачебную халатность имеет место 

только в тех ситуациях, если специалист обладал достаточным опытом для того, чтобы 

избежать негативных последствий. Таким мы не можем привлечь к ответственности акушера 

за то, что он не смог оказать квалифицированную помощь человеку при инфаркте миокарда. 

В качестве примера халатности можно привести случай, который произошел в городе 

Краснодаре. В 2007 году врач реаниматолог-анестезиолог краевой специализированной 

инфекционной детской больницы г. Краснодара и дежурная медсестра были приговорены к 

годовому пребыванию в колонии-поселении и последующему запрету на занятие 

медицинской практикой в течение двух лет. Данная мера пресечения была применена за 

неверные действия при введении катетера маленькой девочке, доставленной с диагнозом 

«коклюш», которые стали причиной тромбоза артерии правого предплечья, приведшего к 

летальному исходу по причине не проведения операции, способной спасти ребенку жизнь. 

Необходимо отметить, что не по всем составам имеет место быть обширная практика. 

Так, наименьшее число дел было найдено по части 2 статьи 124 УК: «Неоказание помощи 

больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 

законом или со специальным правилом, если оно повлекло по неосторожности смерть 

больного, либо причинение тяжкого вреда его здоровью». Не будет считаться преступным 

бездействие лица при наличии особых уважительных обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (крайняя необходимость, психическое или физическое принуждение, 

исполнение приказа или распоряжения). За период 2010 – 2015 гг. на территории РФ было 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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совершено 54 преступления. Самый пик приходится на 2011 год – 15 преступлений; 

значительный спад произошел в 2014 году – 4 состава. На территории Карелии за указанный 

период был зафиксирован только 1 случай квалификации преступления по указанному 

составу (2014 год, Кемский район).  

 По части 4 статьи 122 УК: «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». в настоящий 

момент сложно найти судебную практику. Практика знает случаи заражения ВИЧ-

инфекцией в результате несоблюдения медицинским персоналом правил подготовки 

медицинских приборов и оборудования к повторному использованию (некачественная 

стерилизация шприцев, игл и т.д.), повторного использования одноразовых шприцев, 

нарушения правил переливания крови и т.д. Последний случай заражения пациента ВИЧ-

инфекцией (найденный нами) произошел в 2014 году на Урале. Врач, не удостоверившись в 

отсутствие у донора положительной пробы на ВИЧ, произвела переливание крови пациентке 

О., в результате которого произошло заражение.  Нами был проведен опрос среди 

медперсонала Кондопожской центральной районной больницы и Костомукшской городской 

больницы (Межрайонной больницы № 1). В общей сложности в опросе приняли участие 96 

человек: 30% - мужчины; 70 %– женщины; 50 % - медперсонал в возрасте от 25 до 45 лет; 

30% - в возрасте от 46 до 55 лет; 20 % - возраст от 56 и старше. В процессе опроса был задан 

вопрос: «Какова на ваш взгляд вероятность (в %) заражения пациента ВИЧ-инфекцией путем 

гемоконтактного механизма передачи заражения?». Мнения разделились следующим 

образом: 17 человек – 45-55%; 23 – 30%; 12 – 22-25%; 19 человек -18-20%; 15 – от 10 до 15%; 

10 человек – меньше 10%.  

 Также немногочисленна практика и по части 2 статьи 235 УК РФ: «Осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим 

лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если 

это повлекло по неосторожности смерть человека». За период с 2010 по 2016 гг. судом было 

рассмотрено 3 дела по данному составу: в 2013 году Оренбургским областным судом, в 2014 

– Московским областным судом, в 2015 – Советским районным судом г. Махачкалы. 

Проанализировав данные дела, мы пришли к выводам о том, что в 66 % случаев врачи 

признали свою вину, в 66 % случае уголовное дело было прекращено, в 33% дел субъект 

преступления был приговорен к реальному лишению свободы. 

 В настоящее время, по нашему мнению, проблема с определением понятия 

«врачебная ошибка» не разрешена. Мы считаем необходимым разработать определение 

понятия «врачебная ошибка». Это будет способствовать правильной квалификации того или 

иного деяния, совершенного при ненадлежащем исполнении медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей. 

 Среди мер профилактики преступлений медицинских работников мы предлагаем: 1. 

Частичную и временную дисквалификацию всего медицинского учреждения в случае 

вынесения определенного количества обвинительных заключений в отношении его 

сотрудников в течение, например, года. 2. Повысить требования к процедуре аттестации 

медицинских работников. 3. Использовать опыт зарубежных стран по введению института 

должностных лиц типа коронеров («coroners»), которые расследуют дела о насильственной и 

скоропостижной смерти. 4. Необходим независимый орган (т.е. не входящий в систему 

органов здравоохранения), осуществляющий контроль и надзор за медицинскими 

учреждениями. Решение данных проблем будет способствовать совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения.    
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
П.С. Басала, магистрант 

ИЭУ и ПФГАОУ ВО СФУ 

 

Вопросам пресечения и расследования коррупционных преступлений в Следственном 

комитете Российской Федерации уделяется исключительное внимание. Усилия следователей, 

руководителей следственных подразделений направлены прежде всего на обеспечение 

качества следствия, что обусловливает необходимость непрерывного повышения их 

квалификации, обобщения и использования положительного опыта работы [1]. 

Расследование таких преступлений предполагает выход на более высокий уровень 

подготовки, производства и анализа проводимых при этом следственных действий в связи с 

определенной "элитарностью" как самих преступлений, так и субъектов, их совершивших 

[2]. 

Расследование коррупционных преступлений, при всем их разнообразии, имеет ряд 

общих положений. В частности, каждое расследование нацелено на установление 

обстоятельств, отличающихся определенной спецификой. Так, в ходе следствия по любому 

преступлению надлежит установить событие преступления, виновность определенного лица, 

а также обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности. В некоторых 

случаях важно определить не только характер, но и размер причиненного расследуемым 

деянием ущерба. 

При доказывании наличия события преступления, как правило, недостаточно 

установления самого факта деяния (действия или бездействия) должностного лица. Для 

определения же статуса конкретного лица в числе прочего требуется изучить документы, 
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определяющие правовое и служебное положение данного лица; допросить руководителей и 

подчиненных данного лица (выясняя при этом характер выполняемой им работы); изучить 

документы, подписанные данным лицом. Необходимо также приобщить к делу и тщательно 

изучить положения, инструкции, договоры, приказы и другие нормативные акты, 

регламентирующие деятельность данного конкретного лица, чтобы можно было четко 

определить круг его полномочий и служебных обязанностей. Для достижения обозначенных 

целей, помимо истребования и изучения документов осуществляются допросы сотрудников 

учреждения, организации в качестве свидетелей, допросы подозреваемых, обвиняемых. 

Привлечение специалистов в определенной отрасли (для допросов, экспертных 

исследований, участия в следственных действиях) может потребоваться для уточнения 

некоторых вопросов. Следует учитывать, что в поле зрения правоохранительных органов 

часто попадают чиновники, совершившие, согласно материалам следствия, единственное 

злоупотребление. В таких случаях обязательно прорабатывается версия систематичности 

преступной деятельности и производится комплекс следственно-оперативных мероприятий, 

нацеленных на выявление всех эпизодов преступной деятельности конкретного лица (группы 

лиц). Для этого подвергается анализу работа привлекаемого к ответственности лица по 

возможности за более широкий период времени. Учитывая специфичность рассматриваемого 

вида преступлений, можно предполагать, что и обратившийся с заявлением сообщает не все 

известные ему факты злоупотреблений. Поэтому в целях объективного установления 

обстоятельств иногда требуется проанализировать как поведение заявителя, так и изучить 

работу представляемой или возглавляемой им организации в период, предшествующий 

расследуемому событию. Все названные мероприятия, относящиеся к этому лицу, также 

помогают установить виновность определенного лица. 

Важное место в процессе расследования коррупционных преступлений занимают 

вопросы организации взаимодействия следователя с органами дознания, а также грамотное 

использование результатов оперативно-розыскных мероприятий, которые по некоторым 

категориям уголовных дел являются едва ли не единственным возможным способом 

выявления, пресечения и документирования фактов преступной деятельности. Потребность 

следователей в обращении за помощью к сотрудникам оперативных подразделений 

обусловлена наличием у них таких возможностей по получению информации, которыми 

следствие не обладает в силу официального (гласного) характера своей деятельности. Речь 

идет о негласных способах получения информации, использовании возможностей агентуры и 

применении спецтехники. Важно не забывать, что в соответствии с действующим Уголовно-

процессуальным кодексом РФ результаты оперативно-розыскной деятельности не являются 

доказательствами по уголовному делу. В связи с этим большое значение приобретает 

грамотное документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их 

введение в процесс доказывания по уголовному делу[2]. 

Практика показала, что перспектива расследования во многом определяется 

качеством проведения неотложных следственных действий. При этом необходимо строгое 

соблюдение всех требований закона при задержании лица, совершившего преступление. 

Часто процессуальная деятельность фактически начинается с задержания должностного 

лица, поскольку это один из наиболее распространенных вариантов реализации оперативных 

материалов в отношении коррупционеров-взяточников. Тактика задержания во многом 

обусловлена местом его проведения. Во всяком случае следует учитывать, что момент и 

процедура приема/передачи взятки, как правило, не просто маскируются, но и 

сопровождаются мерами безопасности (выставляется охрана, подготавливаются объяснения, 

меняются место, время и условия встречи, заблаговременно предмету взятки придается 

законный вид). 

Особенно много проблем возникает в связи с тем, что обнаружение и изъятие 

предмета взятки порой происходит посредством личного обыска. Иногда правоприменители 

забывают, что это следственное действие, которое: 

1) может производиться только после возбуждения уголовного дела; 

2) ограничивает конституционные права граждан, а потому требует судебного 

решения либо (при неотложности) уведомления. Неотложность личного обыска бесспорна, 
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например, при обыске служебного или жилого помещения. 

Если из материалов уголовного дела явствует, что операция по задержанию, а 

соответственно личный и другие обыски планировались заблаговременно, то отсутствие 

судебных решений, возможно, будет расценено судом как нарушение процессуального 

закона со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот почему при подготовке к 

задержанию целесообразно заранее получить соответствующие судебные решения на 

производство следственных действий. В случаях, когда это угрожает утечкой информации, 

все действия должны быть спланированы и процессуально оформлены так, чтобы лишить 

сторону защиты оснований для их обжалования. Задержание коррупционера, проведенное на 

его рабочем месте, обычно сразу переходит в обыск служебного помещения. Законность 

неотложного обыска обычно не вызывает сомнения, а потому редко обжалуется. 

Проведение же без санкции аналогичных действий в жилых помещениях обычно 

недопустимо. Однако практика показывает, что если при получении разрешения на обыск 

помещений, занимаемых или используемых должностными лицами "нижнего звена", 

сложностей, как правило, не возникает, то в случаях с высокопоставленными 

подозреваемыми и обвиняемыми могут появиться трудности. К числу значимых следует 

отнести проблему иммунитетов, которые существенно усложняют процедурный механизм 

принятия процессуальных решений, производства следственных действий, применения мер 

принуждения, что нередко создает для коррупционеров возможность безбоязненно 

совершать преступления [1]. 

Поскольку сбор документов, свидетельствующих о служебных и должностных 

обязанностях, занимает определенное время, может быть утрачен фактор внезапности со 

всеми вытекающими последствиями. Причем надо учитывать, что при сборе документов 

могут возникнуть трудности, связанные с нежеланием сослуживцев привлекаемого к 

ответственности лица оказать помощь следствию (непредставление, сокрытие документов и 

т.д.) либо с отсутствием искомых документов. 

Проводить неотложные следственные действия в некоторых случаях из тактических 

соображений небесполезно, например, в выходные дни или даже в вечернее время (либо 

незамедлительно после получения информации). Разумеется, все это должно быть 

обусловлено вескими причинами, например, задержанием подозреваемого. 

Следует отметить, что при расследовании уголовных дел о коррупционных 

преступлениях значительную часть рабочего времени членам следственных и следственно-

оперативных групп приходится тратить непроизводительно. К числу наиболее значимых 

причин этого относится умело организованное противодействие расследованию. Поэтому 

следователь должен быть готов к всевозможным способам давления на него. 

Как показывает практика, особенности расследования многих из названных деяний 

обусловлены в значительной мере не столько их уголовно-правовой характеристикой, 

сколько спецификой субъекта преступления. Мало того, практические работники отмечают, 

что следственная ситуация значительно осложняется также в случае привлечения к 

ответственности не только самих коррумпированных должностных лиц, для чего существует 

масса законодательных "преград", но и людей, к ним приближенных, то есть имеющих 

коррупционные связи в государственных структурах. Это позволяет говорить о 

специфичности, свойственной практически любому расследованию, когда оказывается 

противодействие коррупционерами. Практика также показала, что такое противодействие в 

равной степени оказывается в законной и противозаконной формах. Причем если 

нейтрализации противоправного противодействия уделяется определенное внимание, то 

использование стороной защиты допускаемых законом возможностей иногда полностью 

парализует работу по делу. Например, если расследуется коррупционное преступление или 

привлекаемые к ответственности лица имеют коррупционные связи, то тенденциозно 

подобранные материалы часто передаются в различные СМИ, последние эти материалы 

тиражируют. Прежде всего, в этом случае не надо вступать в полемику. Как правило, если 

следователь или сотрудник оперативной службы выступят в СМИ или даже дадут интервью, 

защита использует это в своих целях. По меньшей мере, будет заявлено, например, о 

незаконном распространении до суда сведений, порочащих клиента. 
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Большинство следователей отмечают, что по таким делам практически все значимые 

процессуальные действия и решения следователя обжалуются. При этом, если жалобы 

необоснованны или надуманны, значит, заинтересованные лица стремятся обычно к 

достижению хотя бы одной из следующих целей: 

- оказать моральное давление на следователя; 

- затянуть расследование, поставив следователя в цейтнот; 

- добиться изменения меры пресечения; 

- получить информацию о состоянии доказательственной базы (иногда сами 

сотрудники правоохранительных органов сообщают такие сведения в СМИ) и следственной 

перспективе (для этого задействуются связи в правоохранительных органах) [3]. 

Эффективное расследование данной категории преступлений предполагает и 

внутреннюю подготовленность следователя. При проведении следственных действий 

следователь должен быть психологически и интеллектуально готов работать с определенным 

уровнем должностных лиц, находящихся или находившихся у власти, имея при этом 

высокий уровень знаний, культуры и воли для такого взаимодействия. В то же время работа 

следователя при использовании того или иного тактического воздействия предполагает 

соблюдение закона, прав и интересов участников уголовного судопроизводства, этики и 

культуры ведения предварительного следствия. 

Много проблем при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, как 

отмечалось выше, возникает в связи с попытками опорочить результаты следственных 

действий. И здесь трудно переоценить возможности технических средств. 

Нельзя не отметить, что расследования коррупционных преступлений осложнены в 

числе прочего тем, что на сотрудников, участвующих в расследовании, оказывается давление 

как из вне, так и со стороны заинтересованных сослуживцев. Необходимость 

предупреждения и нейтрализации такого рода противодействия расследованию не только 

заставляет ограничивать круг лиц, имеющих доступ к информации по делу, но и создает 

излишне напряженную в психологическом плане обстановку. 

Таким образом, профессионализм в осуществлении следственных и иных 

процессуальных действий при расследовании коррупционных преступлений имеет большое 

значение и во многом определяет эффективность всего процесса сбора, изучения и оценки 

доказательств, принятия правильных процессуальных решений. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГУМАНИЗМА И  

ДЕМОКРАТИЗМА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 
С.В. Буряк 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Принцип гуманизма находит свое выражение в целом ряде норм Особенной части 

УИК РФ: разрешение выезда за пределы исправительного учреждения; зачет в общий 

трудовой стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду; организация 

домов ребенка в исправительных учреждениях. Принцип гуманизма закреплен во Всеобщей 

декларации прав человека (1948), Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991), 

Конституции Российской Федерации, Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах 

Российской Федерации. Реализация этого принципа в уголовно-исполнительном 

законодательстве России отвечает международным стандартам обращения с осужденными. 
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В ст. 1 УИК РФ указывается на примат цели исправления как наиболее гуманной из 

целей наказания по отношению к осужденному; 2) определяя правовое положение 

осужденных, уголовно-исполнительный закон подчеркивает: «Российская Федерация 

уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 

законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность 

при исполнении наказаний» (ч. 1 ст. 10 УИК РФ); 3) уголовно-исполнительное 

законодательство и практика его применения основываются на строгом соблюдении 

гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения с осужденными (ч. 1  ст. 3 УИК РФ); 4) осужденные имеют право на 

личную безопасность. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он 

вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего 

наказания в виде ограничения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности (ст. 

13 УИК РФ); 5) гуманное отношение к лицам, отбывающим наказание, проявляется в 

правовой регламентации основных средств исправления. Ряд существенных изменений в 

этом плане внес УИК РФ, воспринявший нормы международного права, относящиеся к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными. Так, изменение условий содержания в 

пределах одного исправительного учреждения дополняется элементами прогрессивной 

системы отбывания наказания путем перевода из одного исправительного учреждения в 

другое (например, из исправительных колоний общего и строгого режимов в колонию-

поселение).  

Осужденным к лишению свободы могут быть разрешены выезды за пределы 

исправительного учреждения в связи с исключительными личными обстоятельствами и на 

время ежегодного оплачиваемого отпуска. Время нахождения осужденного за пределами 

исправительного учреждения засчитывается в срок отбывания наказания. Осужденные 

имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или 

стационарных условиях. Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду 

засчитывается им в общий трудовой стаж. Они имеют право на оплату труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о труде.  

Принцип демократизма выражается: а) в признании осужденного субъектом 

уголовно-исполнительного права. Государство берет на себя обязанность уважать и охранять 

права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивать их правовую защиту и 

личную безопасность при исполнении наказаний; б) участии органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а 

также граждан в исправлении осужденных; в) учете общественного мнения в вопросах, 

связанных с совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства и 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; г) развитии общественного 

контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы; д) обеспечении объективной 

информацией граждан и общественных объединений о реальных условиях отбывания 

наказания осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы; е) 

демократизации управления уголовно-исполнительной системой. Этот принцип нашел 

отражение и закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве.  

Так, УИК РФ (ст. 12) устанавливает право осужденных на получение информации о 

своих правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания, право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления 

учреждениями и органами, исполняющими наказания, в суд, органы прокуратуры, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а 

также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты осужденных. 

Принцип демократизма проявляется также в выборе осужденным языка обращения и 

переписки, свободе совести и свободе вероисповедания, осуществлении контроля 

общественных объединений за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, запрещении проводить кино-, фото- и видеосъемку осужденных без их 
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письменного согласия. Решая вопросы изменения вида исправительного учреждения, 

законодатель предусматривает возможность перевода осужденного в колонию поселение из 

исправительных колоний общего и строгого режимов только с его согласия в письменной 

форме. Закрепление в УИК РФ категории «законные интересы» осужденных свидетельствует 

о стремлении законодателя к расширению диспозитивных начал правового регулирования, 

что, несомненно, способствует реализации принципа демократизма. Например, перевод 

осужденного в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта 

Российской Федерации, осуществляется с его согласия (ст. 73 УИК РФ). О расширении 

диспозитивных начал свидетельствует увеличение количества норм, регулирующих режим 

отбывания наказания, которые предполагают обязательный учет мнения осужденного как 

необходимого условия возникновения, изменения или прекращения предусмотренных 

законом его прав и обязанностей. В УИК РФ таких норм в три раза больше, чем в 

Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 г. В литературе имеют место суждения о 

наличии принципа справедливости в уголовно-исполнительном праве.  

Данный принцип по своему содержанию очень близок к принципу гуманизма. В то же 

время следует поддержать авторов, считающих необходимым закрепить его в качестве 

самостоятельного. В подтверждение этому можно привести конкретный пример. Согласно ч. 

2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов 

вне исправительной колонии, может быть разрешен краткосрочный выезд за их пределы на 

срок до 15 суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. Возникает 

вопрос: почему такой выезд не может быть разрешен осужденному мужчине? Какой здесь 

принцип нарушен: гуманизма или справедливости? На взгляд автора, приведенный пример 

свидетельствует о нарушении принципа справедливости. Следовательно, последний имеет 

право на закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве. 
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Одним из ключевых принципов в деятельности органов внутренних дел является 

принцип соблюдения прав и свобод человека. Этот принцип является конституционным и 

закреплен в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ. Согласно указанному принципы «никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию».[1] 

Соблюдение прав и свобод человека должно иметь место и при получении образцов 

для сравнительного исследования. В статье 202 УПК РФ, регламентирующей процедуру 

этого процессуального действия, прямо закреплено, что «при получении образцов для 

сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и 

здоровья человека или унижающие его честь и достоинство».[2] 

Предполагается, что правоохранительные органы должны неукоснительно соблюдать 

данный принцип, однако в практической деятельности следователей нередки ситуации, когда 
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лицо подозреваемое (обвиняемое) в совершении преступления, потерпевший, свидетель, 

либо иное физическое лицо или представитель юридического лица (в случаях, если возникла 

необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на 

вещественных доказательствах) (ч. 1 ст. 202 УПК РФ), отказывается предоставить образцы 

добровольно.  

В таких ситуациях, конституционный принцип соблюдения прав и свобод человека 

входит в резонанс с таким явлением как принудительное получение образцов для 

сравнительного исследования. Поэтому дальнейший анализ проблемы соблюдения прав 

человека будет рассматриваться в контексте механизма принуждения в ходе 

процессуального действия следователя по получению образцов. 

Поскольку в названных выше ситуациях, когда лицо, отказывается добровольно 

предоставить необходимые для экспертизы образцы, дальнейшее назначение и проведение 

данной экспертизы становится невозможным и все предварительное следствие теряет одно 

из ключевых доказательств - заключение эксперта, и как следствие, система обвинительных 

доказательств по делу может оказаться недостаточной для предъявления лицу обвинения. 

В таких случаях целесообразным будет являться применение принуждения  

Многие авторы сравнительные образцы подразделяют на две группы:  

1. образцы, которые получить принудительно невозможно (образцы почерка, голоса) 

[3,с.17]; 

2. образцы, которые при соблюдении некоторых условий (например, исчерпаны все 

меры убеждения для добровольного получения образцов) следует получать принудительно: 

волосы ногти, кровь, моча, пот. [4, с.54] 

Согласно мнению некоторых авторов уголовно-процессуального права, в т.ч. авторов 

комментариев к УПК РФ при принудительном получении образцов для сравнительного 

исследования действует принцип аналогии закона из норм, регулирующих такое 

следственное действие как освидетельствование. 

Основанием проведения как получения образцов, так и проведения 

освидетельствования является вынесенное следователем постановление; и ч. 2 ст. 179 УПК 

содержит правило, определяющее что это постановление является обязательным для 

освидетельствуемого лица. В соответствии с аналогией можно предположить, что при 

получении образцов постановление также является обязательным для лица, в отношении 

которого оно вынесено. 

Россинская Е.Р. также придерживается мнения, что в исключительных случаях при 

отказе предоставить образцы, те из них, характер которых это допускает, могут быть 

получены принудительно.[5, с.45] 

Однако, при всей необходимости использования механизма принуждения, в статьях 

УПК РФ мы не найдем прямой нормы, указывающей на возможность следователя в 

определенных случаях принудительно получать образцы для сравнительного исследования. 

На наш взгляд отсутствие в УПК РФ норм, которые бы регламентировали порядок 

применения принуждения в ходе получения образцов для сравнительного исследования в 

случаях, когда лицо отказывается добровольно предоставить свои биологические образцы, 

необходимые для исследования, является пробелом в уголовно-процессуальном 

законодательстве.[6, с.131] 

Как верно отмечает Брагер Д.К. «следователь не решится на проведение указанного 

процессуального действия в принудительном порядке, осознавая, что ему могут 

впоследствии вменить в вину не только нарушение прав участников уголовного процесса на 

защиту, неприкосновенность личности, но и превышение служебных полномочий в связи с 

насилием и обращением, унижающим человеческое достоинство либо с создающим 

опасность для жизни и здоровья человека».[7, с.100] 

Решением данной проблемы будет являться:  

1. Дополнение ч. 3 ст. 202 УПК РФ следующим предложением «Вынесенное 

следователем постановление о получении образцов для сравнительного исследования 

является обязательны для лица, в отношении которого оно вынесено»; 
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2. Включение в УПК РФ дополнительной статьи 202
1 

с названием «случаи и условия 

принудительного получения образцов для сравнительного исследования», которая бы 

устанавливая конкретные случаи в ходе предварительного следствия, при которых бы 

включался механизм принуждения; устанавливала бы четкие рамки применения предельно 

допустимого принуждения, что необходимо для обеспечения максимального соблюдения 

прав и свобод человека. [8, с.214] 

Единственным случаем применения принуждения будет являться исчерпание 

следователем всех тактических приемов, что делает невозможным получение образцов от 

лица добровольно. 

Применение института принуждения возможно только в исключительных случаях. 

Одним из условий получения образцов для сравнительного исследования будет 

являться то, что «при получении образцов для сравнительного исследования от лица 

противоположного пола, если это получение сопряжено с обнажением участника уголовного 

судопроизводства, следователь присутствовать не имеет права. В этом случае следственное 

действие производится врачом». 

С одной стороны, по своей природе, новая статья 202
1 

УПК РФ являлась бы гарантом 

соблюдения прав и свобод тех лиц, чьи образцы необходимы следователю для назначения 

экспертизы, поскольку исключила бы применение неоправданного  насилия и методов 

унижающих честь и достоинство со стороны сотрудников ОВД, четко регламентировав их 

деятельность в ходе принудительного получения образцов.  

С другой стороны, регламентированность принудительного получения образцов, 

будет упрощать применение этого процессуального действия для следователей, а также 

позволит отграничить способы и методы, которые будут являться правомерными при 

получении образцов от нарушений норм права, в частности при применении способов и 

методов, унижающих честь и достоинство, не подпадающих под правомерные.[9, с.112] 

Что касается соблюдения конституционных прав и свобод при принудительном 

получении образцов для сравнительного исследования, то   в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

закреплено: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны и безопасности государства».Основываясь на этом, предполагаем, что личная 

свобода гражданина РФ может быть ограничена в случае необходимости получения образцов 

в ходе предварительного следствия, которое в свою очередь направлено на защиту основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности государства. Это ограничение будет закреплено в УПК 

РФ.[10, с.192] 

Таким образом, отсутствие нормативного урегулирования вопросов принудительного 

получения образцов для сравнительного исследования в действующем УПК РФ является 

пробелом в законодательстве. На наш взгляд, необходимо изложить УПК РФ в новой 

редакции:  

1. Дополнить ч. 3 ст. 202 УПК РФ новой нормой о том, что «Вынесенное 

следователем постановление о получении образцов для сравнительного исследования 

является обязательны для лица, в отношении которого оно вынесено»; 

2. Включить новую статью 202
1 

«случаи и условия принудительного получения 

образцов для сравнительного исследования». Которая будет устанавливать, что в случае 

отказа лица добровольно предоставить сравнительные образцы, они могут быть получены 

принудительно.  
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОБЫСК И ЕГО ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
В.В. Губарев 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Большинство из названных законодателем следственных действий обладает остро 

принудительным характером, являясь, по сути, мерами уголовно-процессуального 

принуждения. Обыск в системе следственных действий с точки зрения уголовно-

процессуального принуждения, на наш взгляд, занимает особое место. Ведь он затрагивает  

наиболее важные   конституционные права и свободы граждан. [1, с.297] 

Одним из процессуальных условий законности обыска является присутствие при его 

производстве понятых. Понятой – «по праву РФ лицо, приглашаемое для участия в 

производстве осмотра, обыска… и других следственных действий в случаях, 

предусмотренных УПК РФ». Задачей понятых согласно ст. 60 УПК РФ является 

удостоверение факта производства следственного действия, а также содержания, хода и его 

результатов. Многие авторы подчеркивают эффективность привлечения понятых к участию 

в следственных действиях. Однако существует и иное мнение по этому вопросу. Некоторые 

авторы полагают, что институт понятых должен быть факультативным, так как он не 

является средством контроля над деятельностью лица, производящего следственное 

действие. Роль понятых заключается в том, чтобы удостоверить законные действия 

следователя при оказании противодействия расследованию со стороны заинтересованных 

лиц, а, следовательно, решение о привлечении понятых должно приниматься следователем 

по его усмотрению. [2, с.25].   

Действительно, на наш взгляд, институт понятых, в том виде, в каком он существует в 

российском процессуальном законодательстве, не справляется с выполнением возложенной 

на него удостоверительной функции. На практике нередки случаи, когда участие понятых в 

следственном действии сводится лишь к подписанию протокола того или иного 

следственного действия. К тому же неполное и нечеткое разъяснение понятым их прав и 

обязанностей в совокупности с их юридической неосведомленностью не позволяет им 

эффективно осуществлять возложенные на них законом задачи. [3, с.11] 

Данное обстоятельство подтверждается материалами изученных уголовных дел, 

согласно которым ни в одном протоколе обыска не было зафиксировано ни одного заявления 
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или замечания со стороны понятых. Также отдельные авторы обоснованно заключают, что 

сотрудники правоохранительных органов испытывают трудности, связанные с нежеланием 

граждан участвовать в производстве следственных действий (в качестве понятых). При этом 

правоприменители не убеждают последних в неправильности занятой ими позиции, а 

проводят обыск «с участием не необходимого, а минимального количества понятых»[4, с.55].  

Данное обстоятельство приводит к тому, что на большом по площади объекте 

понятые не в состоянии удостоверить все действия обыскивающих, однако «протокол 

обыска они подписывают так, как будто присутствовали одновременно при обследовании 

всех помещений и при изъятии всех объектов».[1, с.268] К тому же отдельные авторы 

подчеркивают, что при производстве следственного действия сложно определить 

заинтересованность понятого в его результате, что нередко приводит к потере 

доказательственной силы обнаруженных объектов. [2, с.26] 

Так, при производстве обыска в доме Л., подозреваемого в организации банды, был 

обнаружен автомат с патронами. Один их понятых был их числа работников магазина, 

принадлежащего матери подозреваемого. В ходе расследования подозреваемый заявил, что 

оружие ему было подкинуто оперативными работниками. Эту же версию подтвердил 

допрошенный в качестве свидетеля понятой, в результате чего доказательственное значение 

результатов обыска было утрачено.[5, с.18] 

Указанные обстоятельства заставляют усомниться в том, что «присутствие понятых 

побуждает следователя неукоснительно соблюдать требования уголовно-процессуального 

закона», и тем более создает препятствия незаконным действиям «плохого» следователя, 

обеспечивает соблюдение им закона, повышает качественный уровень составленного по 

итогам следственного действия протокола. Представляется, что при производстве обыска 

«плохой» следователь при желании сможет нарушить закон («найти» интересующие его 

предметы), несмотря на участие понятых. При этом последние будут думать, что следователь 

действительно обнаружил объекты, уличающие обыскиваемого. В этом контексте мы не 

можем согласиться с тем, что присутствие понятых обеспечивает соблюдение следователем 

закона и тем более повышает качественный уровень протокола обыска. С другой стороны, 

внимание научной мысли справедливо обращается на тот факт, что допрос понятого в ходе 

судебного заседания (при рассмотрении уголовного дела) позволяет выявить некоторые 

нарушения при проведении того или иного следственного действия, что нередко приводит к 

признанию полученных доказательств недопустимыми. Следственная практика знает немало 

подобных случаев, однако, как правило, с момента производства следственного действия до 

судебного рассмотрения уголовного дела проходит значительное количество времени, в 

связи с чем лица, привлекавшиеся в качестве понятых, не могут вспомнить детали 

производства следственного действия, и их допрос в судебном заседании является 

бесполезным. Взгляд на понятых как на «беспристрастных свидетелей законности действий 

следователя, если возникает необходимость применить процессуальное принуждение, 

существенно ограничивающие права граждан»нам кажется не вполне оправданным.Для того, 

чтобы быть свидетелем правильности чьих-либо действий, их необходимо оценить, в нашем 

случае, с точки зрения их соответствия букве закона. Авторы, предлагающие возложить на 

понятых подобную функцию, сами обнаруживают при этом свою полную правовую 

безграмотность. [6, с.95] 

В этой связи возникает вопрос: каким образом понятые будут оценивать законность 

действий должностного лица, если они не обладают необходимыми для этого правовыми 

знаниями? В силу изложенных обстоятельств мы разделяем позицию отдельных авторов 

относительно возможности отказа от участия понятых в некоторых следственных действиях 

(в том числе и обыска) при применении видеозаписи. [7, с.33] 

Представляется, что применение видеозаписи (технического средства фиксации) 

позволит гораздо эффективнее осуществлять функции удостоверения факта, хода и 

результатов следственного действия. При этом существует ряд правил и рекомендаций, 

разработанных криминалистикой с целью квалифицированного применения видеозаписи, 

соблюдение которых, а, следовательно, и допустимость полученных при производстве 

следственного действия доказательств, оценивается судом при рассмотрении уголовного 
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дела. Создание института дежурных понятых, помимо указанных нами выше негативных 

явлений, вызывает немало организационных трудностей, в частности, большое количество 

людей и, соответственно, существенные затраты на их содержание. К тому же исполнение 

обязанностей понятых на постоянной основе длительное время может еще больше усугубить 

практику производства некоторых следственных действий без их участия, но с последующим 

составлением формально правильного протокола. К таким же последствиям, по нашему 

мнению, может привести и введение ответственности граждан за отказ от участия в 

следственном действии в качестве понятых. [8, с.27] 

Что касается выемки, то важнейшим отличием обыска от выемки является то, что  

следователь заранее знает, какой предмет находится у подозреваемого. [9, с.112] Этот 

момент является ключевым в ослабления принудительного характера выемки по сравнению 

с обыском. Лицу предлагается добровольно выдать искомый предмет. Поэтому в свободе 

выбора лица в ситуации производства выемки, на наш взгляд, в полной мере проявляется 

принцип диспозитивности в уголовном судопроизводстве. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Одним из сложнейших вопросов в теории уголовного процесса была и остается 

проблема установления объективной истины по уголовному делу. Предмет познания в 

уголовном судопроизводстве – это определенный состав преступления, находящий свое 

внешнее выражение в тех или иных конкретных событиях и фактах. Следовательно, предмет 

познания органов расследования и суда имеет строго определенные во времени и 

пространстве рамки, поэтому истина в уголовном процессе может быть познана полностью и 

может нести в себе элементы как абсолютной, так и относительной истины.[1, с.312] 
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Как известно,  всякое преступление совершается в материальном мире. Ему 

предшествуют, его сопровождают и за ним следуют определенные явления и факты. 

Подготовка и совершение преступления, а также преступный результат отражаются в том 

или ином виде на окружающей среде и запечатлеваются в сознании людей, ставших 

очевидцами преступления. Это отражение преступления во внешней среде происходит 

благодаря действию общего закона взаимосвязи и взаимообусловленности, существующего 

между явлениями предметного мира. Опираясь на этот закон, зная, что в природе и 

общественной жизни ничто не совершается обособленно, что каждое явление прямо или 

косвенно связано с другими явлениями, воздействует на другие явления и, в свою очередь, 

отражает воздействие на него других, следователь и судья ищут те конкретные взаимосвязи, 

которые существуют между преступным действием и его результатом, между преступником 

и той средой, в которой было совершено преступление. [2, с.45] 

Познание истины в уголовном судопроизводстве, таким образом, не составляет 

какого-либо исключения из общего правила и осуществляется в соответствии с общими 

законами познавательной деятельности человека. Очевидно, что познанная истина является 

результатом единого процесса мыслительной и практической деятельности человека, а 

установление истины в уголовном процессе – частным случаем познания. [3, с.88] 

Истина в уголовном деле познается в процессе предварительного расследования и 

судебного разбирательства. В процессе познания истины выдвигаются рабочие гипотезы 

(версии), которые являются исключительно важным логическим приемом, дающим 

исследователю вероятные пути к истине и придающим исследованию целенаправленный 

характер. Версии проверяются сопоставлением с фактами объективной действительности, 

взаимосвязанными какой-либо стороной или сторонами с событием преступления. Проверка 

версий осуществляется при помощи следственных действий (осмотров, допросов, обысков, 

исследования вещественных доказательств и др.). [4, с.112] 

Общая закономерность, которой подчинено познание истины в уголовном процессе, 

не исключает некоторых особенностей, отличающих процесс познания истины в этой 

области деятельности от познания истины в области науки. На наш взгляд, эти различия, 

прежде всего, коренятся в предмете познания и своеобразии средств и форм, которые 

используются в процессе познания истины в уголовном судопроизводстве. Эти средства 

определены процессуальным законом, в котором сформулированы наиболее целесообразные 

правовые нормы следственной и судебной деятельности, обеспечивающие достижение 

истины. 

Сложность познания в уголовном судопроизводстве очевидна, т.к. часто о 

преступлении становится известно много времени спустя, заинтересованные лица скрывают 

его следы, средства познания ограничены законом и сроками, которые предусмотрены на 

производство предварительного расследования и содержание под стражей. Обстоятельства 

преступления всегда относятся к событиям прошлого, в связи с чем возникает проблема 

точной реконструкции не только самого события преступления, но и психических состояний, 

в которых находились субъекты на момент совершения преступления. [5, c.34] 

Органы расследования, суд познают обстоятельства преступления в процессе 

доказывания и с помощью доказательств в порядке, установленном законом. Но познать 

факты можно и интуитивно или при помощи данных, не отнесенных законом к 

доказательствам (например, по результатам оперативно-розыскной деятельности). И, 

несмотря на то, что полученные сведения могут быть верными, истинными, принимать на их 

основе процессуальные решения нельзя до тех пор, пока соответствие этих сведений 

действительности не будет доказано в установленном законом порядке.[6, с.37] 

Отсюда очевидно: познание и доказывание – понятия не равнозначные. Хотя 

доказывание фактических обстоятельств дела на всех этапах судопроизводства протекает в 

соответствии с закономерностями, свойственными любому процессу познания объективной 

действительности, оно отличается тем, что цель, средства и способы его предусмотрены 

уголовно-процессуальным законом. 

Для того, чтобы проследить механизм и закономерности возникновения знания о 

преступлении и преступнике, необходимо раскрыть связанные с этим понятия, в т.ч. 
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содержащиеся в законе: что есть доказательство, с помощью каких действий оно может быть 

получено, из каких источников, как оценить и получить при этом правильный результат и 

т.д. Отсюда следует, что, рассматривая проблему истины в уголовном процессе, нельзя 

механически переносить общие положения философии в область судопроизводства. Как уже 

отмечалось выше, в отличие от других областей человеческого знания процесс доказывания 

регламентирован уголовно-процессуальным законом, определяющим точно установленные 

формы и условия, относящиеся к субъектам, средствам и целям доказывания. Специфика 

процесса познания истины в уголовном процессе состоит также в том, что объект познания 

представляет собой сложный комплекс явлений социального, психического и материального 

характера. [7, с.66] 

Поскольку любое познание представляет собой отражение нашим сознанием 

объективной действительности, истинным знанием признается правильно отражающее эту 

действительность. Применительно к уголовному процессу это всестороннее и полное 

соответствие выводов следствия и суда об обстоятельствах дела, виновности лица, 

привлеченного к уголовной ответственности, обстоятельствам, имевшим место в 

действительности.[8, с.44] 

С помощью доказательств органы расследования, суд познают факты, являющиеся 

объективной реальностью, существующей независимо от человека. Факт существует (или 

применительно к событию преступления существовал) независимо от того, знают ли о нем 

лица, осуществляющие расследование или судебное рассмотрение уголовного дела. [9, с.146] 

Однако для того, чтобы факт мог быть использован в доказывании, он должен быть 

познан, т.е. отражен сознанием человека. А в мышлении человека существуют, 

взаимодействуют не предметы, а их образы, понятия, сведения о них. В связи с этим 

становится очевидным, что в доказывании используется не сам факт, а результат его 

познания, который выражается во вне в виде сведений об этом факте. В частности, в следах 

преступления. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что объективная истина-это картина 

совершенного преступления,  сложенная  следователем  из  собранных  им доказательств как 

мозаика. Полагаем, что законодатель преждевременно отказался от объективной истины как 

цели уголовно-процессуального доказывания. Объективная истина была и остается 

правильным, иногда  единственным  вектором в расследовании любого уголовного дела. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
А.Р. Гусейнова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В.Грамматчиков 

АНО ВО СИБУП 

 

Коррупция по своей сути – это покупка у должностного лица разрешения на то, на что 

государством установлен запрет. Государство борется с коррупцией, привлекая к 

ответственности как берущих, так и дающих взятки. Так в Уголовном кодексе РФ появились 

статьи 290 и 291, т.е. «получение взятки» и «дача взятки».  

Формально российская медицина является бесплатной, но за зарплату продолжают 

добросовестно работать лишь «энтузиасты», которых среди медицинских работников с 

каждым годом остается все меньше и меньше. Встречаются случаи взяток за установление 

инвалидности, освобождение от призыва в армию, выдачу листа нетрудоспособности, 

сокрытие нарушений предпринимателями санитарно- эпидемиологических правил.  

Откаты и взятки являются важной составляющей современной экономики  

здравоохранения. Не только в нашей стране, но и за ее пределами постоянно  раздражаются 

скандалы и конфликты, связанные с коррупцией в здравоохранении. Под откатом мы здесь 

понимаем суммы, возвращаемые продавцом покупателю после окончания сделки. Под 

вяткой – передачу денежных средств или натуральных благ в счет оплаты услуг, которые 

минуют официальный бухгалтерский учет. Вполне возможно, что различия между этими 

терминами не существенны. 

Как процентное, так и натуральное выражение коррупционных денег в 

здравоохранении нашей станы весьма существенное. Вот лишь один официально 

озвученный пример последнего времени. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в 

октябре 2010 г. озвучил материалы проверок в регионах страны: течение 3 лет при закупках 

компьютерных томографов для российских медицинских организаций было растрачено 

около 3 млрд. руб., что составило почти половину выделенных из государственного бюджета 

на это оборудование денег. 

Эту цифру – около половины суммы – следует считать размером откатов чиновникам 

при централизованных закупках. Вероятно, это не предельный, а средний размер. Так, 

приходилось слышать и иные цифры: на 18 млн. руб. в федеральное учреждение по 

централизованной закупке постановлено 20 компьютеров с принтерами ( цена каждого не 

более 40-50 тысяч рублей при покупке в розничной сети). 

Как натуральные, так и процентные размеры взяток и откатов значительно 

увеличились за последнее десятилетие. Если раньше речь шла о 5 – 10 %, то сегодня – не 

менее, чем о 50%. Если раньше взятка, например за поступление на работу руководителем 

среднего звена в медицине, составляла 10 – 15 тыч. долларов, то сегодня – 100тыч. Конечно, 

суммы эти в основном касаются Москвы, мы не можем утверждать, что такие порядки цифр 

во всей стране. Но в середине 2000-х. от кандидата в вице – губернаторы одного из 

уральских регионов –по его собственному рассказу автору – требовали миллион долларов. 

В здравоохранении коррупцию по размеру взятки можно разделить на крупную, 

среднюю и мелкую. К крупной взятке относятся централизованные закупки и почти все 

тендеры на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, на строительство, 

капитальный  ремонт и т.п. общероссийского и субъектного уровня. К средней взятке 

относятся многие тендеры на приобретение инвентаря и медикаментов, проведение 

ремонтных работ и т.д. Все  это имеет в большей части отношение к чиновникам от 

медицины. К средним же поборам можно отнести деньги, полученные непосредственно от 

пациентов или их родственников за проведение сложных операций. К мелкой можно отнести 

наиболее распространенные поборы или поощрительные средства практическим врачам и 

другим медицинским работникам в пределах 5 – 10 тыс. руб. Раньше это были элементы 

«благодарности» (цветы, духи, коньяки, конфеты). 

Названные выше причины, являющиеся наиболее типичными для различных 

национальных систем здравоохранения в комплексе формируют коррупционную среду и, 
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соответственно, определяют наиболее распространенные виды коррупции в этой области. 

Таковыми, в частности, по мнению международных экспертов, являются: 

Растрата и расхищение средств, выделенных на здравоохранение, или доходов, 

полученных за счет платежей со стороны потребителей, эти явления могут происходить как 

на государственном уровне и уровне органов местного самоуправления, так и 

непосредственно в медицинских организациях и учреждениях, получающих такие средства. 

Лекарства, а также другие ресурсы и оборудование медицинского назначения могут 

расхищаться для личного пользования, использования в частной практике, или в целях 

дальнейшей перепродажи. 

Коррупция в сфере государственных закупок, вовлеченность в различные сговоры, 

взяточничество, и получение «откатов» в сфере государственных закупок приводит к 

переплатам за получаемые товары и услуги или к невозможности обеспечения качества 

обусловленного контрактами для таких товаров и услуг. Кроме того, расходы больниц могут 

включать значительные затраты на капитальное строительство и приобретение 

дорогостоящего оборудования, т.е. затраты в тех сферах государственных закупок, где 

существует особая опасность коррупционных действий. 

Коррупция в платежных системах включают следующие явления : 

1. подделку страховых документов, или использование средств медицинских 

учреждений в интересах тех или иных привилегированных пациентов; 

2. выставление незаконных счетов страховым компаниям, государственным 

органам, или пациентам в отношении услуг, не входящих в соответствующие перечни или 

вовсе не оказанных услуг в целях максимизации доходов; 

3. подделка счетов, квитанций, расходных документов, или учет фиктивных 

пациентов. 

Кроме того, здесь возможны и такие формы коррупции, как: 

1. развитие собственного бизнеса за счет создания финансовых стимулов или 

выплаты «откатов» врачам за направление пациентов в ту или иную организацию; 

2. неправомерное направление врачами пациентов государственных медицинских 

учреждений на обслуживание в собственные частные структуры; 

3. также проведение неоправданного медицинского вмешательства в целях 

увеличения собственных доходов и другие. 

Коррупция в системе поставок лекарственных препаратов, препараты могут 

расхищаться на различных уровнях системы распределения. Так, чиновники могут требовать 

«вознаграждение» за выдачу разрешений на продажу продукции или работу тех или иных 

структур, за проведение таможенной очистки или установление выгодных цен. 

Нарушение кодексов поведения на рынке может приводить к тому, что врачи будут 

вынуждены отдавать предпочтение определенным лекарствам при выписке рецептов. У 

поставщиков могут вымогаться различные уступки на условии выписки рецептов на их 

продукцию. Еще одной возможной формой коррупционных действий здесь является выдача 

разрешений на торговлю поддельными или иными некачественными лекарственными 

препаратами. 

Коррупция в учреждениях, предоставляющих медицинские услуги, может принимать 

самые разные формы: 

1. вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за 

услуги, официально оказываемые бесплатно; 

2. взимание платы за особые привилегии или медицинские услуги; 

3. вымогательство или согласие на получение взяток за вмешательство в практику 

найма, лицензирования, аккредитации, или сертификации тех или иных структур. 

В целом анализ наиболее очевидных проявлений коррупции в здравоохранении 

свидетельствует о необходимости реализации комплекса мер политико-правовых характера 

по наведению должного порядка в этой сфере, поскольку именно ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, как сотрудниками медицинских учреждений, так и чиновниками 

системы здравоохранения формирует коррупционную среду в этой области. С этой целью, 

очевидно, целесообразно дальнейшее развитие федерального законодательства по 
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ужесточению ответственности за преступления коррупционного характера. При этом 

подлежать данной ответственности должны представители не только так называемой 

«низовой» коррупции, но и должностные лица, в том числе органов государственной власти, 

способствующие ее проявлениям. Немаловажным фактором по противодействию коррупции 

в медицине могут стать также меры по повышению жизненного уровня работников 

здравоохранения, их социального статуса и престижа профессии. 

 
1. Воровство, взяточничество и вымогательство лишает миллионы людей надлежащей 

медицинской помощи, утверждается в Докладе о Положении Дел с Коррупцией в Мире, 2006 
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2. Российская коррупция: мы видим, платим и молчим. Пресс-релиз Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» [электронный ресурсы]  
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3. Подведены итоги оперативно-служебной деятельности ДЭБ МВД России за первое 
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Р. А. Дѐмина 

Научный руководитель –  к.ю.н., доцент  М.В. Грамматчиков 

АНО ВО СИБУП 

 

Состав преступления характеризуется совокупностью четырех элементов: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Каждый из этих элементов является 

для любого состава обязательным. Отсутствие любого из элементов исключает наличие 

состава преступления и, следовательно, уголовной ответственности. 

Являясь важным и самостоятельным элементом состава преступления, признаки 

субъективной стороны служат одними из оснований уголовной ответственности, 

существенно влияют на общественную опасность и, следовательно, правовую оценку 

содеянного, выступают факторами разграничения различных преступлений в процессе их 

квалификации, влияют на индивидуализацию ответственности и наказания.  

Субъективная сторона преступления и субъективная сторона состава преступления 

неодинаковы по объему и содержанию. Первое понятие шире и включает в себя второе, 

которое является элементом состава преступления, обусловливает его наличие и 

квалификацию деяния.  

Субъективная сторона состава преступления – это совокупность предусмотренных 

уголовным законом признаков, характеризующих психическое отношение лица к 

совершаемому деянию, содержащему данный состав. 

Другие рассматривают субъективную сторону преступления лишь как часть вины, 

которая является общим основанием уголовной ответственности и выступает как целостная 

характеристика преступления во всех его существенных для ответственности отношениях. 

[1] 

Элементами вины как психического отношения являются сознание и воля, которые в 

своей совокупности образуют ее содержание. Таким образом, вина характеризуется двумя 

слагаемыми элементами: 

 интеллектуальным; 

 волевым. 

Интеллектуальный элемент вины включает осознание или возможность осознания 

всех юридически значимых свойств совершаемого деяния (особенности объекта, предмета 

посягательства, действия или бездействия, характера и тяжести вредных последствий и др.). 

Волевой элемент вины означает отношение воли субъекта к предстоящим вредным 

изменениям в реальной действительности в результате совершения преступления. 
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«Воля, - как отмечает Н.С. Таганцев, – составляет сущность виновности, так как 

виновность заключает в себе порочность или недостаток, дефект нашей воли, нашего 

самонаправления к деятельности». [2] 

Б.С. Маньковский пришел к выводу, что « исходя из сущности виновности, следует 

признать, что сознание противоправности является одним из моментов понятия вины». [3] 

В Уголовном Кодексе РФ предусмотрена 5 глава «Вина», в этой главе данного 

кодекса также сформулированы формы вины, ответственность за преступление, совершенное 

с двумя формами вины и невиновное причинение вреда. [4] 

Согласно толковому словарю В.И. Даля у термина «вина» существуют два основных 

значения: с оной стороны, «вина-начало, причина, источник, повод, предлог», с другой – 

«провинность, преступление, прегрешение, грех, всякий недозволенный, предосудительный 

поступок». [5] 

Дагель П.С. определяет следующие признаки степени вины: 

А) объективными обстоятельствами преступления, характером общественно опасного 

деяния; 

Б) особенностями психического отношения к действию или бездействию, мотивом и 

целью преступления; 

В) обстоятельствами, характеризующими личность виновного, причинами или 

условиями, повлиявшими на формирование умысла или обусловившими содержание 

неосторожного деяния; 

Г) степенью отрицательного отношения лица к интересам личности, общества, 

проявленного в совершенном преступлении. [6] 

Умышленное действие, находясь целенаправленным, подразумевает, то что субъект 

или прямо направляет свою волю на результат общественно-опасного последствия, так как 

оно избирает такой путь для удовлетворения своих целей (прямой умысел), или, во всяком 

случае, примиряется с наступлением такого последствия для того, чтобы достигнуть 

реализации своих целей (косвенный умысел). В обоих случаях лицо вполне сознает, что его 

решение поступить известным образом может вызвать наступление определенного 

общественно опасного последствия для других, однако такое представление не удерживает 

его от совершения поступка, а им движет какое-то иное ощущение (жажда наживы, 

расплата). [7] 

Существенно труднее выявить психическое отношение лица к общественно опасному 

последствию при неосторожности, в особенности при преступной небрежности. Лицо, 

действующее с неосторожностью, не устремляет своей воли в результат преступного 

последствия и не допускает его исполнения. При преступном легкомыслии субъект 

рассчитывает, на то что общественно опасное последствие не произойдет. При преступной 

небрежности лицо никак не предвидит вероятности вредного последствия, и 

непосредственно данное не предвидение оказывается обстоятельством, обусловившим его 

наступление.  

Строгое разграничение обоих видов умысла необходимо для правильного применения 

ряда уголовно-правовых институтов (приготовление, покушение, соучастие и др.), для 

квалификации преступлений, законодательное описание которых предполагает только 

прямой умысел. 

Однако вина хотя и основной признак субъективной стороны состава преступления, 

существуют факультативные, мотив и цель. Такие признаки указывают на то, в результате 

чего, из каких побуждений человек совершил преступление. 

Мотив преступления — это основанные на существующих у лица потребностях и 

интересах факторы, которые обуславливают выбор лицом преступного варианта поведения и 

конкретную линию поведения в момент совершения преступления. 

Цель преступления — это идеализированное представление лица о преступном 

результате, которого оно стремится достичь своими действиями. 

Иногда в содержание субъективной стороны преступления включают эмоции, то есть 

переживания лица в связи с совершаемым преступлением. [8] Данный признак носит не 

обязательный характер и редко указывается в нормах закона. 
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Среди всех эмоций, которые может испытывать человек, уголовно-правовое значение 

имеет только чрезвычайно сильное кратковременное эмоциональное возбуждение, вспышка 

таких эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние и другие. 

Из всего сказанного можно сделать вывод что, вина – это предусмотренное 

уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к 

совершаемому деянию и его последствиям, выражающее отрицательное или безразличное 

отношение к интересам личности и общества. Психического отношения лица как элементами 

вины являются сознание и воля. Не меньший интерес представляют факультативные 

признаки субъективной стороны, а именно мотив, цель и эмоции. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ «ГРУПП СМЕРТИ» 
П.В. Дорохова 

Научный руководитель – доцент Е.В.Василенко 

ФГАОУ ВО СФУ 

 

«Группы смерти» в социальной сети ВКонтакте – сообщества, ставшие популярными 

в период с 2013 по 2017 гг., пропагандирующие культ самоубийства среди подростков. 

Популярность такого рода групп среди молодого поколения обусловлена искусственным 

созданием администраторами групп атмосферы безысходности жизни. Наиболее известные 

группы носят следующие названия: «Тихий дом», «Синий кит», «f57», «Разбуди меня в 4:20» 

и т.д. После массового закрытия таких групп ВКонтакте, сообщества стали появляться в 

социальной сети Instagram.  

В 2013 году Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым Россия вышла 

на первое место в Европе по количеству детских суицидов [1] (частота суицидов среди 

несовершеннолетних в России в 1,5 раза превышает мировые показатели). Основной 

причиной сложившейся ситуации было официально названо пагубное влияние Интернета на 

несформировавшуюся подростковую психику. Чаще всего совершали самоубийства не дети, 

имевшие существенные социально-психологические, материальные проблемы, а именно 

жертвы жестокой пропаганды. 

Проведенное социологическое исследование позволило выделить цели, которые 

преследовали лица, организовывающие «группы смерти». Цели могут быть следующими: 

1. Обеспечение благополучия общества с помощью избавления от «лишних» людей, 

не приносящих пользу социуму (предполагается при этом психическая неустойчивость 

создателей таких групп) – 9%; 

2. Увеличение популярности организатора за счет формирования среди молодого 

поколения интереса к культу смерти, которое появляется также по причине создания все 
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большего количества музыкальных композиций, видеофильмов, использующих метафоры 

смерти, однако при этом отрицается наличие настоящих самоубийц среди подростков (так 

называемая «игра в смерть») – 24%; 

3. Моральное удовлетворение создателя группы вследствие ощущения власти над 

подростками – 19%; 

4. Выполнения заказа иных лиц, заинтересованных в повышении популярности 

суицидальных наклонностей среди подрастающего поколения либо с целью привлечения 

прибыли за счет популярности культа самоубийства – 6%. 

В отдельную цель можно выделить объединение второй и третьей целей, при котором 

наблюдается равнодушие создателя «групп смерти» к смертям подростка, потому что 

основным намерением является увеличение собственной популярности в сети. При этом 

данной точки зрения придерживаются 36% опрошенных. Высказывалось мнение, что 

продвигается таким образом идея разложения нормальных принципов и представлений о 

жизни у молодежи по чьему-то заказу. 

Также исследование позволяет выделить причины, по которым подрастающее 

поколение интересуется подобным направлением: 

1. Психологическая особенность подростков, их эмоциональность и возбудимость – 

23%; 

2. По причине отсутствия целей в жизни, от скуки и любопытства – 28%; 

3. Желание ответить на вопрос: «Доведут ли меня до суицида?» - 30%; 

4. Личные проблемы в семье, школе, с друзьями – 16%. 

Остается открытым для многих психологов и психотерапевтов вопрос о том, сможет 

ли контент данных групп довести любого человека до суицидального состояния или нет. 

Специалистами был сделан следующий вывод: администраторами групп применялись 

манипулятивная технология нейролингвистического программирования (по схеме: рапорт—

присоединение—введение психики адресата в состояние повышенной внушаемости—

ведение), специальные риторические приемы в аргументировании, способ неспецифического 

внушения путем воздействия художественными образами [2]. 

Доступ к «группам смерти» ограничен и открывается по решению администратора. 

Те, кому предоставлялось членство, должны пройти различные тесты и задания, по мере 

выполнения которых растет рейтинг, открывающий доступ к новому контенту, связанному с 

тематикой смерти, суицида, причинением себе физических увечий и инсценировке этих 

событий. Таким образом, организаторы групп влияли на детей с помощью выверенной 

психоэмоциональной тактики. В частности, некоторые задания должны были выполняться 

ночью, что приводило к недосыпанию участников, ухудшению их самочувствия и снижению 

волевых и аналитических способностей. Подростки переставали адекватно воспринимать 

происходящее и попадали под сильное психологическое давление; смерть в данных 

сообществах пропагандировалась как единственный способ выхода из сложных жизненных 

ситуаций. При этом большинство суицидов, о которых писалось в «группах смерти», как 

оказалось, было инсценировкой. В начале декабря 2015 года прошел масштабный интернет-

флешмоб, в рамках которого десятки школьников сделали вид, что совершили самоубийство. 

Однако выяснилось: именно в этот день реально погибли поверившие в серьезность «акции» 

подростки. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, относится информация, побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству, при этом данный закон позволяет блокировать 

пропагандирующие суицид сайты, но не предполагает уголовного наказания для их 

создателей. По информации Роспотребнадзора, с 1 ноября 2012 года по 1 февраля 2016 года 

специалистами ведомства была проведена экспертиза 8378 ссылок на страницы сайтов в сети 

Интернет, из них по 8219 ссылкам (98,09%) были приняты решения о наличии на страницах 

сайтов запрещенной информации о способах совершения самоубийства и (или) призывов к 

их совершению, и лишь 159 решений (1,89%) — об отсутствии запрещенной информации. 
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Тем не менее, существенной проблемой в пресечении деятельности опасных 

информационных ресурсов остается весьма слабая система санкций, действующих в 

отношении лиц, подстрекающих к самоубийству. За призыв к суициду среди 

несовершеннолетних законодательство предусматривает лишь административную 

ответственность. Зачастую владельцы "сайтов смерти" «отделываются» только 

незначительными штрафами, а спустя время создают новые, аналогичные информационные 

ресурсы. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность только за «доведение до 

самоубийства», совершенное путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего. В то же время законодательство 

большинства стран ЕС рассматривает не только «доведение до самоубийства», но и 

подстрекательство и пособничество в самоубийстве как уголовно-наказуемые деяния, 

выделенные в отдельный состав преступления [3].  

Несмотря на трудноуловимое наличие информации, приводящей к суицидам, в  

ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге был арестован на два месяца предполагаемый 

администратор одной из «групп смерти» в социальной сети ВКонтакте по делу 

о подстрекательстве подростков к самоубийству (возбуждено уголовное дело по статье 110 

УК РФ «Доведение до самоубийства»).  С декабря 2013 года по май 2016 года данное лицо с 

сообщниками создал восемь виртуальных сообществ в ВКонтакте, где открыто 

пропагандировал суицид среди детей. Однако данная норма не применима в данном 

преступлении, так как статья предусматривает доведение лица до самоубийства путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего, в то время как деятельность администраторов «групп смерти» не носила 

насильственного или оскорбительного характера, а с помощью психологических приемов 

подводила подростка к суицидальным мыслям и действиям. Для решения данной проблемы 

Следственным комитетом России в Госдуму внесен законопроект об уголовной 

ответственности за склонение к самоубийству и содействие ему. Автор законопроекта 

предлагает наказывать за подобные деяния ограничением свободы сроком до трех лет или 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

При этом за склонение к совершению самоубийства несовершеннолетних предлагается 

лишать свободы на срок до восьми лет. Предлагается дополнить УК РФ статьей 110.1 

«Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства», содержание которой 

звучит следующим образом: «склонение лица к самоубийству путем уговора, подкупа, 

обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного 

восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения 

самоубийства».  

Увеличивающимся количеством самоубийств среди подростков обеспокоены 

федеральные органы власти: в феврале 2017 года президент РФ В.В. Путин поручил 

правительству улучшить систему профилактики суицидов среди подростков. Кроме этого, в 

связи с проблемой суицидов в Следственном комитете России была создана 

межведомственная рабочая группа для координации усилий федеральных структур по 

предотвращению самоубийств среди несовершеннолетних. Представители Следственного 

комитета России также считают, что необходимо выстроить систему, в оперативном блоке 

которой будут сотрудники МВД и ФСБ, занимающиеся профилактикой суицидов и 

выявлением тех, кто доводит детей  до самоубийств. Это подразделение должно работать в 

круглосуточном режиме, иметь все необходимые полномочия и возможности, а также, не 

дожидаясь сигналов граждан, станет самостоятельно  проверять пространство социальных 

сетей и выявлять преступников. 

Роскомнадзор выступил с предложением научной методики по борьбе с «группами 

смерти» в социальных сетях. Помогать вовремя блокировать сообщества с призывами к 

самоубийству будет российская медиакорпорация Mail.ru Group. Суть новой методики 

сводится к тщательному анализу информации в сообществах. «Группы смерти» практически 

всегда используют завуалированные выражения и метафоры. Научная методика поможет 
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Роскомнадзору выявлять «эзопов язык» запрещѐнных сообществ и своевременно 

блокировать их. Большую сложность в борьбе с такими группами представляют широко 

распространѐнные «интернет-мемы», которые формально призывают к смерти, но на деле 

уже достаточно прижились среди пользователей сети, и подобного эффекта не вызывают, то 

есть должен быть создан своего рода «суицидальный глоссарий». При этом необходимо 

отделить понятие пропаганды самоубийств от сведений об обстоятельствах, которые 

привели к смерти человека, и «чѐрного юмора». Считается, что если создавать систему 

мониторинга контента суицидальной направленности, то она должна быть в 

распоряжении администрации социальной сети и осуществлять мониторинг в 

автоматизированном режиме. В случае обнаружения подозрительного контента он должен 

маркироваться и затем проверяться вручную. Если факт подтверждается, необходимо 

блокировать и контент, и автора. Если он восстанавливается под новым именем и 

продолжает свою деятельность, нужно о нем сообщать в надзорные органы. 

Кроме того, Роскомнадзором в 2016 году создана рабочая группа, разработана система 

мониторинга, заблокированы 150 наиболее популярных и активных сообществ, не дожидаясь 

официальных запросов. 

К сожалению, такие интернет-страницы продолжают появляться: начиная с 1 января 

2017 года Роскомнадзор выявлял и закрывал по 50 подобных групп в день, потом 70-90. 

Вследствие жѐсткого контроля в ВКонтакте, группы стали появляться в социальной сети 

Instagram: по запросам Роскомнадзора администраторы удаляют ссылки на такие группы и 

хэштеги. Известно, что в этих сообществах используют особый сленг: например, слова 

«тихий дом», «синий кит» и др. В начале 2017 года появился новый «пароль»: «ищу 

куратора». Подросток пишет данную фразу на своей странице в интернете, ставит так 

называемый хэштег и после этого с ним связывается человек, с которым они начинают 

общаться либо в Мессенджере, либо по телефону, СМС, по почте, то есть в зоне личных 

коммуникаций. Отследить данное общение Роскомнадзор не в состоянии, что представляет 

опасность для подростка.  

Стоит отметить, что в связи с вероятностью ужесточения уголовного 

законодательства и все больше появляющейся информацией о «группах смерти» в сети 

Интернет, популярность подобного контента возрастает. Вследствие этого встает вопрос о 

полезности предпринимаемых государственными структурами мер по борьбе с 

популярностью «групп смерти». Таким образом, представляются возможными две точки 

зрения:  

1.  Предпринимаемые действия по дополнению уголовного законодательства 

позволят решить проблему увеличивающихся суицидов среди подрастающего поколения, 

так как показательные наказания продемонстрируют другим последствия подобных действий 

в сети; 

2. Дополнение законодательства только усугубит проблему, увеличив популярность 

«групп смерти», что не даст положительного эффекта, в то время как люди, желающие 

открыть подобные группы, смогут найти обходные пути; поэтому решение проблемы 

должно происходить не «сверху вниз», а «снизу вверх» путем работы с подростками, 

пропаганды правильных ценностей и т.д. 

Положительный опыт решения проблемы путем принудительного закрытия «групп 

смерти» присутствует у Роскомнадзора, причем блокировка контента эффективна. 

Существуют лица, ищущие способы обхода блокировок, однако их небольшое количество - 

7-8% аудитории Интернета. Дополнение уголовного законодательства выше указанной 

статьей 110.1 не должно рассматриваться как повод для контроля государством сети 

Интернет, так как она носит точечный характер и направлена на предотвращение 

суицидальных действий со стороны несовершеннолетних лиц. Также данная норма 

позволяет привлечь к ответственности до совершения подростком самоубийства, что 

позволит своевременно предотвращать смертельные акты. Таким образом, для того, чтобы 

решить проблему роста популярности суицидальных наклонностей у подростков, 

необходимо ввести новую статью в УК РФ и внедрять Роскомназдзором новые технологии 
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по отслеживанию «групп смерти», применяя «суицидальный глоссарий» и (или) 

инсайдерскую информацию. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в теории уголовного процесса  сегодня 

является понятие и место предварительного слушания в системе стадий уголовного 

судопроизводства. До сих пор нет ясности в этом вопросе: является ли предварительное 

слушание самостоятельной стадией, субстадией или частью стадии назначение и подготовки 

с судебному разбирательству. [10, с.34] Попытаемся разобраться в этом довольно сложном  

теоретическом вопросе. 

Как известно, судья на предварительном слушании не принимает решения по вопросу 

о достаточности доказательств для назначения судебного разбирательства (как это было по 

УПК РСФСР), а также не производит исследование и оценку доказательств виновности лица. 

В силу презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ) как обвинительное заключение (акт), так 

и решения на предварительном слушании устанавливают лишь «…вероятность виновности, 

а не достоверность ее». [1, с. 245]  

Из сказанного выше так же следует, что стадия имеет двойственную процессуальную 

природу, и на нее возлагаются как минимум две основные (или контрольно-

подготовительные) функции. [2, с.22] 

Первая функция заключается в осуществлении контроля, проверке соблюдения 

законности в процессуальной деятельности органов предварительного расследования в 

предшествующей стадии и устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального 

закона. Устранить выявленные нарушения (например, призанять доказательство 

недопустимым) или принять меры по их устранению (например, направить уголовное дело 

прокурору) без проведения предварительного слушания не представляется возможным.[3, 

с.67] 

Вторая функция включает в себя непосредственную реализацию организационных 

мероприятий в отношении предстоящего судебного разбирательства. Общее содержание 

этих действий заключается в изучении судьей уголовного дела (ст.ст. 227, 228 УПК РФ), 

вызове участников процесса и организации предстоящего судебного заседания. В 

усложненной форме стадии такие действия проводятся дважды при подготовке 

предварительного слушания (ч. 2 ст. 234, 233 УПК РФ) и в последующем - судебного 

разбирательства (ст. 231, 232, 233 УПК РФ). 

В юридической литературе определяется еще третье направление уголовно-

процессуальной деятельности суда в исследуемой стадии, которое рассматривается в 

качестве самостоятельной правообеспечительной функции. [4, с.32] 

Считаем, приведенное положение не совсем точным, т.к. задачи стадии подготовки 

дела к слушанию необходимо определять исходя из анализа основных направлений 

уголовно-процессуальной деятельности суда на этом этапе производства. 

http://izvestia.ru/news/616662
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71846
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Следует отметить, что впервые на необходимость выделения функции охраны прав 

участников процесса обратил внимание С.Э. Воронин [10, с.27], который считал, что судья в 

рассматриваемой нами усложненной форме стадии осуществляет только «…процессуальную 

организационно-распорядительную деятельность, направленную на отправление правосудия 

по поступившему в суд уголовному делу, и связанную с подготовкой его материалов к 

судебному заседанию».[1, с.344] 

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что значение данной стадии в 

усложненной ее форме состоит в следующем: 1) выполняя контрольную функцию по 

отношению к досудебному производству, стадия не допускает до судебного разбирательства 

дела, по которым оно осуществлялось с нарушением требований УПК РФ; 2) выявляя 

ошибки и недостатки предварительного расследования, стадия опосредованно способствует 

повышению его качества; 3) устраняя выявленные нарушения, она обеспечивает защиту прав 

и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; 4) 

осуществляемые в этой стадии подготовительные действия создают необходимые 

предпосылки для своевременного и эффективного рассмотрения уголовного дела по 

существу и способствуют минимизации дальнейших судебных издержек государства.[5, 

с.44] 

Исходя из анализа основных направлений уголовно-процессуальной деятельности 

суда при подготовке дела к рассмотрению, задачами стадии подготовки и назначения 

судебного разбирательства с проведением предварительного слушания являются: 1) 

осуществление судебного контроля за качеством предварительного расследования; 2) 

установление наличия (отсутствия) обстоятельств, препятствующих проведения судебного 

разбирательства; 3) устранение выявленных нарушения закона, допущенных в ходе 

досудебного производства, а также причин, способствующих их образованию; 4) 

производство подготовительных организационно-распорядительных действий, 

обеспечивающих эффективность судебного разбирательства. [6, с.42] 

Предварительное слушание, согласно структуре УПК РФ, является этапом самой 

усложненной формы стадии, поэтому и задачи предварительного слушания составляют 

более узкий перечень по сравнению с задачами самой стадии. [7, с.16] 

 Деятельность суда по подготовке предстоящего судебного разбирательства 

относиться к другому (четвертому) этапу усложненной формы стадии. [8, с. 31] 

Обобщая точки зрения последних из указанных авторов правы, выделяем те задачи, 

которые могут быть разрешены только в рамках предварительного слушания:  

1) обеспечить качественную доказательственную базу для судебного разбирательства, 

путем исключения недопустимых доказательств или приобщения к уголовному делу новых 

доказательств, представленных стороной обвинения (защиты), или полученных по 

результатам допроса в качестве свидетелей дополнительных лиц (ч. 8 ст. 234 УПК РФ);  

2) обеспечить перспективу судебного разбирательства: прекратить при наличии 

основания уголовное дело или уголовное преследование (ст. 239 УПК РФ); приостановить 

производство по уголовному делу в силу возникшей ситуации, не позволяющей назначить 

судебное разбирательство (ст. 238 УПК РФ); установить причины допущенных нарушений 

уголовно-процессуального законодательства органами предварительного расследования; 

устранить их самостоятельно в судебном заседании или направить уголовное дело прокурору 

(ст. 237 УПК РФ);  

3) обеспечить явку обвиняемого (в дальнейшем – подсудимого) в судебное 

разбирательство и для этого разрешить вопрос о мере пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста (избрать, отменить или продлить срок содержания), залога; 

4) обеспечить возможность исполнения последующих решений суда первой 

инстанции в части гражданского иска путем разрешения вопроса о принятии мер по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением (ст. 230 УПК РФ), например, 

наложение ареста на имущество. [9, с. 27] 

Таковы основные признаки предварительного слушания, позволяющие сделать вывод 

о том, что это - самостоятельная стадия уголовного процесса. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ коррупцией является использование лицом 

предоставленных ему служебных полномочий и связанных с этим возможностей с целью 

получения неправомерной выгоды или принятия обещания/предложения такой выгоды для 

себя или других лиц или соответственно обещание/предложение или предоставление 

неправомерной выгоды с целью склонить это лицо к противоправному использованию 

предоставленных ему служебных полномочий и связанных с этим возможностей. 

Коррупция является одной из острых проблем, которая имеет довольно-таки 

масштабный характер. Коррупция имеет своѐ распространение во всех странах мира, в том 

числе и в России, она порождает все сферы жизни общества и государства: экономику, 

социальную сферу, политику. 

Наглядным проявлением коррупции в стране является коррупция в 

правоохранительных органах. Согласно результатам отдельных исследований, по уровню 

коррупции правоохранительные органы занимают четвѐртое место среди других 

государственных структур. Коррупция в правоохранительных органах является наиболее 

опасным явлением, поскольку данные органы призваны обеспечивать защиту прав и 

законных интересов граждан и вся их деятельность должна основываться на принципах 

законности, справедливости и уважения прав и свобод человека и гражданина. Совершая 

коррупционные преступления сотрудниками правоохранительных органов, данные 
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принципы нарушаются и тем самым подрывается авторитет правоохранительных органов, 

снижается доверие граждан, в свою очередь у последних формируется правовой нигилизм. 

Среди правоохранительных структур наиболее коррумпированы отделы МВД России. 

Коррупция в них проявляется в противоправном использовании сотрудниками данных 

отделов своих служебных полномочий, извлечение материальных выгод во исполнение 

требований физических и юридических лиц вопреки интересам службы. Существенными 

причинами коррупции в отделах МВД России являются: отсутствие должного контроля со 

стороны надзирающих органов, гуманизация уголовно-правовых норм, низкий уровень 

материально-технической оснащѐнности, отсутствие должного уровня правосознания 

граждан и самих сотрудников отделов МВД России, а также влияние преступной среды на 

деятельность данных отделов. 

Корыстное использование сотрудниками органов внутренних дел своего служебного 

положения связано, прежде всего, с непринятием законных мер к разоблачению 

преступников: необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел, фактами их 

необоснованного приостановления и прекращения, сокрытием и фальсификацией 

доказательств и т.д. 

Международные исследования доказывают, что все страны с высоким уровнем 

коррумпированности относятся к категории государств с низким доходом населения. Итак, 

прослеживается обратно пропорциональная взаимосвязь между величиной совокупного 

дохода населения и уровнем восприятия коррупции. Поэтому любые усилия в борьбе с 

коррупцией при отсутствии мер, направленных на экономическое развитие страны и 

повышение доли так называемого среднего класса в общей массе населения, будут 

неэффективными и всегда будут обречены на провал. 

Следовательно, работник правоохранительного органа обязан соблюдать нормы и 

предписания законодательства для обеспечения личной безопасности от коррупционных 

посягательств, несмотря на собственные интересы, материальные потребности и 

психологическое воздействие со стороны коллег. В случае, если работник нарушает 

требования действующего законодательства Российской Федерации и легкомысленно 

относится к возложенным на него обязанностям, он привлекается к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности, следствием чего является освобождение от 

должности, наложение штрафа или лишения свободы. 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют об опасности коррупции в 

деятельности отделов МВД России и поэтому, считается необходимым, создание 

эффективных мер по противодействию коррупции. Для того чтобы добиться реальных 

результатов необходима комплексная система мер по противодействию коррупции с 

выделением конкретных взаимосвязанных направлений. Одной из важнейших задач при 

реализации антикоррупционной политики является задача по коренному перелому 

общественного сознания, формированию в обществе атмосферы жѐсткого непринятия 

коррупции. Профилактика коррупции должна затрагивать политико-правовые, 

экономические, нравственно-психологические аспекты жизни общества. 

Исходя из вышеизложенного, для уменьшения масштаба коррупции в органах 

внутренних дел считаю необходимым предпринять следующие меры: 

1)организационно-управленческого характера – расширение и усиление служб 

собственной безопасности органов внутренних дел; 

2) улучшение материально-технической базы органов внутренних дел; 

3) внимательный и тщательный отбор кандидатов при приѐме на службу в органы 

внутренних дел; 

4) применение мер поощрения и усиления ответственности сотрудников органов 

внутренних дел; 

5) антикоррупционная пропаганда через СМИ; 

6) повышение уровня правовой культуры граждан, искоренение правового нигилизма, 

формирование чувств нетерпимости к коррупции. 

7) устранение пробелов в антикоррупционном законодательстве. 
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Таким образом, успешная служебная деятельность сотрудников правоохранительных 

органов возможна при наличии многих условий, среди которых одним из важнейших 

является уверенность в надѐжной защите государством их прав, свобод, интересов и 

обязанностей и как граждан, и как лиц, осуществляющих функции сотрудников 

государственного органа. Отсутствие моральной удовлетворѐнности от содержания работы, 

уверенности в правовой и социальной защищѐнности, недовольство организацией, 

условиями и оплатой труда, становятся сегодня главными причинами оттока 

квалифицированных работников с аппарата правоохранительных органов. Действительно, 

организация имеет ряд обязанностей перед работником, которые сейчас должным образом не 

выполняются. И дело не только в низкой заработной плате или задержках с еѐ выплатой, 

сколько в характере и содержании работы, обеспечении правовой и социальной защиты, 

возможностей повышать профессиональную квалификацию, перспективах служебного роста. 

Ведь бесспорно, что чем более привлекательной для работников с точки зрения 

удовлетворения их потребностей и интересов является организация, тем больше у неѐ 

возможностей для эффективного функционирования. 
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Одним из сложнейших вопросов современной теории уголовного процесса является 

проблема судейского усмотрения. Дело в том, что морально – этические категории 

оценочного характера - справедливость и совесть – пронизывают всю архитектонику 

современного УПК РФ, оставляя больше вопросов, чем ответов о точности и конкретности 

предложенных законодателем критериев. Это особенно актуально для оценки вердикта 

коллегии присяжных заседателей, так как их представления о справедливости, совести и 

морали могут различаться, оставаясь в границах общественного правосознания. Закон прямо 

говорит о внутреннем убеждении, лежащем в основе оценки доказательств, в ст. 17 УПК РФ. 

Однако в других нормах УПК часто допускается подмена понятия «внутреннее убеждение» 

понятием «усмотрение». Полагаем, эти понятия далеко не тождественны; они не совпадают 

ни по объему, ни по содержанию. 

Как известно, основным источником формирования убеждения является судебная 

деятельность, объединяющая в себе познание и практику. Только в процессе судебного 

познания приобретаются знания об обстоятельствах уголовного дела, истинность которых 

проверяется в практической деятельности судей. Очевидно, что не всякое знание может 

превращаться в судейское убеждение.[1, с.245]  

 Полагаем, именно категория «внутреннее убеждение судьи», учитывающая, кроме 

процессуальных, психологические аспекты принятия судебного решения, позволяет 

проследить и понять диалектику перехода достоверного знания в истинное, веры судьи - в 

убежденность, а количества доказательств – в их качество, необходимое для принятия 

основного процессуального решения по уголовному делу. [2, с.57]  При этом истинность 

знания является не единственным фактором превращения знаний в судейское убеждение.  В 

процессе проверки и оценки доказательств происходит определение их относимости, 

допустимости и значимости. Поэтому еще до установления истинности отдельные знания, не 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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относящиеся к предмету доказывания или исходящие из источника, не предусмотренного 

уголовно-процессуальным законом, устраняются из дальнейшего процесса формирования 

судейского убеждения. По нашему мнению, внутреннее убеждение судьи – скорее категория 

психологии принятия решений, которая описывает «зоны» психологической свободы судьи 

при постановлении приговора. Являясь категорией гносеологической, «внутреннее 

убеждение судьи» практически не поддается количественному и качественному анализу. 

Нельзя оценить внутреннее убеждение судьи как «плохое» или «хорошее», это 

психологическое состояние более присуще особенностям характера судьи и не может быть 

жестко  регламентировано какими-либо критериями. 

Что касается судейского усмотрения, то такие качественные и количественные 

критерии имеются. 

Таким образом, эта категория является более уголовно-процессуальной, чем 

психологической. Образно говоря, судейское усмотрение – это внутреннее убеждение судьи, 

облеченное в процессуальную форму. Судейское усмотрение в своей элементной структуре 

складывается из требований закона, материалов уголовного дела и внутреннего убеждения 

судьи, поэтому категория «судейское усмотрение», с точки зрения формальной логики, 

является более широкой по объему и содержанию, чем категория «внутреннее убеждение 

судьи». [3, с.218] 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что подсудейским усмотрением 

следует понимать зоны процессуальной самостоятельности судьи, принимающего на основе 

доказательств и своего внутреннего убеждения, а также руководствуясь законом и совестью, 

окончательное решение по уголовному делу в соответствии с требованиями законности, 

обоснованности и справедливости, предъявляемыми к приговору и другим решениям по 

уголовному делу. [4, с.62] 

Очевидно, что судейское усмотрение не может быть ничем и никем ограничено. В то 

же время оно  должно иметь установленные законом пределы. [5, с.35] Проблема таких 

пределов сводится к поиску оптимального соотношения между связанностью 

правоприменителя жесткими рамками уголовно-правовой нормы и свободой выбора одного 

из законных решений. [6, с.48] Предоставление правоприменителю слишком широких рамок 

усмотрения может поколебать уверенность в законности принятых решений. Напротив, 

чрезмерное ограничение усмотрения (или его полное исключение) не позволило бы учесть 

судье индивидуальные особенности совершенного деяния, тем самым был бы нарушен 

принцип справедливости. [7, с.79] 

По мнению С.Э. Воронин, с которым можно согласиться, основанием судейского 

усмотрения является закон: при применении уголовно-правовой нормы возможность 

усмотрения и его пределы могут устанавливаться только Уголовным кодексом.[8, с.36] 

К числу легальных источников судейского усмотрения относятся: управомочивающие 

нормы; оценочные понятия, все виды санкций, используемых в УК. 

Основными признаками судейского усмотрения являются: 

а) усмотрение при применении норм уголовного права состоит в том, что 

правоприменителю предоставляется относительная свобода выбора при принятии решения; 

б) свобода выбора при принятии правоприменителем решения допускается лишь в 

пределах, очерченных законом; 

в) судейское усмотрение предполагает выбор одного из возможных решений, каждое 

из которых отвечает требованиям законности, обоснованности и справедливости; 

г) при осуществлении выбора одного из возможных решений обязателен учет 

конкретных обстоятельств совершенного общественно опасного деяния. 

Правосознание, как взаимодействующее единство правовой идеологии и правовой 

психологии, составляет субъективную сторону принятия решения; оно является 

существенным элементом механизма реализации предоставленного судье (следователю, 

прокурору или дознавателю) права на усмотрение в процессе применения уголовно-

правовых норм.[9, с.31] 

Иногда в юридической литературе в том же контексте употребляется иной термин – 

«судебное усмотрение». Полагаем, в тех случаях, когда речь идет об усмотрении суда как 
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института судебной власти, использование последнего термина обоснованно. В тех же 

случаях, когда имеется в виду та важнейшая часть судебной деятельности, которая 

осуществляется только судьями,  употребляться должен термин «судейское усмотрение». 
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В статье обращается внимание на отраслевые особенности регулирования отсрочки. В 

Отраслевое многообразие отсрочки объясняется ее способностью гибко и прагматично 

учитывать особенности возникшей жизненной ситуации, что позволяет оптимизировать 

процесс исполнения любого решения. В настоящее время институт отсрочки активно 

используется в качестве инструмента индивидуализации и дифференциации 

ответственности, а также средства гуманизации процесса отбывания наказания. Главным 

выводом в настоящей статье является положение о том, что отсрочка отбывания наказания 

является межотраслевым институтом, посредством которого решаются важные задачи 

(решение личных проблем, избавление от страданий новорожденных или малолетних детей, 

предоставление возможности первичной социализации малолетних детей). Сравнительный 

анализ норм данных отраслей права позволил выявить некоторые противоречия и пробелы. В 

статье предлагается распространить запрет назначения исправительных, обязательных или 

принудительных работ на осужденных – мужчин, являющихся единственными родителями 

детей в возрасте до 3 лет.  

В уголовном праве непосредственно предусмотрены такие разновидности отсрочки 

как отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным, 

имеющим малолетних детей и отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. В 

статье аргументируется точка зрения о том, что положение, предусмотренное ч. 4 ст. 81 УК 
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РФ, о временном освобождении от наказания по болезни до выздоровления осужденного по 

своему содержанию фактически также является отсрочкой отбывания наказания. Ключевые 

слова: институт отсрочки, отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией, отсрочка исполнения приговора, освобождение от отбывания 

наказания в связи с болезнью.  

Сущность института отсрочки заключается в отложении, перенесении сроков 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на более позднее 

время. Отраслевое многообразие отсрочки объясняется ее способностью гибко и 

прагматично учесть особенности возникшей жизненной ситуации, что позволяет 

оптимизировать процесс исполнения любого решения. Особое значение институт отсрочки 

имеет в уголовном, уголовно- процессуальном и уголовно-исполнительном праве. Для 

данных отраслей этот институт является традиционным. Впервые он появился еще в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 г., который закреплял норму об отсрочке отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, родившим детей.  

Можно предположить, что данный вид освобождения от наказания также является 

разновидностью отсрочки отбывания наказания. 

Основаниями предоставления первого вида отсрочки являются беременность либо 

наличие у женщины ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также наличие у мужчины 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и при этом являющегося единственным родителем. 

Второй вид отсрочки может быть предоставлен при наличии следующих условий: 

 - совершение лицом впервые преступления, предусмотренного частью первой статьей 

228, частью первой статьей 231 и статьей 233 УК РФ.  

- осуждение больного наркоманией к лишению свободы; - изъявление желания 

осужденного добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальной 

реабилитации.  

Таким образом, в уголовном законе отсрочка предстает как одна из мер уголовно –

правового воздействия, как средство индивидуализации уголовной ответственности.  

Освобождение осужденного от наказания в связи с болезнью предусматривает в 

качестве основания две разновидности заболевания: психическое расстройство, лишающее 

его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), и иная тяжелая болезнь, 

препятствующая отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ). 

Необходимо согласиться с ним в том, что отсрочке подлежат только основные виды 

наказания. Л.В. Яковлева, подчеркивает, что если исполнение дополнительного вида 

наказания, например, лишения права занимать определенную должность, наряду с основным 

будет отсрочено, то осужденный сможет продолжать трудиться на прежнем месте работы, а 

это будет являться незаконным, поскольку существует вступившие в законную силу решение 

суда, лишающее его права занимать определенные должности. 

В процессуальной литературе отмечается, что отсрочка исполнения приговора в части 

какого–либо другого, в том числе дополнительного, наказания не допускается. Согласно ст. 

398 УПК РФ отсрочено, может быть, исполнение приговора об осуждении лица только к 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или 

лишению свободы.  

По моему мнению, под основаниями применения отсрочки следует понимать 

обстоятельства, имеющие юридических фактов, с которыми связывается принципиальное 

решение вопроса о возможности предоставления отсрочки (например, основанием 

применения ст. 82 УК РФ является наличие факта беременности или малолетних детей у 

женщины или у мужчины, являющегося единственным родителем, по ст. 82.1 УК РФ – 

признание лица больным наркоманией).  

Условиями предоставления отсрочки следует считать те, обстоятельства 

юридического и фактического характера, с которыми связывают ограничение круга тех лиц, 

к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания.  
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Сравнительно недавно на страницах юридических изданий учеными – 

процессуалистами была поднята проблема усмотрения прокурора и его роли в принятии 

уголовно-процессуальных решений. [6, с.64] Содержание данного понятия, на наш взгляд, 

раскрывается через его соотношение с категорией  «внутреннее убеждение прокурора», а 

также через связь процессуальной формы и требований закона как к порядку принятия, так и 

самому уголовно-процессуальному решению прокурора по уголовному делу. Уточним, что 

здесь мы рассматриваем лишь усмотрение прокурора как государственного обвинителя; 

усмотрение прокурора в досудебном производстве требует самостоятельного изучения и 

находится за рамками настоящего исследования. 

Очевидно, что квинтэссенцию внутреннего убеждения прокурора – государственного 

обвинителя  составляет его уверенность, убежденность в законности, обоснованности и 

справедливости обвинительного тезиса, отстаивать который прокурор вынужден до конца в 

силу возложенной на него процессуальной функции. Среди многочисленных новелл УПК РФ 

как раз следует отметить изменение процессуального статуса государственного обвинителя 

как по объему его процессуальных полномочий, так и по кругу должностных лиц, 

уполномоченных поддерживать в суде обвинение. [1, с.255] 

Так, в соответствии с п. 6 ст. 5 и ч. 4 ст. 37 УПК РФ обвинение в суде от имени 

государства могут поддерживать не только должностные лица органов прокуратуры, но 

также дознаватель и следователь. Поэтому здесь уже уместно говорить не об усмотрении 

прокурора, участвующего в судебном производстве, а об усмотрении государственного 

обвинителя. В виду этого законодатель наделил прокурора правом поручить поддержание 

обвинения в суде дознавателю либо следователю, производившему дознание по данному 

уголовному делу.[2, с.111] 

Одновременно в УПК РФ ограничен и круг должностных лиц органов прокуратуры, 

которые могут от имени государства поддерживать в суде обвинение по уголовному делу. 

Достаточно сказать, что согласно ч. 6 ст. 37 УПК РФ функции государственного обвинителя 

могут осуществлять только прокурор района, города, их заместители, приравненные к ним 

прокуроры и вышестоящий прокурор.[3, с.33] 

Другая новелла заключается в том, что в УПК РФ существенно расширена категория 

уголовных дел, которые должны рассматриваться судом с обязательным участием 

государственного обвинителя.  

Так, в соответствии со ст. 246 УПК участие государственного обвинителя в судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения является 

обязательным. Если учесть, что уголовное преследование в частном порядке осуществляется 

лишь по четырем составам преступлений (ч. 2 ст. 20 УПК), то становится очевидным, что 

подавляющее большинство уголовных дел подлежит судебному рассмотрению с 

обязательным участием государственного обвинителя. [4, с.58] 

Новый УПК значительно расширил процессуальные полномочия государственного 

обвинителя в уголовном процессе, что не могло не сказаться на пределах прокурорского 
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усмотрения в судебном производстве. Свои процессуальные полномочия, несмотря на 

необходимость защиты корпоративных интересов органов прокуратуры, государственный 

обвинитель реализует в судебном производстве самостоятельно. В силу этого прокурор, 

утвердивший обвинительное заключение (обвинительный акт), как и вышестоящий 

прокурор, не вправе отменить или изменить принятое государственным обвинителем то или 

иное решение. 

К примеру, несогласие государственного обвинителя с ходатайством обвиняемого о 

применении особого порядка судебного разбирательства исключает возможность 

постановления  судом приговора без проведения судебного разбирательства в полном 

объеме, и прокурор, утвердивший обвинительное заключение, не вправе изменить данное 

решение государственного обвинителя. [5, с.28] 

Процессуальная независимость государственного обвинителя от прокурора 

выражается и в том, что он в соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК не связан с выводами 

обвинительного заключения (обвинительного акта). Поэтому, если он в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела придет к иному выводу, чем тот, который изложен в 

обвинительном заключении (обвинительном акте), он вправе полностью или частично 

отказаться от дальнейшего поддержания обвинения, что автоматически влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 

соответствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК). [7, с.48] 

Таким образом, полагаю, закон описывает жестко очерченные зоны процессуальной 

самостоятельности (усмотрения) прокурора. 

В контексте данной проблемы необходимо отдельно остановиться на приказе 

Генерального прокурора РФ от 3.06.2002 г. № 28 «Об организации работы прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства», который еще до вступления УПК РФ в 

законную силу запретил прокурорам до особого распоряжения поручать поддержание 

государственного обвинения в суде дознавателям и следователям. Не отрицая наличия 

внутренней логики в таком запрете, вместе с тем следует заметить, что Генеральный 

прокурор РФ не вправе своим приказом ограничить процессуальные полномочия прокурора 

в уголовном судопроизводстве и тем самым фактически приостановить действие того или 

иного положения норм УПК РФ. Это как раз тот случай, когда ведомственные нормативные 

акты вступают в конфликт с федеральным законом, а оплот законности – прокуратура 

демонстрирует пример неконституционного подхода к нормотворчеству. [8, с.22] 

Вместе с тем в этом приказе Генеральный прокурор РФ обошел вниманием вопрос 

относительно должностных лиц органов прокуратуры, которые правомочны поддерживать 

государственное обвинение в суде. Вследствие этого функции государственного обвинителя 

в суде сегодня исполняют главным образом помощники прокурора, что противоречит 

требованиям ч. 6 ст. 37 УПК РФ. Очевидно, что ст. 36 Федерального закона  «О прокуратуре 

Российской Федерации» при этом вступает в противоречие с требованиями ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК РФ Закон о прокуратуре РФ в этой части не 

имеет юридической силы. [9, с.116] 

Ошибочность позиции сторонников наделения помощника прокурора полномочиями 

государственного обвинителя заключается в том, что они обосновывают свою позицию 

исключительно исходя из текста п. 31 ст. 5 УПК, игнорируя при этом специальную оговорку, 

которую законодатель закрепил в первом абзаце ст. 5 УПК РФ: «Если не оговорено иное, 

основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующее значение…». На 

сегодня эта проблемная ситуация достаточно подробно регламентирована приказами 

Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым обвинение в суде поддерживают 

помощники прокурора. 
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Приблизительно треть бюджета дорожных фондов России проследить невозможно 

или крайне трудно. Касается это, как правило, работ по содержанию дорог. Это уборка 

мусора, снега, обработка поверхности солью, песком. Приезжает комиссия, смотрит, сделано 

или не сделано, и закрывает акт выполненных работ. На этом этапе можно договориться с 

приемщиками. Работы тут неочевидны, потому что у них короткий срок действия. К 

примеру, убрали мусор, а завтра он опять появился. Тут можно экономить, что-то не 

производить, но закрыть акты выполненных работ. Здесь как раз и возможна коррупционная 

составляющая. 

Таких работ очень много. Сложно измерить толщину асфальта, когда строят дорогу, 

но можно положить некачественный материал, сэкономить на каком-нибудь щебне, взять не 

тот песок. Дело в применении самих материалов. Есть города, где в серьез заинтересованы в 

том, какими противогололедными материалами обрабатывается проезжая часть. Деньги на 

это уходят колоссальные. Самый эффективный способ это – обработка дороги поваренной 

солью, но все равно придумывают много разных веществ и составов, которые часто 

являются отходами химической промышленности. Из этих материалов делается реагент, 

который может топить лед. Но стоимость такого реагента значительно отличается от 

стоимости поваренной соли. Это лакомый кусочек для многих чиновников. Если где-то 

увидеть закупку большого объема противогололедных материалов, то можно наткнуться на 

серьезную коррупционную составляющую. Цены этих материалов для обычных граждан 

закрыты. Чиновники заранее договариваются с заводом, потом увеличивают стоимость, а 

при госзакупках делают так, что бы покупать у конкретного завода.  

Случается так, что дорогу делают из некачественных материалов, и она разваливается 

раньше времени. Есть гарантийный срок. В соответствии с приказом Минтранса, это четыре 

года. Если дорога разваливается до наступления этого срока, подрядчик должен 

самостоятельно исправить недочеты за свой счет. На федеральных дорогах это происходит 

почти всегда. Но на региональных или муниципальных дорожных сетях крайне редко 

случается, чтобы подрядчик исправил свои недостатки. Как правило, он аффелирован с 

заказчиком, не заявляющим ему претензий о том, что он не справился, полотно не 

выдержало гарантийного срока. Активисты, которые борются за хорошие дороги, могут 
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просто посмотреть, что происходит с трассами, сделанными четыре года назад. Состояние 

дорог много расскажет о коррупции. 

Не внедряются новые технологии по той простой причине, что она невыгодна 

дорожным строителям. Колоссальные средства, ежегодно выделяемые государством на 

строительство, и нескончаемые ремонты дорог, – слишком большой и лакомый кусок пирога. 

Общеизвестно, что наши дорожники и связанные с ними чиновники закладывают в сметы 

колоссальные мифические объемы грунта, песка и щебня вместе с ненужными затратами 

топлива и износом дорожной техники. А реальные деньги между тем идут в их карманы. 

Поэтому неслучайно на сегодня наши дороги с учетом частоты ремонтов – самые дорогие в 

мире.  

Коррупции в области дорожного строения сейчас уделяется особое внимание 

общественности и контролирующих органов. Проблема так называемого «воровства» 

денежных средств составляет лишь половину, другая половина это качество материалов из 

которых делаются автодороги. Это и низкое качество материала, и устаревшие технологии 

кладки и строительства. Стоимость насыпи и асфальта занимает около 10% от всех затрат на 

строительство трассы. А качество битума, который применяется на дорогах страны, 

оставляет желать лучшего, потому что средства дорожных фондов по стране рассчитаны на 

шесть миллионов тонн битума, а наша нефтяная промышленность производит только четыре 

миллиона тонн. Еще два миллиона составляют какие-то непонятные примеси.  

Что предлагается: 

1. Необходимо изменить нормативную базу- сделать так, что бы применяя новые 

современные технологии и материалы, дороги, они могли выдерживать гарантийный срок, 

независимо от того сколько украли или не доложили. Когда не будет плохих материалов, 

придется покупать хороший битум – например, полимерный. Дорога будет стоять восемь лет 

и не разрушаться.  

Большинство нормативов осталось с 90-х годов. Необходимо серьезно менять 

нормативную базу. Чтобы можно было покупать не только битум по ГОСТу 90-го года, но и 

новый, даже если он будет дороже. Тогда дорога продержится намного дольше. Не будет 

образовываться колейности – это первый признак того, что использован качественный 

материал. 

2. Цементобетонные дороги – реальный выход из дорожного тупика. Потому что их 

срок службы 35-40 лет. И все это время их можно не ремонтировать. Кроме того, мир не 

стоит на месте, мир существенно продвинулся в технологиях строительства дорог. Приведу 

пример. В США давно строят автомобильные дороги высококлассные, с колоссальной 

грузоподъемностью, со значительной долговечностью. Впервые там использовали 

технологию строительства «вечных» автодорог и покрытий из сборного преднапряженного 

железобетона еще в 1921 г. 

Сегодня эта плита является основой дорожного строительства самого 

суперсовременного. Что в этой плите? Она способна выдержать практически любые 

нагрузки – и 11 , и 15, и 20 т на ось, потому что она сделана из высокопрочного долговечного 

бетона. И тут простое изящное решение, американцы пошли дальше нас. Они эти плиты не 

просто укладывают на грунт, они их стягивают стальными канатами. В стыки плит они 

заливают герметик. Этого слоя герметика достаточно, чтобы уйти от всех тепловых 

напряжений, усадок и т.д. У них работают канаты, канатам безразличны воздействия 

температурные, усадочные. Вся система как струна: плиты хорошо стянуты. 

Из критического положения, безусловно, есть выход. В 1970 гг. мы построили 

большой объем дорог из цементобетона, многие из них работают и сегодня. Во всем мире 

инженеры достаточно давно поняли, из чего надо строить автомобильные дороги и как их 

надо строить. На самом деле такое строительство гораздо дешевле и эффективнее.  

Переход на технологию цементобетонных жестких покрытий дорог не только решает 

проблему радикального повышения грузоподъемности и долговечности автотрасс, но и 

может позволить значительно уменьшить объемы затрат не только песка и щебня, но и 

слишком дорогого теперь битума, применяемого в России для строительства автодорог.  
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Можно рассмотреть технологию напряженного железобетона и более подробно.  

 
1. https://corrupcia.net/aboutnews/item-1471.html (дата обращения: 14.03.2017). 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

ЕЕ МЕСТО В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ 
С.А. Калугина 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Одним из основополагающих элементов частной методики расследования в 

криминалистике является криминалистическая характеристика преступления. 

Сформулированная в 60-х годах известным криминалистом А.Н. Колесниченко и 

поддержанная другими авторами криминалистическая характеристика преступления прочно 

заняла свое место в понятийном аппарате криминалистики. Однако, полагаем, вряд ли можно 

считать, что все акценты по данному дискуссионному вопросу расставлены до конца. 

Подтверждением тому служат, например, высказанные в литературе сомнения вообще в 

целесообразности такой научной категории, как криминалистическая характеристика 

преступления. Дискуссии по данной проблеме не утихают и по сей день. [1, с.213] 

Не вдаваясь в детали научной полемики, отметим, что современные взгляды ученых 

на сущность данного явления вряд ли могут снизить значение криминалистической 

характеристики преступления (далее по тексту именуемой КХП). Отражая и систематизируя 

элементы криминальной деятельности преступника, КХП, по-прежнему, является стержнем 

любой методики расследования. Именно КХП представляет собой криминалистически 

значимую информационную базу для познания события преступления и обусловливает 

элементы второго гносеологического блока – криминалистической характеристики 

расследования (далее именуемой КХР), о котором пойдет речь во второй главе нашего 

исследования. При этом элементы КХП четко корреспондируют элементам КХР. [2, с.24] 

Любая характеристика представляет собой «описание характерных, отличительных 

качеств, черт кого-нибудь или чего-нибудь», какого-либо существующего в 

действительности объекта в целом или каких-либо его частей.  

Разные авторы обозначают криминалистическую характеристику, как: вероятностную 

модель события; модель криминальных ситуаций и сопутствующих им обстоятельств; 

информационную модель типичных признаков определенного вида (группы) преступлений; 

идеальную модель типичных связей и источников доказательственной информации; систему 

данных (сведений) о преступлении, способствующих раскрытию и расследованию; систему 

обобщенных фактических данных, знание которых необходимо для организации раскрытия и 

расследования преступлений; систему особенностей вида преступлений, имеющих значение 

для расследования; систему описания криминалистически значимых признаков 

преступлений с целью обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений и т. п. [3, 32] 

Анализируя приведенные определения, можно сделать вывод, что 

криминалистическая характеристика преступлений – это система данных о преступлении, 

куда включаются лишь  криминалистически  значимые признаки (не любые, не одинаковые 

для всех видов преступлений, а  только те, которые в рамках определенного вида могут 

способствовать раскрытию и расследованию преступлений этого вида), причем, эти данные 

«работают» в системе, через выявленные закономерные взаимосвязи – что с чем связано, 

каким именно образом, что за чем следует, что и с помощью чего может быть  выявлено и 

установлено и т.д. [4, с.35] 

На практике, при расследовании конкретного преступления, это заключается в  

сопоставлении уже имеющихся данных об этом преступлении (что, где, когда, каким 

образом, при каких обстоятельствах и т. д.) с системой обобщенных сведений о ранее 

расследованных преступлениях этого вида и выделении аналогичных  криминалистически 

https://corrupcia.net/aboutnews/item-1471.html
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значимых признаков преступления. А затем, уже на этой основе, - в определении и оценке 

неизвестных в данном расследовании обстоятельств. 

В этой связи, с нашей точки зрения, наиболее точно и предметно отражающим 

сущность криминалистической характеристики преступлений представляется определение 

А.Н. Колесниченко и В.Е. Коноваловой – как системы сведений о криминалистически 

значимых признаках преступлений одного вида, отражающих закономерные связи между 

ними и являющихся основой для расследования конкретных преступлений, а с точки зрения 

модельного подхода – определение Л.Я. Драпкина  как «… информационной модели, в 

которой на статистическом уровне отражены корреляционные связи ее элементов».[5, с.25] 

Одним из наиболее дискуссионных в теории криминалистической характеристики 

преступлений является вопрос о количественном и качественном составе ее элементов, т.е. 

криминалистически  значимых признаках, которые должны составлять ядро КХП. [6, с.44] 

Л.А. Сергеев, один из первых авторов,  исследовавших криминалистическую 

характеристику преступлений, выделил следующие ее элементы: особенности способов и 

следов преступления; обстановку совершения преступления; данные, характеризующие 

участников преступления; объект покушения.[7, с.111] 

В.Г. Танасевич в рассматриваемое понятие включает такие элементы, как: способ 

совершения преступления и обстановку совершения преступления; непосредственный 

предмет преступного посягательства; личность субъекта преступления; маскировку, 

направленную на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемую как в 

процессе совершения преступления, так и после него. [8, с.33] 

По мнению Р.С. Белкина, обобщившего труды многих исследователей этой проблемы, 

некоторые ученые среди элементов криминалистической характеристики преступлений 

выделяют: характер исходной информации; способ совершения преступления; способ 

сокрытия преступления, маскировку; типичные материальные следы и вероятные места их 

нахождения; характеристику личности преступника; обстановку преступления (место, время 

и другие обстоятельства). [9, с.88] 

Таким образом, практически у всех авторов, исследующих эту проблему, встречаются 

четыре основных элемента криминалистической характеристики преступлений: предмет 

преступного посягательства; характеристика преступника; способ совершения преступления; 

следовая картина происшествия. 

Безусловно, эти и многие другие элементы характеризуют преступление и его 

совершение, но к содержанию криминалистической характеристики преступлений, 

отражающей различные аспекты криминальной деятельности, на наш взгляд, они вряд ли 

могут быть отнесены. Очевидно, что следственные ситуации, такие, как круг обстоятельств, 

подлежащих выяснению, относятся к другой деятельности – связанной с раскрытием и 

расследованием преступлений, и, соответственно, являются элементами другого 

понятийного блока криминалистики – криминалистической характеристики расследования. 

[10, с.56] 

Следует отметить, что отмеченные выше четыре элемента КХП не могут 

рассматриваться в качестве единой и неизменной системы для всех видов преступлений. Это 

наиболее типичный набор криминалистически значимых признаков, призванных 

обеспечивать служебную функцию криминалистической характеристики. Но применительно 

к отдельным видам преступлений он может видоизменяться – сокращаться или расширяться. 

Научное и практическое значение криминалистической характеристики преступлений будет 

тем выше, чем точнее будут выделены в качестве ее элементов отличительные для этого вида 

преступлений обстоятельства. 
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А.Н. Коновалов  

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э.Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

В последнее время в науке уголовного процесса вновь активизировалась дискуссия о 

соотношении функций процессуального контроля и функции уголовного преследования. Как 

известно, законодатель отождествляет функцию обвинения и функцию уголовного 

преследования, носителями которых является следователь. [1, с.312] Однако, некоторые 

авторы, с которыми мы категорически не можем согласиться, полагают, вопреки 

действующему УПК РФ, который, как – раз, и относит следователя именно к стороне 

обвинения – что следователь в силу выполняемых им процессуальных функций не должен 

относиться к стороне обвинения. [2,с.215]  

Данный вопрос, полагаем, требует детального исследования в силу своей достаточно 

высокой актуальности сегодня. Актуальность  вопроса о роли следователя в уголовном 

судопроизводстве, на наш взгляд, обусловлена, прежде всего, тем, что следователь был и, по-

прежнему, остается одной из важнейших фигур в досудебном производстве по уголовным 

делам, а также основным субъектом доказывания, который отвечает за сбор доказательств, 

полноту и объективность предварительного расследования. Но в современном уголовном 

судопроизводстве следователь находится в своеобразном и довольно жестком клинче: между 

руководителем следственного органа и прокурором, а также судьей. 

Процессуальная самостоятельность следователя, кроме судебной прерогативы на 

применение мер процессуального принуждения, связанных с причинением ущерба 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, ограничена 

указаниями начальника следственного органа -  о направлении расследования, производстве 

отдельных следственный действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 

отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и 

об объеме обвинения. Эти указания, данные в письменной форме, обязательны для 

исполнения следователем, но могут быть обжалованы руководителю вышестоящего 

следственного органа. Это значит, что обжалование по общему правилу не приостанавливает 
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исполнения указаний. Исключением являются указания руководителя следственного органа: 

о передаче уголовного дела, привлечении лица в качестве обвиняемого, квалификации 

преступления, об объеме обвинения, избрании меры пресечения, о производстве 

следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, направлении 

дела в суд или его прекращении. Не соглашаясь с такими указаниями, следователь вправе 

представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела 

и письменные возражения на них. Обжалованию не подлежат также письменные указания 

руководителя следственного органа, которыми этот руководитель предписывает исполнить 

поступившие в его адрес требования прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. [2, с.112] 

Весьма любопытно соотношение процессуального контроля и прокурорского надзора.  

Указания прокурора сами по себе не являются обязательными для следователя, все зависит 

от позиции руководителя следственного органа. Если следователь не согласен с 

требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе предварительного следствия, и начальник следственного органа 

солидарен со своим подчиненным, он под свою ответственность информирует прокурора о 

письменных возражениях следователя, представленных руководителю следственного 

подразделения. На наш взгляд, это-весьма существенная гарантия процессуальной 

независимости современного следователя. [3,с.88] 

Следует отметить, что на прокурора, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ, возложено 

выполнение двух процессуальных функций: уголовного преследования (в ходе всего 

уголовного судопроизводства) и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия (на досудебных стадиях уголовного процесса). 

Согласно ФЗ «О прокуратуре РФ», надзор за соблюдением законности является 

основной функцией прокурора, в какой бы отрасли он не осуществлялся; все иные 

направления его деятельности являются дополнительными функциями. В соответствии со 

статьей 30 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и статьей 37 УПК РФ, все 

полномочия прокурора по надзору за органами дознания имеют процессуальную природу. 

Особенность прокурорского надзора заключается в том, что он предполагает не 

только выявление правонарушений в деятельности органов дознания и предварительного 

следствия, но и функционирование механизма правообеспечения (правообеспечительной 

функции). Надзор служит выявлению нарушений, а правообеспечительная функция – для 

непосредственного исправления нарушения.  

Функция уголовного преследования прокурором, вступающим в процессуальные 

отношения со следователем, по нашему мнению, не реализуется, так как у прокурора нет ни 

одного полномочия, направленного на доказывание события преступления в целях 

изобличения лица, виновного в его совершении, что определяет сущность уголовного 

преследования.  

Вместе с тем анализ ч. 2 ст. 37 УПК РФ позволяет говорить о наличии у прокурора 

полномочий, позволяющих вмешиваться в уголовно-процессуальную деятельность  органа 

дознания, тем самым ограничивая его процессуальную самостоятельность и ставя его в 

зависимое от прокурора процессуальное положение. Такая зависимость и отсутствие 

процессуальной самостоятельности, очевидно, свидетельствуют не о надзоре, а о 

процессуальном руководстве. 

Анализ системы уголовно-процессуальных функций прокурора в досудебном 

производстве по уголовным делам позволяет классифицировать процессуальные полномочия 

прокурора, реализуемые им при производстве дознания, на надзорные полномочия, 

полномочия по процессуальному руководству деятельностью дознавателей и полномочия по 

обеспечению прав участников уголовного процесса. [3, с.136] 

Что происходит с процессуальной самостоятельностью и ответственностью 

следователя по УПК РФ сегодня? С одной стороны, следователь имеет право самостоятельно 

и единолично вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, а с 

другой стороны – у него нет права, например, самостоятельно без предварительного решения 

суда произвести обыск в жилище у этого же обвиняемого. [4, с.145] 
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Понятно, что по своему юридическому значению эти два процессуальных действия 

несопоставимы: проведение обыска - это всего лишь отдельное  следственное действие из 

ряда других, а постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, во многом, 

предопределяет как судьбу уголовного дела, так и судьбу самого обвиняемого. Именно 

постановление следователя о привлечении  лица в качестве обвиняемого ляжет в будущем в 

основу обвинительного приговора.  

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Законодатель, на наш взгляд, должен исходить, прежде всего, из того разумного 

положения, что следователь, который производит следственные действия, собирает 

доказательства, принимает процессуальные решения по уголовному делу, должен иметь 

достаточно прав для самостоятельного их принятия, а также для отстаивания своей позиции 

по уголовному делу перед прокурором и руководителем следственного органа. 

2) В тех же случаях, когда жалобы следователя на указания прокурора и руководителя 

следственного органа отклонены вышестоящим прокурором или руководителем 

следственного органа, в УПК должна содержаться новая норма, в соответствии с которой 

следователь имеет право отказаться от дальнейшего ведения уголовного дела.  
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ФГОУ ВО КрасГАУ 

 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство на основании пункта 2 

части первой статьи 53 УПК РФ защитнику предоставлено право собирать и представлять 

доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в установленном 

уголовно-процессуальным законодательством порядке. Данная норма является отсылочной, 

в которой дается отсылка к части 3 статьи 86 УПК РФ, где указан  перечень процессуальных 

действий, направленных на собирание доказательств в ходе оказания юридической помощи 

по уголовному делу, которые вправе проводить защитник. Таковыми являются: получение 

предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия и истребование справок, 

характеристик и иных документов от различных органов, объединений и организаций. 

Аналогичные права предоставлены адвокату п. п. 1–3ч.3 ст. 6Федерального закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Предметом основания является право адвоката истребования справок, характеристик, 

иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии.  

На практике сложность вызывает вопрос об истребования адвокатом сведений, 

представляющих личную, семейную и другие тайны, другую информацию, запрет на 
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распространение которой следует из Конституции РФ и Федеральных законов. Существует 

проблема отказов в предоставлении такой информации. 

В нормах, закрепляющих порядок предоставления сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, адвокат как субъект, правомочный получать указанные 

сведения, отсутствует, компетентные органы отказываются предоставлять запрашиваемые 

адвокатом сведения, указывая на то, что порядок предоставления сведений, 

предусмотренный для предоставления уполномоченным органам, на адвокатов не 

распространяется. На первый взгляд налицо коллизия законодательства, 

предусматривающего право адвоката на сбор сведений и законов, регламентирующих 

порядок предоставления сведений, составляющих охраняемую законом тайну.Однако 

согласно пп. 1 п. 3 ст. 6 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» выдача происходит именно «в порядке, установленном законом». 

Действующим же законодательством не установлен порядок предоставления адвокату 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну. 

Справедливо отмечает З.Я. Беньяминова «пока не будет удален термин 

«установленный законом порядок» или этот порядок не будет, наконец, установлен, 

адвокаты и дальше будут сталкиваться с противодействием на свои запросы». 

В своем определении от 17.06.2008 г. № 434-О-О Конституционный суд РФ в п. 2 

указал, что «федеральный законодатель не называет адвокатов в числе лиц, запросы которых 

о предоставлении информации, составляющей коммерческую тайну, являются 

обязательными для обладателей данной информации, а также для государственных и 

муниципальных органов, которым она стала известна в силу выполнения ими своих 

функций». 

Таким образом, поскольку в нормах, устанавливающих перечень лиц, имеющих право 

на получение информации, составляющей коммерческую тайну, адвокаты отсутствуют, 

следовательно, порядок предоставления указанных сведений на адвокатов также не 

распространяется. 

Конституционный суд РФ отметил, что несмотря на то, что в п. 3 ст. 6 Закона 

закреплены права адвоката, среди которых упомянута возможность собирать необходимые 

сведения, однако адвокат не включен законодателем в число лиц, имеющих доступ к 

сведениям, составляющим налоговую тайну. 

Часть 4 статья 29 Конституции Российской Федерации предусматривает, что каждый 

имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Из части 2 статья 24 Конституции Российской 

Федерации следует, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностных лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. 

Исходя из вышесказанного, при сборе необходимой адвокату информации путѐм 

запросов в государственные и иные органы, он имеет право собирать только ту информацию, 

которая не представляет защищѐнные данные, доступ к которым ограничен федеральными 

законами, т.е. личную, семейную, коммерческую, государственную и т.д. тайну, другую 

информацию, запрет на которую следует из федерального законодательства. 
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Красноярский государственный аграрный университет (Ачинский филлиал) 

 

Процессы глобализации и модернизации общества неотвратимо влекут за собой 

изменение общества в целом и всех социальных явлений, в том числе и преступной 

деятельности. Это делает актуальным разработку новых методов борьбы с преступностью, 

которая давно вышла за рамки государственных границ и приобрела международный аспект.  

На сегодняшний день остро стоит проблема недостаточности научных разработок в 

сфере основополагающих доктринальных разработок по вопросу принципов уголовно-

правового сотрудничества на международной арене.  

Российская Федерация занимает достаточно заметное положение в международном 

сообществе и уделяет этому огромное внимание, в том числе и в сфере уголовного 

судопроизводства.  

На сегодняшний день Россия стоит на начальном этапе внедрения данной политики в 

жизнь. Достаточно недавно Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – УПК 

РФ) закрепил положения относительно международного сотрудничества по уголовным 

делам. Однако эти положения являются достаточно пробельными. 

С одной стороны нововведения, закрепленный уголовно-процессуальным законом 

являются достаточно положительными. Однако перед законодателем встала острая проблема 

– методика законодательного закрепления этого вопроса.  

Проанализировав определение международного сотрудничества, мы пришли к 

выводу, что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – это 

регламентированная национальными и международными нормативно-правовыми актами, а 

также общепризнанная правовыми принципами деятельность компетентных органов и 

должностных лиц исполнительной и судебной власти, органов прокуратуры государств-

участников сотрудничества, реализуемая на любой стадии судопроизводства в целях 

законного, обоснованного, справедливого разрешения уголовного дела по существу, можно 

констатировать тот факт, что это отдельное направление деятельности государства. Как и 

любому виду деятельности,  в данном случае, осуществляемой в рамках уголовного 

судопроизводства, ей должны быть присущи принципы, на основе которых она реализуется. 

Т. Н. Добровольская еще в 1971 году отмечала следующее: «Если мы хотим знать, каков 

уголовный процесс государства, мы должны установить, каковы принципы, определяющие 

существо этого процесса; если мы хотим знать, какова политическая и правовая сущность 

деятельности органов следствия, прокуратуры и суда того или иного государства, мы 

должны изучить эту деятельность под углом реализации в ней основ уголовного 

судопроизводства данного государства; если мы хотим знать, в каком направлении будет 

развиваться уголовный процесс и отдельные нормы действующего процессуального 
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законодательства, мы должны изучить и научно обосновать пути и перспективы развития, 

прежде всего его основополагающих, принципиальных положений».  

Принципы уголовно-процессуальной деятельности, направленной на международное 

сотрудничество по уголовным делам, не просто определяют направления формирования 

уголовного законодательства, но и удерживают его в определенных рамках, обеспечивая 

необходимую стабильность и единство. 

Немаловажным предназначением принципов уголовно-процессуальной деятельности 

в сфере международного сотрудничества по уголовным делам является то, что они 

выступают регулятором правоприменительной деятельности.  

В. К. Волошина отмечает, что принцип уголовного процесса – это обусловленная 

историческими, экономическими, социальными и нравственными закономерностями 

объективно-субъективная категория права, облеченная в форму закона, выражающаяся в 

требовании общества к государству по обеспечению прав и законных интересов человека и 

гражданина в процессе возбуждения, расследования и разрешения уголовного дела в рамках 

задач уголовного процесса.  

Глава 2 УПК РФ предусматривает систему принципов уголовного судопроизводства. 

По логике законодателя, принципы, объединенные в эту систему, распространяют свое 

действие на всю процессуальную деятельность, все процессуальные институты, этапы 

производства по уголовному делу и т.д. Следовательно, данные положения, которые П. А. 

Лупинская обозначает как исходные, основные правовые положения, определяющие 

назначение уголовного судопроизводства и построение всех его стадий, институтов, 

отдельных процедур (форм), должны являться и основополагающими для деятельности 

должностных лиц и органов в рамках между-судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ); законность 

при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК); осуществление правосудия только судом 

(ст. 8 УПК РФ); уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); 

неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ); охрана прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ); неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК 

РФ); тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 13 УПК РФ); презумпция невиновности (ст. 14 УПК); состязательность 

сторон (ст. 15 УПК РФ); обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 

16 УПК РФ); свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); язык уголовного 

судопроизводства (ст. 18 УПК РФ); право на обжалование процессуальных действий и 

решений (ст. 19 УПК РФ).Если «примерить» данные положения на институт 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, то мы увидим, что 

реализованы из них могут быть лишь единицы, да и то не в полном объеме. 

Принято считать, что международное сотрудничество по уголовным дела базируется 

на общепризнанных принципах и нормах международного права, на целом ряде 

международно-правовых актов, разработанных и принятых усилиями международного 

сообщества. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5«О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» содержит 

положение о том, что под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо.  

В частности, общепризнанными принципами международного права являются 

принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. 

Следует констатировать тот факт, что данное положение нельзя признать 

достаточным, если расценивать международное сотрудничество в рамках уголовного 

судопроизводства как процессуальную деятельность.  

Следует отметить, что данные принципы нельзя назвать чисто процессуальными. 

Данная система должна в обязательном порядке представлять синтез процессуальных и 
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международных положений. Это объясняется тем, что сама деятельность по 

международному сотрудничеству осуществляется на основании процессуальных мер и 

международных правил, выработанных различными государствами и учитывающие 

интересы законодательства последних. 

В настоящее время УПК РФ упоминает лишь один принцип международного 

сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства – это принцип взаимности.  

Вышеозначенный принцип является одним из основополагающих принципов 

международного сотрудничества в оказании правовой помощи. Данное положение 

проистекает из того, что любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а потому 

вполне понятна позиция государств, не желающих тратить собственные ресурсы на 

выполнение функций другого государства, если она не обеспечивает взаимности.  

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ он закреплен в достаточно 

рациональной форме, что нельзя признать целесообразным. В частности, в ст. 457 УПК РФ 

указано, что «принцип взаимности подтверждается письменным обязательством 

иностранного государства оказать Российской Федерации правовую помощь». 

Многие авторы выделяют и другие принципы, на основе которых осуществляется 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  

О. И. Бастрыкин отмечает, что в сфере международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью действуют следующие специальные принципы:  

- принцип невыдачи политических эмигрантов, 

- неотвратимости наказания, 

- принцип гуманности, 

- защиты прав своих граждан за рубежом.   

В свою очередь, В. М. Волжанин к специальным принципам, на которых 

основываются международные договоры о правовой помощи, относит:  

1) взаимность сотрудничества;  

2) добровольность сотрудничества;  

3) соблюдение суверенитета и безопасности государств-участников международного 

договора;  

4) обязательная уступка частью суверенитета (применение иностранного уголовного 

процесса);  

5) соответствие просьбы страны законодательству государства;  

6) равенство полномочий судебно-следственных органов сотрудничающих 

суверенных государств;  

7) обеспечение правовой защиты и равенства полномочий участников уголовного 

процесса на территории государств-участников;  

8) реализация условий договора посредством применения национального 

законодательства;  

9) ограничение действия и применения международного договора территориями 

государств-участников настоящего договора;  

10) соблюдение прав и интересов третьих стран участниками договорных отношений;  

11) обязательность выполнения условий договора;  

12) взаимодействие на основе права, предусмотренного международным договором;  

13) принцип законности.  

Следует констатировать тот факт, что проанализировав предложенные системы 

принципов международного сотрудничества, можно отметить, что не все перечисленные 

авторами принципы можно признать годными для регулирования международного 

сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства как процессуальной деятельности.  

Анализируемая система принципов должна обеспечивать такое осуществление 

деятельности в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства, которое будет соответствовать международно-правовым стандартам 

обеспечения прав и свобод человека.  

В уголовно-процессуальное законодательство (в часть 5 УПК РФ) должны быть 

закреплены следующие принципы:  
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-принцип законности,  

- принцип взаимности,  

- принцип уважения прав и свобод человека и гражданина,  

- принцип обеспечения права на защиту,  

- принцип невыдачи собственных граждан, - принцип судебного контроля.  

Российская Федерация стоит на пути интеграционных процессов в мировое 

сообщество и в этом контексте возрастает значение идей справедливости, равенства, 

гуманизма законности как в общесоциальном, и соответственно и в уголовно-правовом и 

уголовно-процессуальном аспектах.  

Позиционирование нашего государства, как социального, apriory ставит задачу по 

охране свободы личности, прав человека, защиту общества и государства от общественно 

опасных посягательств. Это влечет за собой не просто требование, а обязанность нашего 

государства отразить и закрепить данные направления деятельности в отечественном 

законодательстве. Именно этот фактор создаст предпосылки и условия эффективности 

реализации данного направления деятельности нашего государства. 
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«СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ» 
Лиханов А.В. 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор С.Э. Воронин 

Красноярский государственный аграрный университет 

(Ачинский филлиал) 

 

По своей сущности доказывание представляет собой установление связи между 

явлением и иными явлениями, которые обосновывают его. Следует отметить, что указанные 

связи носят объективный характер и существуют вне зависимости от факта их познания, 

воли лица, которое реализует процесс доказывания. Они выявляются, познаются в процессе 

доказывания, по ним устанавливается истина. Средством такого убеждения служат 

доказательства. 

Выделяют следующие подходы к толкованию понятия «средства доказывания»: 

1) средствами доказывания служат источники доказательств (А. И. Винберг, Г. М. 

Миньковский, Р. Д. Рахунов, И. Д. Перлов, В. М. Галкин и др.); так, М. С. Строгович называл 

средством доказывания источник сведений о факте; 

2) средствами доказывания выступают способы получения доказательств, источники 

доказательств и собственно доказательства; 

3) средства доказывания – процессуальные действия, посредством которых получают 

доказательства (А. И. Трусов, И. Л. Петрухин и др.); 

4) средства доказывания – доказательства – фактические данные, сведения о фактах. 

Средства доказывания, включая в свое содержание доказательства, тем не менее, 

являются более емким понятием, в которое включены и иные категории доказательственного 

права. В перечень средств доказывания, по мнению О. В. Левченко, входят законные 

презумпции и преюдиции. 
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Следует отметить тот факт, что само понятие доказательств также не выведено 

однозначно и по сей день по этому поводу мнения ученых разделяются. Обоснование 

понятия «доказательство» можно свести к двум основным группам: 

• На законодательном уровне установлено следующее определение. 

Доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом (далее по тексту 

– УПК), устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 

при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела (ст. 74 УПК); 

• Доктрина же в большей степени склоняется к следующему определению: 

доказательство представляет собой единство фактических данных и их носителя – источника 

доказательств. 

Именно в доктринальном понимании этого понятия М. С. Строгович называл 

источники доказательств средством доказывания, имея в виду, что таким средством служат 

доказательства, но сами доказательства могут пониматься двояко. В его понимании 

доказательствами признавались показания обвиняемого, свидетеля, заключения эксперта, 

документы, именуемые автором источниками доказательств, поскольку содержали сведения 

об отдельных фактах, с помощью которых устанавливались обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, и которые тоже признавались доказательствами. В таком построении 

структуры доказательства-источники служили средством установления доказательств-

фактов, а последние – средством установления обстоятельств, подлежащих доказыванию . 

По мнению А. Р. Белкина наиболее рациональным было выделение понятия средств 

уголовно-процессуального доказывания в узком и широком смысле: в узком смысле – 

именно как доказательств (а последних – именно как фактических данных); в широком 

смысле – как единство доказательств (и источников доказательств) и процессуальных 

действий (как способов их получения). Именно такое понимание, на его взгляд, 

соответствует гносеологическому смыслу понятия доказательства . 

Наиболее близкое к современным представлениям, определение доказательства 

предложено В. Случевским: «...под уголовными доказательствами следует разуметь те 

фактические данные, на основании которых судья может образовать в себе в отношении 

преступного посягательства убеждение о событии преступления и виновности совершившего 

его лица». 

Достаточно рациональными являются исследования Р.Х.Якупова. Он выделил пять 

признаков уголовно-процессуального доказательства. По своему содержанию они 

представляют собой: 

1) «фактические данные», т.е., сведения о конкретных фактических обстоятельствах. 

Подчеркивая «фактический» характер доказательства, законодатель тем самым обращает 

внимание на недопустимость отнесения к доказательствам неконкретных, общих 

рассуждений, различных слухов, догадок-предположений. По этому признаку, согласно УПК 

РФ, не могут служить доказательствами фактические данные, сообщаемые свидетелем или 

потерпевшим, если он не может указать источник своей осведомленности. 

2) «любые» фактические данные, имеющие значение для дела. Во-первых, речь идет о 

любых сведениях в том смысле, что они могут быть уличающими и оправдывающими. Во-

вторых, под имеющими значение для дела сведениями следует понимать относящиеся к 

кругу обстоятельств предмета доказывания. 

По своей процессуальной форме: 

3) эти фактические данные должны быть получены из документов, показаний 

свидетелей, показаний потерпевших и других источников, перечисленных в законе. Из 

данного указания закона следует, что ни анонимные заявления, ни сообщения лиц, 

сотрудничающих с должностными лицами оперативных подразделений на 

конфиденциальной основе, не относятся к кругу источников фактических данных, 

очерченному процессуальным законом. Кроме того, следует иметь в виду, что 

доказательственная информация (фактические данные) об определенных обстоятельствах 

может быть получена только из указанных в законе источников (ст. 79 УПК устанавливает 
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правило, согласно которому причины смерти, характер и тяжесть телесных повреждений, 

возраст и т.д. могут устанавливаться только заключением эксперта (экспертов)); 

4) эти фактические данные должны быть получены в установленном законом 

процессуальном порядке, предусмотренным способом. Основным процессуальным способом 

получения доказательств являются следственные действия, что не исключает и иных 

способов, указанных в законе; 

5) эти фактические данные должны иметь предусмотренный законом процессуальный 

носитель доказательственной информации (лицо, вещь, документ). Если речь идет о 

показаниях, то они должны исходить от лица, поставленного в процессуальное положение 

соответствующего участника процесса, если о доказательственной информации, получаемой 

с помощью предметов и вещей, то последние должны быть надлежащим образом 

процессуально оформлены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. 

Р.Х.Якупов также определяет доказательства в уголовном процессе как любые 

относящиеся к делу фактические данные (сведения), полученные из установленных законом 

источников предусмотренными процессуальными способами и имеющие определенный 

носитель. На сегодняшний день многие авторы разделяются в своих представлениях о 

доказательстве как о единстве содержания (фактические данные) и формы (показания, 

заключения и др.).  

Новый УПК подкрепил это представление, отказавшись в ч. 1 ст. 74 от не вполне 

ясного определения доказательств как фактических данных, поскольку этот термин давал 

известные основания для его отождествления с фактами действительности, и заменив его 

термином «сведения», который ясно подчеркивает информационное содержание 

доказательства.  

Не менее важным является и второе новшество: показания, заключения, протоколы и 

т.д. включены теперь в определение доказательства (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) не как средства 

установления фактических данных (такое их назначение усматривалось из прежней 

формулировки ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР, где говорилось, что фактические данные 

«устанавливаются показаниями свидетеля...» и проч.), а как допустимые доказательства («в 

качестве доказательств допускаются...»), чем подчеркивается неотделимость сведений от 

показаний, заключений и т.д.  

В этом контектсте понятие доказательства обретает четкое определение: первая часть 

ст. 74 УПК РФ раскрывает содержание доказательства, вторая говорит о его форме. 

Синтезированное же определение доказательства в интерпретации С. А. Шейфера будет 

звучать так: доказательство – это сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 

полученные законным способом и облеченные в надлежащую процессуальную форму – в 

форму показаний, заключений и др.  

Рассматривая доказательства в качестве средств доказывания, следует отметить, что 

они обладают определенной спецификой. Данная специфика заключается в том, что 

доказательства могут быть получены лишь из специальных, предусмотренных законом 

источников; они должны относиться к предмету судебного исследования; должна 

существовать реальная возможность их проверки.  

В ходе проведенного исследования можно дать следующее определение средств 

доказывания. Средства доказывания представляют собой единство доказательств (и 

источников доказательств) и процессуальных действий (как способов их получения), 

направленных их собирание, фиксацию, а также оценивание. 
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«Общим объектом преступления является совокупность охраняемых уголовным 

законом общественных отношений, на которую в конечном итоге посягает всякое 

преступление». В конечном итоге совокупность охраняемых уголовным законом 

общественных отношений указана в части 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

«Родовой объект – это совокупность охраняемых уголовным законом родственных 

общественных отношений составляющих определенную сферу жизни общества 

(политическую, экономическую, социальную, личную). Родовой объект положен в основу 

деления Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации на соответствующие 

разделы»[1]. Статья 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации включена в раздел IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» Уголовного 

кодекса Российской Федерации, тем самым законодатель указал в качестве родового объекта 

этого преступления однородные по своей природе и содержанию общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок. 

Видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, является общественная безопасность, понятие которой будет 

рассмотрено в данной статье. 

При рассмотрении понятия общественной безопасности, прежде всего, необходимо 

отметить, что общественная безопасность является многоаспектной, так как состоит из 

нескольких объектов уголовно-правовой охраны, в частности из общей безопасности, от 

нарушения которой создается угроза причинения вреда иным объектам уголовно-правовой 

охраны (статьи 205–212, 227 и др.), а также из отдельных видов безопасности (производства 

различных работ, эксплуатации источников повышенной опасности)[2]. Применительно к 

статье 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации речь пойдет именно об общей 

безопасности. 

В юридической литературе высказываются различные взгляды на содержание понятия 

общественная безопасность. В.С. Комиссаров отмечает, что «общественная безопасность 

представляет собой определенную совокупность общественных отношений, не только 

регулирующих безопасные условия жизни общества, но и поддерживающих такой уровень 

защищенности общества, который является достаточным для его нормального 

функционирования» [3].  

По мнению Е.А. Дрожжиной, общественная безопасность «как видовой объект 

преступления представляет собой общественные отношения, направленные на обеспечение 

общественной безопасности, под которой понимается вид безопасности, выделенный на 

основе специфических угроз безопасности, объединенных способностью порождать общую 

(всеобщую) опасность…» [4].  

В свою очередь, Т.Д. Устинова понимает под общественной опасностью 

«совокупность общественных отношений, регулирующих безопасное существование 

личности в социальной системе» [5]. Коновалов В.А. определяет общественную 

безопасность, как «систему общественных отношений, складывающихся в соответствии с 

правовыми, техническими, строительными и другими нормами при использовании объектов 
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и предметов, представляющих повышенную опасность для людей и общества в целом, или 

при наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями либо другими 

чрезвычайными обстоятельствами социального или техногенного характера» [6].  

Отдельные авторы предлагают рассматривать общественную безопасность в широком 

и узком смыслах, при этом в качестве видового объекта преступления понимается 

общественная безопасность, именно в узком смысле слова [7]. В частности, Попова О.А. 

указывает, что к безопасности в узком смысле слова относится «совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни каждого члена общества, 

общественный порядок, безопасность личных, общественных или государственных 

интересов при производстве различного рода работ и в процессе обращения с общеопасными 

предметами» [8]. Кроме того, существуют и иные точки зрения на содержание понятия 

общественная безопасность. 

Учитывая отсутствие в юридической литературе единой точки зрения относительно 

содержания понятия общественной опасности, считаем, что при ее определении необходимо 

исходить из следующих нормативных правовых актов. 

Согласно статье 1 «Модельного закона о безопасности» (утвержден Постановлением 

Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. № 9-9 

О модельном законе «О безопасности»), общественная безопасность -это состояние 

защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, а также  ценностей  общества  от 

возможных опасностей и угроз, способных нанести им ущерб [9]. При этом родовое понятие 

безопасность государства понимается, как состояние защищенности интересов страны от 

реальных и потенциальных угроз и подразделяется на внешнюю и внутреннюю 

безопасность». Указанные положения «Модельного закона о безопасности» находятся в 

тесной взаимосвязи с соответствующими положениями законодательства Российской 

Федерации. 

Отметим, что ранее легальное понятие безопасности в российском законодательстве 

содержалось в статье 1 утратившего силу 28.12.2010 года Закона Российской Федерации от 

05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», под которой понималось - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз [10]. Кроме того, нельзя не отметить, что указанного понятия безопасности суды 

общей юрисдикции продолжили придерживаться и после признания указанного Закона 

утратившим силу (например, Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 

20.06.2013 по делу № 33-13312/2013)[11]. 

Согласно пункту 6 действующей Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации от 31.12.2015 года национальная безопасность Российской Федерации - это 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации [12]. При этом в силу пункта 6 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и статьи 1 Федерального закона от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» общественная безопасность является одной из 

составных частей национальной безопасности [13]. 

В соответствии с пунктом 4 «Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации» (утверждена Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685) «под 

общественной безопасностью понимается состояние защищенности человека и гражданина, 

материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 

посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» [14]. 

Отметим, что схожее понимание общественной безопасности ранее содержалось в 

«Концепции развития Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (утверждена приказом Министерства внутренних дел России от 15 

марта 2002 года № 24), в которой под общественной безопасностью понимается состояние 
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, 

вызванных криминогенной ситуацией в Российской Федерации, а также чрезвычайных 

ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, 

эпидемиями и иными чрезвычайными событиями [15]. 

Учитывая изложенные нормативные определения, считаем необходимым сделать 

следующие выводы: 

1)общественная безопасность является одной из составляющих национальной 

безопасности; 

2) общественная безопасность - это состояние защищенности человека и гражданина, 

материальных и духовных ценностей общества как от внутренних, так и от внешних угроз. 

При этом общественная безопасность может подвергаться опасности не только под 

воздействием преступных посягательств, но и под воздействием социальных и 

межнациональных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3)состояние защищенности может быть различным: это может быть, состояние 

защищенности конкретных социальных ценностей (например, конституционных прав и 

свобод человека и гражданина), а может быть состояние защищенности всех социальных 

ценностей в целом (состояние общей защищенности)»[16]. 

4) действующие на территории Российской Федерации террористические сообщества 

создают внутренние угрозы общественной безопасности. Между тем, внешней силой, 

которая способствует созданию указанных террористических сообществ являются 

международные террористические организации, ответственность за организацию которых и 

участие в них установлена статьей 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Сибирский юридический институт МВД России 

 

К особенной категории субъектов в уголовном праве относятся все лица, проходящие 

военную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В соответствии с 

действующим уголовно – исполнительном законодательством  данной категории субъектов 

за совершение преступлений могут быть назначены не все виды уголовных наказаний. 

Исключение составляет лишь такой вид наказания, как исправительные работы, так как 

назначение данных нецелесообразно и противоречит особой природе этой категории 

субъектов, исходя из чего такой тип наказания заменен законодателем на ограничение по 

военной службе, что закреплено в ч. 1 ст. 51 УК РФ. Также к военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, кроме обязательных работ исключается наказание в виде 

ограничения свободы. 

Особенности назначения наказаний в отношении военнослужащих основываются на 

базовом значении статуса военнослужащего. Назначение отдельных видов наказания в 

отношении военнослужащего может повлечь прекращение соответствующего статуса, что 

исключает сочетание уголовно – исполнительных и военных отношений. К таким видам 

наказания относится ограничение свободы в отношении военнослужащего, проходящего 

срочную военную службу по призыву, и лишение свободы. Схожие последствия может 

повлечь назначение осужденному военнослужащему дополнительного наказания в виде 

лишения специального воинского звания. 

Лишение военнослужащего его статуса означает, в первую очередь, его дальнейшее 

увольнение и исключение из списков вооруженных сил РФ. Но существует много других 

типов наказания, назначение которых не влечет увольнение осужденного военнослужащего и 

позволяют ему отбывать уголовное наказание в соответствии с нормами уголовно – 

исполнительного законодательства.  

Формирование существующего порядка назначения и отбывания наказания в 

отношении военнослужащего связано с принятием уголовно – исполнительного кодекса РФ, 

благодаря которому правовое регулирование в отношении осужденных военнослужащих 

претерпело существенные изменения. 

Наиболее распространенной формой наказания осужденных лиц, а именно 

военнослужащих, является – ограничения по военной службе, которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть назначено только в качестве основной меры 

наказания и в пределах сроков, установленных законом. А именно на срок от 3ех месяцев до 

2ух лет и только за совершение военнослужащими преступлений против военной службы, 

или уже осужденным военнослужащим вместо исправительных работ.  

Отличительной чертой данной формы наказания является то, что она применяется 

только к таким категориям военнослужащих и приравненных к ним лиц, которые проходят 

военную службу по контракту. 

Еще одной важной особенностью наказания в форме ограничения по военной службе  

является то, что оно может быть назначено как реально, так и условно. То есть в течение 

установленного приговором суда периода времени, военнослужащий, который был осужден 

к данной мере наказания, не может быть повышен по занимаемой им должности. Многие 
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ученые – правоведы считают, что данная форма наказания оставляет лазейку для 

осужденных лиц и их командования. Так эта лазейка предусматривает право командования 

осужденного военнослужащего на их усмотрение, в порядке службы, перевод осужденного 

военнослужащего на время отбывания наказания на иные должности, не связанные с 

осуществлением руководства личным составом, так как последний, совершив преступление, 

с моральной точки зрения не может подавать личный пример должного поведения и 

отношения к военной службе подчиненным. Следует заметить, что срок наказания в форме 

ограничения по военной службе не засчитывается в выслугу лет на присвоение очередного 

звания осужденному военнослужащему. 

Вышеуказанная форма наказания, как и многие другие, имеет несколько составных 

частей, одной из которых является его материальная часть. Материальная часть 

устанавливается только судом в приговоре. В случае назначения осужденному 

военнослужащему меры наказания в виде ограничения по службе не создается никаких 

препятствий для дальнейшего получения им, предусмотренных законодательством, иных 

дополнительных выплат и надбавок, которые включатся в денежное довольствие, и из 

которых в последующем будут проводиться удержания в соответствии с приговором.  

Также к осужденному военнослужащему могут применяться и иные средства 

исправления, перечень которых закреплен в ст. 9 УИК РФ, а именно: общественно – 

полезный труд, воспитательная работа с осужденными военнослужащими. 

Законодательством предусмотрены две формы прекращения наказания в виде ограничения 

по службе. Первая – прекращение наказания по истечению срока, вторая – досрочное 

освобождение осужденного от отбывания наказания, что закреплено в ст. 147 УИК РФ. 

Наряду со стандартным освобождением от отбывания наказания в виде ограничения 

по службе по истечении срока законодатель также предусматривает ряд оснований для 

досрочного освобождения от данного наказания. К таким основаниям относятся: болезнь 

осужденного военнослужащего, его амнистия, условно – досрочное освобождение, 

помилование, отмена приговора с прекращением делопроизводства.   

Очередной мерой наказания в отношении военнослужащих является арест. Арест, как 

мера наказания, установлен п. «и» ст. 44 УК РФ. Основания и порядок применения ареста 

установлены в положениях ст. 54 УК РФ. В соответствии с указанными положениями арест, 

как мера наказания, заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества, на срок от одного месяца до шести месяцев. В случае если арест назначается в 

качестве замены обязательных или исправительных работ, то он может быть назначен на 

срок менее одного года. Самой актуальной и весомой особенностью данной меры наказания 

в отношении военнослужащих является то, что арест осужденные военнослужащие 

отбывают только на гауптвахте, что закреплено законодателем в ст. 54 УК РФ. 

Особенностью данной меры наказания является дифференцирование категорий 

осужденных военнослужащих в зависимости от их воинских званий, что не присуще 

гражданским лицам. Также следует отметить, что в период отбывания военнослужащим 

данного наказания он не получает денежное содержание по должности, а только по 

воинскому званию. 

Отбывание наказания на гауптвахте уже представляет собой  основное наказание и 

носит воспитательный характер, но несмотря на это для более эффективной реализации 

целей уголовного наказания, к осужденным военнослужащим, уже отбывающим наказанием 

на гауптвахте применяются и иные меры воздействия, которые могут носить как 

положительный, так и негативный эффект. Что касается негативных эффектов, то к таковым 

относится в первую очередь тот факт, что за нарушение порядка к отбывающим наказание на 

гауптвахте осужденным военнослужащим могут применяться различные меры взыскания, 

такие как выговор или перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток. В дополнение к 

этому применение данных взысканий значительно понижает шансы осужденного 

военнослужащего на получение в дальнейшем мер поощрения, что также является методом 

воспитательного воздействия. В то же время к положительным эффектам следует отнести 

тот факт, что командованием части могут в качестве меры поощрения применяться 

благодарность, или досрочное снятие ранее наложенного взыскания, или, что более важно, 
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зачет отбытого осужденным военнослужащим периода времени на гауптвахте в общий срок 

военной службы частично или полностью, что является мощнейшим мотивирующим к 

исправлению фактором. 

Еще одной из мер наказания, применяемых к осужденному военнослужащему, 

является содержание в дисциплинарной воинской части, что установлено в ст. 55 УК РФ. И в 

соответствии со ст. 73 УК РФ может носить как реальный характер, так и условный. 

Устанавливается на срок от 3ех месяцев до 2ух лет включительно. По сути данная форма 

наказания представляет собой наказание в виде дальнейшего прохождения военной службы в 

отдельных дисциплинарных батальонах или ротах, которые входят в состав ВС РФ.  

Многие специалисты считают данную форму наказания одной из наиболее 

эффективных. Во – первых, все осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в 

дисциплинарной части пребывают на особом режиме, обеспечиваемом постоянной охраной 

и жестким надзором за поведением, соблюдением правил и взаимоотношений между 

персоналом дисциплинарной воинской части, командованием и осужденными 

военнослужащими. Кроме того законодателем предусмотрена гибкая система применения 

различных мер поощрения и взыскания. В ходе отбывания наказания в дисциплинарной 

части к осужденным военнослужащим применяются основные средства исправления, 

закрепленные в ст. 9 УИК РФ. Также, наряду с основными средствами исправления, к ним 

применяются и дополнительные, обусловленные прохождением ими военной службы, и как 

следствие их особым правовым статусом. К подобным средствам исправления в первую 

очередь относятся активная воинская подготовка, регулярное воинское обучение и 

воспитание. 

Отбывание наказания в дисциплинарной воинской части может происходить на 

обычных и на облегченных условиях. Как уже следует из наименования, облегченные 

условия являются более привилегированной формой отбывания наказания. Первоначально 

при поступлении в дисциплинарную воинскую часть все осужденный военнослужащие 

находятся на обычных условиях. Дальнейший перевод осужденного военнослужащего из 

обычных условий в облегченные представляет собой форму стимулирующего поощрения, 

которая предусмотрена за отличное поведение и дисциплину осужденного 

военнослужащего. Само собой разумеется, что между облегченными и обычными условиями 

есть ряд отличий, к которым в первую очередь от- носятся измененные нормы приобретения 

продуктов питания и предметов первой необходимости, а также длительность свиданий. 

Всем осужденным военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской 

части на облегченных условиях, разрешено иметь краткосрочные и длительные свидания за 

пределами дисциплинарной воинской части, а также передвигаться за пределами 

дисциплинарной воинской части без сопровождения конвоя. Последний пункт носит 

обоснованный характер и предусматривается только в тех случаях, когда передвижение лиц 

из указанной категории является служебной необходимостью. 

Таким образом, законодатель достаточно грамотно регулирует все стороны 

назначения наказаний в отношении осужденных военнослужащих, с учетом их 

юридического правового статуса. 

При этом уделяется большое внимание обстоятельствам совершения преступления, 

наличию у военнослужащего специальных званий, его состоянию здоровья, личным 

качествам и характеристикам. Министерство Обороны РФ активно взаимодействует с 

органами надзора для максимально эффективного и гуманного осуществления исправления 

осужденных военнослужащих, а также соблюдения их прав и обязанностей. 

Из этого следует, что существующая система исполнения специальных наказаний в 

отношении осужденных военнослужащих является достаточно урегулированным 

механизмом, основанным на определенной преемственности и имеющемся опыте 

применения норм уголовно-исполнительного права в отношении военнослужащих, и при 

этом существуют все возможности для повышения эффективности механизма их реализации 

и формирования соответствующей социально значимой практики. 
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Статья 37 УПК РФ устанавливает, что прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия. Выполняемая прокурором функция 

уголовного преследования наиболее полное и яркое выражение находит в обвинительной 

речи прокурора в прениях. 

Обвинительная речь прокурора представляет собой одну из основных разновидностей 

судебной речи. В обвинительной речи поддерживается государственное обвинение. В речи 

прокурора содержится анализ собранных по делу доказательств, высказываются 

соображения о квалификации преступления, мере наказания и иным вопросам, имеющим 

значение для вынесения законного и обоснованного приговора.  

Сущность и значение обвинительной речи прокурора состоит в том, чтобы показать 

суду, участникам судебного разбирательства всю опасность содеянного подсудимым, 

причины, в силу которых совершено преступление, правильно оценить личность 

подсудимого. 

В отличии от речей потерпевшего и гражданского истца, выступающих со стороны 

обвинения, которые не обладают юридическими познаниями, к речи государственного 

обвинителя предъявляются определенные требования. Государственный обвинитель - это 

лицо, выступающее от имени государства. В соответствии с этим государственный 

обвинитель в своей речи должен пытаться передать отношение государства к совершенному 

противоправному деянию.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит требований к 

речи государственного обвинителя. Последовательная реализация принципа 

состязательности в уголовном судопроизводстве предполагает участие прокуроров в 

судебном разбирательстве практически каждого уголовного дела. Однако стоит заметить, 

что структура судебной речи государственного обвинителя законом не определена. 

В части первой статьи 292 УПК РФ говориться, что прения сторон состоят из речей 

обвинителя и защитника, а при отсутствии защитника в прениях участвует подсудимый, но о 

содержании речей представителей сторон законодатель умолчал. Полагаем, что было бы 

более правильным, закрепить в данной статье, что обвинитель и защитник выступают с 

речью, в которой они дают собственную обоснованную оценку доказательствам, 

полученным и исследованным в стадии судебного разбирательства, и предлагают суду 

принять такое решение, которое вытекает из занятых ими позиций. 

Уголовно-процессуальное законодательство не определяет категорий уголовных дел, 

по которым участие прокуроров в судебном разбирательстве обязательно. Лишь в отдельных 
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случаях закон предусматривает обязательное участие прокурора в судебном разбирательстве 

уголовных дел. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в Приказе № 82 от 24 ноября 1998 г. 

предлагает поддерживать государственное обвинение по всем делам, рассматриваемым 

судом присяжных, по всем делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, а также в тех случаях, когда в силу важности или 

сложности дела прокурор сам сочтет необходимым поддержать обвинение либо его участие 

признает обязательным суд. По остальным делам обвинение необходимо поддерживать, 

исходя из реальной возможности обеспечить качественное участие государственного 

обвинителя в судебном процессе.  

По нашему мнению, обвинительная речь прокурора должна содержать:изложение 

фактических обстоятельств совершенного преступления (которые гособвинитель считает 

доказанными); анализ и оценку доказательств обвинения и защиты; предложение о 

юридической квалификации действий каждого подсудимого с обязательным указанием 

соответствующего пункта, части и статьи УК РФ; обязательно характеристику личности 

подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства; оценку выявленных 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и предложения по их 

устранению. 

Иными словами, при построении обвинительной речи гособвинитель должен 

ориентироваться на те вопросы, которые разрешает суд при постановлении приговора в 

соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 299 УПК РФ.В каждом конкретном 

случае она зависит от существа и особенностей дела, характера имеющихся доказательств и 

их источников, личности и позиции подсудимого. 

Подготовка речи государственного обвинителя в ходе судебного заседания связана с 

организационными сложностями. Ему нужно одновременно и участвовать в судебном 

следствии, и продумывать свое выступление. Совместить это трудно без ущерба для той или 

иной деятельности. Особенно это проявляется при подготовке выступления по многотомным 

и многоэпизодным уголовным делам, когда к уголовной ответственности привлекается 

значительное количество лиц, совершивших преступления. При такой сложной ситуации 

даже очень талантливый или опытный прокурор не сможет удержать в памяти всю 

необходимую для себя информацию.  

Принимая во внимание, что прокурор не всегда имеет возможность для подготовки 

своей речи использовать перерывы в ходе судебного заседания, потому что иногда их просто 

не объявляют, следует, что ему следует заранее готовить свое выступление. Практика 

поддержания государственного обвинения показывает, что подавляющее большинство 

прокуроров делают это в ходе судебного заседания, а остальные в перерывах судебных 

заседаний. 

Подготовку целесообразно начинать уже с момента изучения уголовного дела. На 

этой стадии, в частности, могут быть подготовлены такие разделы обвинительной речи, как 

оценка общественной опасности содеянного, его юридическая квалификация, если в 

дальнейшем в ходе судебного разбирательства она не будет подвергнута изменению. Во 

избежание ошибок при квалификации действий подсудимого прокурору необходимо 

просмотреть соответствующий нормативный материал, судебную практику. В ходе 

судебного разбирательства такая возможность может не представиться. Тем не менее, 

готовить свое выступление на данной стадии начинают лишь около семнадцати процентов 

государственных обвинителей.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Т.Р. Пилипчук 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

В современных условиях развития нашего общества, на пути построения правового 

государства в России,  все большее значение в борьбе с преступностью отводится мерам 

уголовного наказания, не связанным с лишением свободы. Действующая система уголовно-

правовых мер включает в себя ряд видов наказания, не связанных с лишением свободы. Но в 

судебной практике эти наказания применяются неравномерно, особенно в отношении 

несовершеннолетних нарушителей. 

Согласно ст. 88 УК РФ одним из видов наказания, не связанного с лишением свободы, 

назначаемого несовершеннолетним могут быть исправительные работы. Срок, на который 

могут быть назначены исправительные работы, составляет от 2 месяцев до 2 лет (для 

несовершеннолетних - до 1 года) и исчисляется в месяцах и годах.  

А вот что касается размеров удержаний из заработной платы несовершеннолетнего 

осужденного, то здесь есть определенные проблемы. Так, как указывалось выше, при 

определении исправительных работ в ч. 4 ст. 88 УК РФ говорится только о сокращенном 

максимальном сроке данного наказания, но не говорится об удержаниях из заработной 

платы, что означает, что в данном случает необходимо руководствоваться положениями ст. 

50 УК РФ, а, следовательно, из заработной платы несовершеннолетнего осужденного 

должны производиться удержания в доход государства в пределах от пяти до двадцати 

процентов. 

В отличие от других видов наказаний, исправительные работы имеют исчисление как 

бы в двух плоскостях – с одной стороны, они устанавливаются на определенный срок, а с 

другой – еще должен быть обозначен определенный процент удержаний из заработной платы 

осужденного. В связи с чем неясно, почему законодатель при определении исправительных 

работ для несовершеннолетних снизил только срок исправительных работ, при этом ничего 

не сказано о размерах удержаний, в то время как именно они несут в себе существенный 

карательный заряд. 

Исправительные работы- вид уголовного наказания, заключающийся в 

принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход 

государства определенной части. 

В период с 2005г. по 2012г.  возросло количество осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ с 2,2% до 5,7%. В процессе исполнения наказаний в виде 

обязательных работы и исправительных работ выявлен ряд проблем, затрудняющих работу 

уголовно-исполнительных инспекций, что говорит об имеющихся противоречиях в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства и реализацией их на практике. 

Исправительные работы, которые на протяжении многих лет применяются в судебной 

и пенитенциарной практике, зарекомендовали себя эффективным видом наказания. Это 

объясняется тем, что в исправительных работах весьма удачно сочетается и карательное, и 

воспитательное воздействие. При этом осужденный не изолируется от общества, а 

продолжает проживать в социуме, не разрывая социально-полезные связи с трудовым 

коллективом. Он также участвует в экономической, политической и культурной жизни 

общества, что способствует предотвращению в отношении него негативного влияния, 

характерного для мест лишения свободы. 

В настоящее же время, замечено резкое снижения эффективности данного вида 

наказания в отношении несовершеннолетних, являются трудности, связанные с его 

исполнением. В настоящее время в нашей стране существует безработица. Многие 
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законопослушные граждане не могут найти себе работу. Число государственных 

предприятий резко сократилось. Исходя из этого, отбывание наказания в виде 

исправительных работ вызывает определенные трудности не только для 

несовершеннолетних, но и для взрослых правонарушителей. Возможность отбывания 

данного вида наказания значительно сократилось, уменьшение доли наказания явилось 

объективным следствием демократических реформ в России, исключением ответственности 

за уклонение от работы и тунеядство. По моему мнению, необходимо разрешить отбывать 

исправительные работы не только на государственных предприятиях, учреждениях, 

организациях, но и на кооперативных, частных предприятиях. Хотелось бы отметить, что 

уже в начальный период существования исправительных работ ученые отмечали ряд 

серьезных недостатков, заключающихся в самой сущности наказания в виде исправительных 

работ, которые будут, несомненно, вызывать трудности его применения.  

Вопрос о применении такой меры наказания как исправительные работы к 

несовершеннолетним широко дискутируется в юридической литературе. Одни авторы 

полагают, что применение исправительных работ к несовершеннолетним вообще следует 

отменить.  Например такие учены как М. Журавлѐв и П. Ильин считают, что исправительные 

работы не достигают своей цели тогда, когда они назначаются лицам, которые не могут их 

отбывать, в том числе несовершеннолетним. Одним из аргументов сторонников отказа от 

применения исправительных работ к подросткам является то, что широкий круг льгот и 

правовых гарантий, предоставляемых им трудовым законодательством, фактически не 

совместим с правоограничениями, связанными с применением этой меры наказания. Но дело 

в том, что правоограничения при исправительных работах касаются главным образом двух 

сфер: удержаний из заработной платы, предоставления отпуска и трудового стажа. 

Назначение данной меры наказания не аннулирует таким образом, всю систему льгот и 

гарантий, обеспечиваемых трудовым законодательством, в том числе гарантий, связанных с 

обучением профессии, совмещением работы и учебы, рабочего времени и времени отдыха и 

т. д. Ограничивается временно лишь часть льгот, которыми пользуется работающий 

подросток, и это совместимо с его общим правовым статусом. 

Скрябин справедливо отмечает, что возможности применения исправительных работ 

к несовершеннолетним ограничены положениями трудового законодательства. Существует и 

противоположная точка зрения. По мнению Г.В. Дровосекова, наиболее целесообразными и 

эффективными мерами наказания, которые могут применятся к несовершеннолетним, 

являются исправительные работы.  

По мнению других, в силу специфических особенностей наказания в виде 

исправительных работ не может и не должно широко применятся к несовершеннолетним, но 

это не означает, что данную меру вообще следует отменить для несовершеннолетних  

Рассмотрим проблемы, возникающие при исполнении наказания в виде 

исправительных работ. Во-первых действительно, особенности правовой природы 

исправительных работ не устраняют, но ограничивают возможность их применения к 

несовершеннолетним . Так, в соответствии трудовым законодательством не допускается 

приѐм на работу лиц моложе 15 лет. Приѐм на работу лиц, не достигших 15 лет, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждения 

начального и среднего профессионального образования, допускается лишь а) для 

выполнения лѐгкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса 

обучения; б) в свободное от учѐбы время; в) по достижении ими 14-летнего возраста; г) с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя. 

Во-вторых, главным, и едва ли не единственным карательным элементом 

исправительных работ в настоящее время является удержание определенного процента 

заработка осужденного. Так, несовершеннолетним правонарушителям исправительные 

работы назначаются крайне редко. Данное положение подтверждает и тот факт, что основное 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, нигде не работают, не 

задействованы в общественно-полезном труде. Большинство из них воспитывались в 

неполной семье, как правило, одной матерью, либо в полной, но неблагополучной семье.  
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В- третьих, огромные возражения  имеются и против широкого применения 

исправительных работ в отношении работающих подростков. В большинстве случаев, хоть 

несовершеннолетние и имеют место работы, они не имеющие достаточно высокой 

квалификации, исходя из этого заработки у них минимальны. В таком случае применение 

исправительных работ, связанных, как известно, с удержанием в доход государства 

определенной части заработка и, значит,  ухудшение материального положения 

осужденного, данный факт создает ситуацию, при которой эффект наказания может 

оказаться обратным желаемому. Суд при рассмотрении дела в отношении 

несовершеннолетнего, должен очень тщательно изучать материальные условия жизни 

несовершеннолетнего.  
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АНО ВО СИБУП 

 

Еще во времена Древней Руси для чиновников стал практиковаться византийский 

принцип – им не платили жалованья, но позволяли кормиться за счет подношений народа. 

Именно это принцип «преследует» Россию на пути ее развития. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

Коррупция в области здравоохранения находится в «тройке лидеров» среди сфер 

российского общества. В большинстве государств, так же, как и в России, проявление в 

коррупции носит системный характер, в отличие от ведущих мировых держав, в которых 

хорошо развито коррупционное законодательство, например в США, Германии, Франции, 

Великобритании. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим противодействие коррупции 

в Российской Федерации, является Федеральный закон Российской Федерации «О 

противодействии коррупции». 

Среди типов коррупции в здравоохранении в данной статье будут рассмотрены 

коррупционные преступления в системе поставок лекарственных препаратов. 

Поставки лекарственных средств на территории Российской Федерации являются 

частью фармацевтической деятельности, регулируемой на основании предусмотренных 

Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» положений. 

В соответствии с данным законом, право на реализацию лекарственных средств имеет 

ограниченный круг как субъектов: производители лекарственных средств, организации 

оптовой торговли лекарственными средствами, имеющие соответствующую лицензию, так и 
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покупателей: аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, индивидуальным 

предпринимателям, научно-исследовательские организации (для научно-исследовательской 

работы), медицинские и ветеринарные организации, организации, осуществляющие 

разведение, выращивание и содержание животных. 

Поставка лекарственных средств в условиях рыночной экономики представляется 

эффективным средством реализации лекарственных средств, движения их на рынке и 

соответственно представляет собой конкуренцию. Нарушение поведения на рынке может 

приводить к тому, что врачи будут вынуждены отдавать предпочтение определенным 

лекарствам при выписке рецептов, получение врачами бонусов от фирм-производителей за 

рекомендацию больным произведѐнных ими лекарственных средств, зачастую не самых 

дешевых и эффективных. По сути, речь идѐт о внедрении в систему здравоохранения 

рыночной конкуренции, в основе которой находятся агрессивные маркетинговые 

технологии. Это обеспечивает фармацевтическим компаниям (в большинстве случаев - 

зарубежным) ежегодную прибыль в десятки миллиардов долларов. Так же у поставщиков 

могут вымогаться различные уступки на условии выписки рецептов на их продукцию.  

Еще одной возможной формой коррупционных действий здесь является выдача 

разрешений на торговлю поддельными или иными некачественными лекарственными 

препаратами. Так, чиновники могут требовать «вознаграждение» за выдачу разрешений на 

продажу продукции или работу тех или иных структур, за проведение таможенной очистки 

или установление выгодных цен. 

Рассмотрим данную проблему на конкретных примерах из практики: 

1. Летом 2016 года англо-шведская компания Astra Zeneca была оштрафована 

Минюстом США за то, что в течение пяти лет материально стимулировала работников 

российских государственных медучреждений. Взятки и ценные подарки помогли 

производителю увеличить продажи продукции. Фармкомпания своей вины не признала, но 

штраф в $5 млн выплатить согласилась. 

2. В 2012 году комиссия по ценным бумагам США обвинила крупнейшего 

производителя инсулина – американскую компанию EliLilly в том, что она в 90-е годы 

платила российским чиновникам за контракты на поставки лекарств. Взятки маскировались 

под маркетинговые услуги. С обвинениями медицинская корпорация не согласилась, но 

штраф в $29 млн выплатила. 

3. В том же 2012 году американские власти выяснили, что российское 

подразделение Pfizer с 1997 по 2006 год заплатило врачам более $2 млн за то, чтобы 

медработники выписывали рецепты на препараты компании. От центрального офиса 

дочерняя структура факт подкупа скрывала, списывая расходы на «туризм и развлечения», 

«встречи торговых представителей» и «конференции». По иску Минюста США Pfizer был 

оштрафован на $60 млн. 

4. В начале декабря разгорелся скандал вокруг 62-й онкологической больницы 

Москвы. Ее переводили из автономного учреждения в бюджетные, что означало 

централизацию закупок лекарств через столичный департамент здравоохранения. 

Руководство больницы отмечало, что самостоятельно приобретает необходимые препараты в 

несколько раз дешевле, чем чиновники департамента. 

5. Минздрав попросил Генпрокуратуру проверить деятельность израильской 

фармацевтической компании Teva в России. Поводом для обращения послужили показания 

производителя в американском Минюсте. Teva призналась, что подкупала российского 

высокопоставленного чиновника для продвижения своей продукции в системе госзакупок 

Минздрава. Речь идет о препарате от рассеянного склероза "Копаксон". Размер взятки 

составил $65 млн., а заработать фармкомпании благодаря преступной схеме удалось более 

$200 млн. 

О коррупции в поставках лекарственных препаратов открыто выразилась одна из 

крупнейших болгарских поставщиков фармацевтики на Российском рынке – «ЕТРОПАЛ»: 

«Сказать, что на госзакупках в медицинской сфере вообще, и на лекарствах, в 

частности, зарабатываются миллиардные состояния – это не сказать ничего. 
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И самое интересное, что если к естественным монополиям «рядовому» чиновнику 

лучше не соваться, то здесь если и не полная «демократия», то очень близко к ней. Эту 

коррупционную «грядку» – закупка лекарственных средств 44 ФЗ – может «окучивать» 

любой чиновник. 

Поэтому ситуация, когда он без хотя бы формального проведения конкурса и 

соблюдения приличий в виде тендерных процедур имеет возможность сам выбрать того, 

кому достанутся народные деньги – всегда пикантна и заслуживает пристального 

общественного внимания». 

Таким образом, анализ наиболее заметных проявлений коррупции в здравоохранении 

позволяет выделить основную их причину - ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей как сотрудниками медицинских учреждений, так и чиновниками системы 

здравоохранения. Поэтому необходимо принятие комплекса мер политико-правового 

характера по наведению порядка в этой сфере. Прежде всего, важно выявить и 

ликвидировать все правовые «лазейки» для коррупционного поведения. С этой целью 

целесообразно дальнейшее развитие федерального законодательства по ужесточению 

ответственности за преступления коррупционного характера.  

Ещѐ одно направление противодействия коррупции в России – восстановление и 

развитие собственного фармацевтического производства, которое бы составило реальную 

конкуренцию более дорогим и не всегда действенным импортным медицинским препаратам. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОШИБКА: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
К.Н. Полютова 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин 

АНО ВО СИБУП 

 

В криминалистической литературе предлагаются различные определения экспертной 

ошибки. Так, С.Э. Воронин определяет ее как «...выводы эксперта (основные и 

промежуточные), не соответствующие действительности, а также неправильности в 

действиях или рассуждениях, отражающих процесс экспертного исследования - в 

представлениях, суждениях, понятиях».[1, с.212] 

По своей природе экспертная ошибка весьма схожа со следственной. Кроме того, 

попадая в систему доказательств, экспертная ошибка может перерасти в следственную или 

судебную, инициируя развитие  проблемно-поисковой следственной ситуации (далее по 

тексту ППСС) соответствующей направленности. [2, с.68] 

Причиной экспертной ошибки может выступать и следственная  ошибка в том случае, 

если исходные для экспертизы данные были ошибочны или исследуемые объекты не имели 

отношения к делу (например, при неправильном отобрании образцов для сравнительного 

исследования или выемке), были фальсифицированы и т.п. В этом случае даже при 

безупречно проведенном экспертном исследовании выводы эксперта окажутся ошибочными, 

проблемно-поисковая следственная ситуация  неизбежно перерастет в экспертную ППСС. [3, 

с.55] 

По своей природе экспертные ошибки неоднородны и в литературе разделяются на 

три класса: 1) ошибки процессуального характера; 2) гносеологические ошибки; 3) 

деятельностные (операционные) ошибки. [4, с.44] 

Процессуальные ошибки, когда речь идет о нарушении и несоблюдении экспертом 

процессуального режима и процедуры экспертного исследования, возникающие, когда 

http://kommersant.ru/doc/3179737
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эксперт вышел за пределы своей компетенции, затронул вопросы правового характера, дал 

заключение по вопросам, решение которых не требует специальных пояснений, сделав 

вывод, обосновав его не по результатам исследования, а по материалам дела». 

Примером такой ошибки и порожденной ею экспертной ППСС может послужить 

заключение судебно-медицинской экспертизы, данное экспертом по уголовному делу № 

6306.Обследовав труп гр-на Мельникова, обнаруженного в своей квартире с 

многочисленными следами ножевых ранений, судмедэксперт в своем заключении 

сформулировал следующие выводы: 

1. При первичном и повторном исследованиях на предплечьях обеих рук трупа 

Мельникова обнаружены неглубокие резаные раны (т.н. «насечки»), по всей вероятности 

причиненные ножом с односторонней заточкой. Они образовались прижизненно, на что 

указывают кровоизлияния в проекции этих ран, обнаруженные при секционных и 

микроскопических исследованиях. 

2. Трассы, образованные микрорельефом лезвия, параллельны между собой, 

расположены в доступном месте, что позволяет предположить, что они могли быть 

причинены собственной рукой Мельникова. 

3. Смерть Мельникова произошла от потери крови, возникшей вследствие 

причиненных ему ножевых ранений. Данные экспертного исследования позволяют 

предположить самоубийство». [5, с. 66] 

Как видно из данного примера, эксперт с небольшим практическим стажем совершил 

грубую процессуальную ошибку, выразившуюся в том, что он вышел за пределы своей 

компетенции и дал юридическую оценку экспертной ситуации. Действительно, 

расположение резаных ран на теле потерпевшего в совокупности с оценкой направления 

действия травмирующего фактора при множественных, а иногда и при одиночных ранах, 

позволяют решить вопрос о возможности причинения таких ран собственной рукой, что 

немаловажно при дифференцировании убийств и самоубийств. В своем исследовании 

эксперт опирался на данные экспертной практики о том, что, действительно, неглубокие 

резаные раны или «насечки», как правило, свидетельствую о суициде. Однако, выдвигая 

данную версию, эксперт, даже в вероятностной форме, не вправе давать юридическую 

оценку ППСС, констатируя самоубийство Мельникова. И, хотя самоубийство, 

действительно, имело место, а уголовное дело вследствие этого прекращено, следственная 

ситуация могла получить иное развитие в случае хорошо организованного преступления с 

инсценировкой самоубийства. [6, с.59] 

Второй класс изучаемых явлений представляют гносеологические ошибки, которые 

«...коренятся в сложностях экспертного познания». Как известно, познание может быть 

содержательным  и оценочным. Следовательно, и экспертная ошибка может быть допущена 

при познании сущности, свойств, признаков объектов экспертного исследования, отношений 

между ними, а также и при оценке результатов содержательного познания, итогов 

экспертного исследования, их интерпретации. Гносеологические ошибки можно 

подразделить на логические и фактические (предметные). [7, с.152] 

При этом необходимо иметь в виду, что «...логические ошибки - это ошибки, 

связанные с нарушением в содержательных мыслительных актах законов и правил логики, а 

также с некорректным применением логических приемов и операций». «Фактические, или 

предметные ошибки - это искаженное представление об отношениях между предметами 

объективного мира, при этом они относятся к содержанию умозаключения, могут быть 

замечены и исправлены только тем, кто знаком с самим предметом, о котором идет речь». [8, 

с. 53] 

Данный вид экспертной ошибки часто бывает инициирован самим следователем в 

результате неправильно сформулированного экспертного задания в постановлении о 

назначении экспертизы. 

Так, расследуя уголовное дело по факту смерти гр-на Фролова, погибшего, как 

выяснилось позднее, вследствие несчастного случая, следователь прокуратуры Центрального 

района г. Барнаула в описательной части постановления о назначении судебно - 

медицинской экспертизы допустил следующие оценочные суждения: «...между Фроловым и 
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тремя незнакомыми мужчинами на теплоходе возникла ссора», «...они силой увели Фролова 

на нижнюю палубу теплохода», «...поднялись на верхнюю палубу одни, сильно 

жестикулируя руками». Оказавшись под впечатлением навязанной следователем версии 

произошедшего события, судмедэксперт так оценил результаты секционного исследования: 

«1) ...дырчатый перелом свода черепа возник от удара массивным, тупым предметом со 

значительной силой... 2) причиной смерти явилась тяжелая открытая травма с разрушением 

мозга». Сосредоточив свое внимание на механизме повреждений, эксперт не доказал их 

прижизненность, нарушив тем самым логику объективного исследования обстоятельств 

дела. Как установила комиссионная экспертиза, смерть Фролова наступила от 

аспирационной асфиксии в результате утопления в воде. Ссора между мужчинами не 

находилась в причинной связи со случайным падением Фролова с палубы теплохода, а 

повреждение черепа было причинено в результате столкновения трупа с речным буксиром 

возле села  Шелаболиха, спустя два дня после утопления. [9, с.116] 

Приведенный пример наглядно иллюстрирует, как оценочные суждения следователя, 

по своей сути, являющиеся следственной ошибкой, породили экспертную ошибку, а 

следственная ситуация - экспертную ППСС. 

И, наконец, третий класс явлений представляют деятельностные (операционные) 

экспертные ошибки, которые ―...связаны с осуществляемыми экспертом операциями и 

процедурами с объектами исследования и могут заключаться в нарушении предписанной 

последовательности этих процедур, в неправильном использовании средств исследования 

или использовании непригодных средств, в получении некачественного сравнительного 

материала и т.д.‖ [10, с.112] 

Примером нарушения экспертом предписанной последовательности 

исследовательских процедур может послужить экспертная ППСС, возникающая при 

проведении экспертом-криминалистом ЭКЦ ГУВД Алтайского края при проведении 

технико-криминалистической экспертизы денежных знаков. Методика проведения данного 

вида экспертного исследования предписывает жесткую последовательность процедур, 

состоящую из 3-х этапов:1) обследование денежных знаков с помощью лампы УФО;2) 

оптическое обследование с помощьюмикроскопа;3) и, наконец, обследование с помощью 

химических реактивов (или т.н. ―мокрый‖ процесс). 

Эксперт, полагаясь на свой личный и коллективный экспертный опыт, начал 

обследование денежных знаков на предмет установления способа их подделки сразу с 3-го 

этапа, который не только не дал ожидаемого результата, но и сделал невозможным 

исследование объектов процедурами I и 2 этапов, т.к. деньги потеряли свой первоначальный 

вид и утратили необходимые для экспертизы идентификационные качества. В результате 

экспертной ошибки было утрачено ценное вещественное доказательство, что в последствие 

значительно ухудшило следственную ситуацию по уголовному делу.  
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ - 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: 
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О.А. Ряховская 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 
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Существует специфика некоторых особенностей, имеющих место при отбывании 

наказания осужденными разного пола. Некоторые из них регламентированы УИК РФ, 

ведомственными нормативными актами, а другие сложились на практике. Так, в ч. 5 ст. 82 

УИК РФ сказано, что личный обыск производится лицами одного пола с осужденными. 

Перечень вещей и предметов, которые осужденным разрешается и запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах и бандеролях либо приобретать устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, и для осужденных 

женщин он несколько шире, чем для мужчин, поскольку включает в себя, например, 

некоторые предметы гигиены, косметические принадлежности, парфюмерию, что вполне 

оправдано физиологическими и эстетическими потребностями женщины, а, значит, 

соответствует принципу уважения ее  человеческого достоинства. 

Специальными законами и нормативно-правовыми актами регламентируется 

применение физической силы, специальных средств и оружия в отношении осужденных 

разного пола. В частности, такими, как Законом РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» от 21 июля   1993 г., приказ 

МВД РФ от 12 апреля 1994 г. № 114 «О совершенствовании организации деятельности 

отрядов специального назначения уголовно - исполнительной системы»; постановление 

Правительства РФ «Об утверждении норм обеспечения оружием, боеприпасами к нему и 

специальными средствами сотрудников уголовно- исполнительной системы» 1994 г. Общим 

для всех существующих правовых актов является то, что применение специальных средств и 

оружия запрещается в отношении женщин с явными признаками беременности (наряду с 

инвалидами и несовершеннолетними, когда их возраст очевиден).    Однако возможны 

исключения –  когда  осужденные женщины (в случаях опасного поведения, требующего 

применения указанных мер безопасности) сами оказывают вооруженное сопротивление, 

совершают групповое или иное нападение, угрожающее жизни и здоровью остальных 

граждан  В ст. 88 УИК РФ специально регулируется порядок приобретения продуктов 

питания и предметов первой необходимости осужденными беременными и женщинами, 

имеющими при себе детей, - когда они могут  это делать за счет средств, находящихся на их 

лицевых счетах, - причем без ограничения. Интересно, что в отношении осужденных к 

лишению свободы женщин законодатель не ограничивает количество посылок, передач и 

бандеролей, а  в отношении мужчин – довольно жестко, в зависимости от вида режима 

исправительной колонии (ч. 1 ст. 90 УИК РФ). В принципе, данное предписание является 

довольно странным – именно мужчины в исправительных учреждениях страдают от 

недоедания, поэтому вряд ли данное правило заслуживает его оценки как справедливое и 
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целесообразное. Следует изменить отношение  к женщинам, имеющим несовершеннолетних 

детей, в плане расширения возможностей общения с ними. Так, в ст. 97 (ч.2)  краткосрочный 

выезд за пределы исправительных учреждений может быть разрешен только осужденным 

женщинам, имеющим детей в домах ребенка для их устройства у родственников либо в 

детском доме, а также имеющим несовершеннолетних детей инвалидов. Почему бы не 

предусмотреть такую возможность для тех, кто имеет несовершеннолетнего ребенка вне 

зависимости от его состояния здоровья, или имеет малолетнего ребенка, который  во время 

отбывания наказания находится у супруга, родителей или иных родственников?  

Осужденные беременные женщины и женщины-роженицы, а также имеющие 

малолетних детей сравнительно недавно уравнены законодателем в социальном положении с 

остальными обычными (свободными от уголовной ответственности) женщинами. Так, ст. 98 

УИК РФ устанавливает, что они обеспечиваются пособиями по беременности и родам в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, причем независимо от 

исполнения ими трудовых обязанностей  и иных обязательств. Кроме того, на период 

освобождения от работы питание этой категории осужденных предоставляется бесплатно и в 

повышенных нормах, им создаются улучшенные жилищно-бытовые условия.  В этом 

отражается забота государства не столько о самой женщине-осужденной, сколько в 

отношении к ребенку. Более того, согласно ст. 100 УИК РФ регламентированы особенности 

материально бытового обеспечения осужденных беременных женщин, кормящих матерей и 

имеющих детей в возрасте до трех лет (на сегодняшний день таких учреждений 11, в домах 

ребенка содержится более 500 детей).  

Для этой категории существуют специализированные исправительные колонии с 

домами ребенка при них, в которых созданы условия для нормального развития детей, 

оказывается специализированная медицинская и иная социальная помощь. Заметим, что эта 

норма имеет также исторический характер: в ст. 33 ИТК РСФСР  женщинам было разрешено 

проживание вне колонии на время освобождения по беременности и родам, а также до 

достижения ребенком двухлетнего возраста. Кроме того, в ст. 56 ИТК РСФСР 

устанавливалось, что беременным женщинам, кормящим матерям наравне с больными и 

несовершеннолетними осужденными устанавливались повышенные нормы питания и 

создавались улучшенные  жилищно-бытовые условия, разрешалось получение 

дополнительных продуктовых посылок и передач. Понятно, что данные нормы были 

введены с учетом социальной роли женщины – матери, когда обеспечение рождения и 

воспитания ребенка фактически признаны более значимыми целями, нежели абсолютное 

равенство условий при исполнении наказания. Эти правовые улучшения – не привилегии, а 

необходимые меры для «уравнивания» справедливого отношения к осужденному с точки 

зрения, выполняемой им в обществе социальной роли и значения этой роли. Данная точка 

зрения высказана многими учеными и практиками. Однако представляется странным, что ни 

в старом ИТК РСФСР, ни в новом УИК РФ законодатель не приравнивает к статусу 

осужденной женщины-матери малолетнего ребенка тех осужденных мужчин, которые 

являлись добросовестными отцами малолетних детей (что не такая уж редкость), а, порой, 

единственными родителями в семье. Как нам представляется, даже для тех 

немногочисленных случаев, в которых нарушены  родительские права мужчины по 

сравнению с женщинами, следовало предусмотреть равную правовую основу в целях 

исправления данного несправедливого ограничения их прав. Как видится, в основе 

установленной законодателем «женской» привилегии воспитывать малолетнего ребенка 

лежало (и лежит) мировоззренческое, даже обывательское представление о том, что основная 

и подавляющая по значимости функция и рождения, и воспитания детей лежит 

исключительно на женщине. Данный вывод основан не только на наблюдениях, но и 

статистике судебных процессов, связанных с разводами и определением дальнейшей судьбы 

ребенка после прекращения брака родителей. Фактически в 90% таких случаев суд отдает 

предпочтение матери, а не отцу, хотя именно последний способен обеспечить гораздо более 

комфортное содержание и воспитание детей, чем мать. Редко возникает вопрос и о равных 

правах матери и отца на воспитание детей Таким образом, законодатель и правоприменитель 

подтверждает и закрепляет в нормах права устаревшую, ничем не обоснованную традицию, 



252 
 

изначально освобождающую отца от выполнения необходимых воспитательных функций по 

воспитанию детей. Этим самым мы создаем ущербную мораль общества, которая сводит и в 

праве, и в жизни роль отца при неудавшемся браке с матерью ребенка исключительно к 

уплате алиментов (материальное содержание). Между тем, как точно заметил Н. 

Загородников, «если та или иная норма закона не отражает социально - политическое 

содержание института, то доля ученых - не подгонять под эту норму свои убеждения, а 

обоснованно доказать необходимость ее изменения». 

Представляется, что пришло время пересмотреть данные правовые институты в 

пользу равного подхода и равной ответственности мужчины и женщины к воспитанию 

ребенка, равным возможностям реализации их родительских прав, - в том числе, и 

осужденных. Показательно отношение законодателя к мужчинам и женщинам пенсионного 

возраста: иногда эти категории  осужденных дифференцируются в зависимости от пола и 

возраста, как это делает социальное право. Например, в ст. 103 «Привлечение к труду 

осужденных к лишению свободы» указано, что осужденные мужчины старше 60 лет и 

осужденные женщины старше 55 лет, во-первых, привлекаются к труду по их желанию и в 

соответствии с законодательством РФ о труде и социальной защите, а во- вторых, как уже 

было отмечено, на категорию осужденных-пенсионеров полностью распространяется 

положение о получении ими заработанной  пенсии (при соответствующих  удержаниях, 

необходимых для возмещения расходов по содержанию) – в целом, не менее 50% 

начисленной суммы. Это  принципиально важное положение, содержание и направленность 

которого полностью соответствует всем базовым принципам защиты прав и интересов 

осужденного – гуманизма, справедливости, равенства, уважения чести и достоинства 

личности. Так же среди мер взыскания, применяемых к осужденным, в УИК РФ видна четкая 

дифференциация в зависимости от пола нарушителя: к мужчинам можно применить (наряду 

с общими мерами – выговором, дисциплинарным штрафом, водворением в штрафной 

изолятор до 15 суток) еще и перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев, единое 

помещение камерного типа до одного года. В то время как к осужденным женщинам 

возможен только их перевод в помещение камерного типа на срок до трех месяцев (п. «е» ч. 

1 ст. 115 УИК РФ). Более того, беременные и имеющие детей до трех лет в доме ребенка при 

колонии осужденные женщины ни в штрафной изолятор, ни в помещение камерного типа не 

переводятся (ч. 7 ст. 117 УИК РФ).  

Как мы видим, законодатель упорно преследует принцип  презумпции меньшей 

агрессивности, криминальности поведения осужденных женщин - нежели мужчин, создавая 

существенно более мягкую и менее разветвленную систему наказаний для нарушительниц. 

Полностью посвящена регламентации прав осужденных женщин ст. 177 УИК РФ «Отсрочка 

отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, 

имеющим малолетних детей». Фактически она представляет собой аналог рассмотренной  

отсрочки, установленной в ст. 82 УК РФ, только лишь за тем исключением, что применяется  

в отношении данной категории  уже отбывающих  лишение свободы в исправительной 

колонии. По непонятным причинам в ст. 181 УИК РФ законодатель не выделяет особенности 

социально-правового положения освобождающихся после отбывания лишения свободы 

беременных и женщин, имеющих малолетних детей, кроме как обязанности администрации 

уведомить об их освобождении родственников или иных лиц. Представляется, что данная 

категория нуждается в предоставлении существенной дополнительной социальной и 

материальной помощи, что было бы справедливо и целесообразно. Однако общеизвестно, 

что еще более сложное положение среди осужденных всех категорий наблюдается в 

реальной жизни, в практике исполнения (отбывания) уголовных наказаний, особенно - 

лишения свободы.  

Тем более худшим оказывается положение женщин, чья связь и отношения с семьей и 

детьми порой  разрушаются настолько, что процесс их нормализации необратим. И в этом 

положении зачастую виновны как законодатели, так и правоприменители, не исполняющие 

по различным причинам требования нормативных предписаний. Научные основы гендерной 

политики, как части уголовной политики в целом, должны стать нормальным естественным 

элементом их изучения специалистами различных сфер деятельности. Положение 
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осужденных к лишению свободы женщин является центром  внимания для многих ученых-

пенитенциаристов стран как дальнего, так и ближнего зарубежья. 

Несомненно, подобные вопросы должны изучаться и обобщаться в специальных 

правовых, методических, организационных и иных документах, стать основой отдельного 

серьѐзного направления базы подготовки специалистов пенитенциарной системы, предметом 

дальнейшего углубленного научного анализа. Следует согласиться с Ю.М. Антоняном, 

который пишет: «Представляется, что все науки пенитенциарного цикла – уголовно-

исполнительное право, уголовно-исполнительная педагогика и уголовно-исполнительная 

психология – должны иметь особые разделы об организации, тактике и методике 

исправления и перевоспитания осужденных женщин, об обращении с ними, и в первую 

очередь с теми, которые отбывают наказание в местах лишения свободы». 

Если обобщить в целом положения ранее действовавшего уголовного и 

исправительно-трудового законодательства, (в частности, УК РСФСР 1960 г. и 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1960 г) и современных сводов законов (УК РФ 1996 

г., УИК РФ 1997 г.), то становится очевидным выборочное и несистематизированное 

применение гендерного подхода законодателем к разработке правовых норм, 

регламентирующих применение уголовных наказаний. При этом мы вновь встречаем не 

всегда и не вполне понятный подход в плане обоснованности выделения  и учета 

законодателем того или иного гендерного признака либо, напротив, его игнорирования 

(половая принадлежность, беременность и т.д.) 

Таким образом, подведя итоги выборочного анализа норм уголовно-исполнительного 

законодательства, следует отметить, что многие его положения носят декларативный 

характер и даже в законодательном порядке не соответствуют истинным элементарным 

потребностям женщины, не ориентированы на создание естественных дополнительных прав, 

компенсирующих при реализации принципов равенства и гуманизма ее положение в случае 

беременности и родов, воспитания малолетнего ребенка. Следует произвести тщательный 

анализ с последующими изменениями тех норм уголовно - исполнительного 

законодательства, которые должны отражать принципы гуманизма, равенства, 

справедливости и уважения прав личности осужденного (как женщины, так и мужчины).  
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИГОВОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
М.П. Сапрунова 

Научный руководитель – доцент Русаков А.Г. 

АНО ВО СИБУП 

 

Под приговором суда понимают решение о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом. 

Исходя из списка статьи 297 УПК РФ, то приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. При этом данные требования являются относительно 

постоянными, а их исполнение происходит не всегда. В повседневной жизни мы нередко 

пользуемся термином «справедливость», приводя его в качестве критерия при оценке тех или 

иных поступков должностных либо частных лиц, а также во многих других случаях. Если 

преступник привлечен к уголовной ответственности, принято считать, что это справедливо, а 

при осуждении невиновного отмечаем несправедливость. В судебной практике немало 

случаев, когда суды выносят приговоры, не являющиеся законными, обоснованными или 

справедливыми. Это выражается в том, что виновному лицу выносится несправедливый 

приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного, либо наказание. 

В настоящее время проблема справедливости, ее содержания, свойств и критериев 

составляет предмет дискуссии. Одни авторы считают, что в России никакой справедливости 

нет и быть не может, а другие, наоборот, настаивают на том, что российское уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство как никогда прежде ориентировано на 

справедливость.«Люди прибегают к лексике справедливости», - говорил Э. Кан, - когда они 

сталкиваются с реальным или воображаемым примером несправедливости». С данным 

суждением мы не можем не согласиться». Но более точное и правильное суждение выдвигал 

Аристотель. Он писал, что справедливость заключается во всеобщем благе, что по общему 

представлению «справедливость есть такое некое равенство… равные должны иметь 

равное». Отсюда следует, что данное суждение, противоречит ситуации, складывающейся на 

протяжении долгого времени в России.  

Можно предположить, что в уголовном судопроизводстве категория справедливости 

по своей сущности более всего относится к материальному, а не процессуальному праву, а 

поэтому содержание ее закреплено в ст. 6 УК РФ. С таким доводом можно согласиться, но 

каждая из сторон процесса имеет своѐ представление о справедливости.  

Суд при рассмотрении уголовного дела должен всматриваться в «жизненную правду 

людских потребностей и не смотреть на социальное положение лица, а лишь исходить из 

нравственных качеств». Это происходит в наше время очень редко. Например, обычный 

рабочий украл мешок картошки, для того чтобы прокормить семью и сел в тюрьму, а 

министр похитивший несколько миллионов получил условное наказание. Если рассуждать о 

справедливости, то тут как таковой еѐ нет. 

Понятие справедливости тесно связано с такими принципами, как истина и правда. 

Без истины нельзя установить справедливость, ведь установив истину, можно разрешить 

дело, по существу. А также правильно проанализировать и оценить доказательства в суде, и 

убедить присутствующих в правильности решения. 

Можно констатировать, что в настоящий момент вопрос о справедливости приговоров 

является актуальными требует дальнейшего осмысления. 
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ОЧНАЯ СТАВКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 
Семенова С.В. 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор, Воронин С.Э. 

АНО ВО СИБУП 

 

Как известно, важнейшим поисково-познавательным средством в арсенале 

следователя, по-прежнему, было и остается следственное действие. УПК РФ говорит о 

системе из 16 таких следственных действиях, в числе которых находится и очная ставка. 

Расследование преступлений в настоящее время приходится осуществлять в 

необычайно сложных условиях, потому что общество претерпевает кардинальное изменение 

идеологических, политических и экономических приоритетов. [1, c.27-34] Криминогенная 

ситуация существенно ухудшена миграционными процессами, происходящими во всем 

мире, а также возросшим уровнем религиозного экстремизма, который откладывает 

отпечаток практически на все виды преступлений. [2,с. 132] Все это, безусловно, не может не 

влиять на изменение общественных отношений, к которым следователям необходимо 

адаптироваться для успешного расследования уголовных дел, постоянно повышая свой 

профессиональный уровень. 

Решение задач уголовного судопроизводства на стадии предварительного 

расследования определяется не только неуклонным соблюдением процессуальной 

процедуры, но и тем насколько квалифицированно следователи организуют свою работу. 

Успех в расследовании преступлений во многом зависит от правильной организации и 

проведения следственных действий, значимое место среди которых занимает очная ставка, 

результаты которой являются наряду с допросом распространенным источником 

доказательств по уголовным делам. 

Согласно действующему законодательству, одним из видов следственных действий 

является производство очной ставки, которое регламентируется ст. 188, ст. 189 и ст.192 УПК 

РФ. 

Но Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не дает четкого 

определения понятию очной ставки, а среди ученых нет единого взгляда на процессуальную 

природу очной ставки, поэтому данный вопрос можно отнести к дискуссионным. 

Предлагаемые в литературе определения не всегда точно и полно отражают сущность 

данного понятия. 

Одни рассматривают очную ставку как разновидность особой формы допроса и 

следуют определению этого следственного действия, данного Строговичем М.С., который 

видел его суть в ―одновременном допросе двух лиц в присутствии друг друга по поводу 

одного и того же обстоятельства‖[3, с.100]. Однако в данном понятии не указывалась особая 

цель проведения очной ставки, и тем самым произошло ее отождествление с допросом. 

Другая группа ученых определяет очную ставку «как допрос в присутствии друг друга 

двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, по которым в показаниях этих лиц 

имеются существенные противоречия, с целью установления истины по спорным 

обстоятельствам». [4,с.88]. Это определение также не раскрывает в полной мере сущность 

очной ставки, потому что так же происходит отождествление еѐ с допросом, не раскрывая 

особой правовой природы данного института. 

Наиболее развернутое определение очной ставки дает В.Е Коновалова, с которым мы, 

в целом, согласны. Она рассматривает ее "…как следственное действие, имеющее своей 

задачей получение доказательств по делу и состоящее в одновременном допросе двух лиц 

(двух свидетелей, двух обвиняемых, свидетеля и обвиняемого) судебно-следственными 

органами в целях устранения существенных противоречий, имеющихся в показаниях этих 

лиц и установления истины "[5, с.58].В данном определении правильно указана цель очной 
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ставки, предпринята попытка установить круг участников следственного действия. Но и 

здесь присутствуют отдельные неточности и упущения. Несмотря на то, что Коновалова Е.В. 

относит очную ставку к самостоятельным следственным действиям, это положение в 

определении не закреплено. Среди лиц, между которыми возможно проведение очной 

ставки, необходимо также указать потерпевшего и подозреваемого. Кроме того, в 

определение не включено положение о том, что очная ставка может производиться только 

между лицами, ранее допрошенными. 

Актуальность точного определения сущности очной ставки вызвана научной 

дискуссией по вопросу, какие тактические приемы и методы должны применяться при ее 

производстве: тактические правила проведения допроса или самостоятельные, обособленные 

от приемов допроса, методы. Полагаем, что приемы и методы очной ставки существенно 

отличаются от приемов допроса. Они более сложны по психологии хотя бы в связи с 

увеличением участников следственного действия. Очная ставка – это единственное 

следственное действие, в отношении которого действует аналогия уголовно-

процессуального закона, так как закон не называет категории участников уголовного 

процесса, с которыми можно проводить очную ставку. Это могут быть потерпевшие, 

обвиняемые, подозреваемые, свидетели ранее допрошенные ив показаниях которых имеются 

существенные противоречия.[6, с.99] На наш взгляд, необходимо дополнить статью 192 УПК 

РФ требованием целесообразности проведения очной ставки, так как, проведенная не к месту 

и не ко времени, она может существенно ухудшить в тактическом плане следственную 

ситуацию по уголовному делу. 

Очная ставка - это самостоятельное процессуальное действие, проводимое с целью 

установления истины по делу при соблюдении единства объекта, предмета, места, времени 

проведения и документирования, равенства условий восприятия допрашиваемыми вопросов 

следователя и показаний друг друга. Очная ставка заключается в попеременном допросе в 

присутствии друг друга нескольких ранее допрошенных, по поводу одного и того же 

обстоятельства дела, лиц из числа участников уголовного судопроизводства, анализе и 

непрерывном сравнении (сопоставлении) поступающих показаний. 

Цель очной ставки можно считать достигнутой только в том случае, если 

противоречия устранены на основе показаний, отражающих истинное положение вещей, т.е. 

таких показаний, которые не только субъективно правдивы, но и объективно истинны. При 

этом необходимо иметь в виду и возможные отрицательные результаты этого следственного 

действия, когда один из участников очной ставки, ранее дававший правдивые показания, 

изменяет их на ложные либо умышленно, либо под влиянием другого участника очной 

ставки.[7, с.125] 

Другим отрицательным последствием может быть изменение показаний двумя 

участниками очной ставки и дача ими новых, тоже ложных показаний, но уже не 

противоречащих друг другу.[8, с.43] Вместе с тем, по результатам очной ставки следователь 

может получить не только информацию, имеющую доказательственное значение, но и 

сведения ориентирующего характера, способствующие построению и проверке 

следственных версий. [9, с.199] 

Весьма любопытную разновидность очной ставки  уже достаточно давно разработала 

судебная практика. Закон прямо не говорит о такой форме допроса в суде, как 

«перекрестный». Суть этого судебного допроса в том, что какого-либо участника судебного 

разбирательства одновременно допрашивают обвинитель и защитник. Анализ правовой и 

гносеологической природы данного судебно-следственного действия показывает нам со всей 

очевидностью, что это – также разновидность очной ставки, только адаптированная к 

сложной процедуре  судебного следствия. 
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УЧАСТИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
О.Н. Третьякова 

Научный руководитель: ст.преподаватель А.Г. Русаков 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

 

Согласно ч. 4 ст. 123 Конституции Российской федерации и ст. 30 Уголовно-

процессуального кодекса РФ судебное разбирательство по уголовным делам о 

преступлениях, подсудных областному и приравненному к нему суду, в силах 

осуществляться судом с участием присяжных заседателей. Налицо разграничение 

компетенций: коллегия присяжных заседателей, включающая в себя двенадцать человек, в 

своем вердикте разрешает вопросы факта, а суд на основе вердикта присяжных выносит 

приговор, в котором разрешает вопросы права. 

В уголовном деле, в котором участвуют несколько подсудимых, дело будет 

рассматриваться присяжными, даже в том случае, если один из подсудимых заявил 

ходатайство о рассмотрении дела в данном составе. Отказ нескольких или одного 

подсудимого от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей влечет за собой 

решение вопроса о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное 

производство.  При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство, 

дело в целом рассматривается с участием присяжных заседателей. 

Правила формирования коллегии присяжных заседателей регулируется нормами 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. В случае, когда подсудимым заявлено ходатайство о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, необходимо проведение 

предварительного слушания. В решение судьи о назначении судебного заседания содержится 

количество кандидатов в присяжные заседатели, их должно быть не менее 20 человек. Если 

поступают самоотводы от кандидатов в присяжные, решается вопрос об освобождении его от 

участия в деле. Коллегия присяжных заседателей формируется так, что первые 12 образуют 

коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, остальные участвуют в данном деле в 

качестве запасных присяжных заседателей. Входящие в основной состав присяжные 

заседатели, в совещательной комнате открытым голосованием избирают старшину, в 

обязанности которого входит руководство совещанием присяжных, обращение по их 

поручению к председательствующему, заполнение вопросного листа с ответами присяжных 

и провозглашение его в судебном заседании.  

Судебное следствие начинается со вступительных заявлений государственного 

обвинителя и защитника. Государственный обвинитель излагает существо предъявленного 
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обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств. Защитник 

высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению и 

мнение о порядке исследования представленных им доказательств. По окончанию судебного 

следствия суд приступает к прениям сторон, они осуществляются в рамках вопросов, 

которые подлежат разрешению присяжными заседателями, подсудимому предоставляется 

последнее слово. По окончанию прений сторон председательствующий ставит такие вопросы 

как: «Доказано ли, что соответствующее деяние имело место?», «Доказано ли, что это деяние 

совершил подсудимый?», «Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?», так же 

могут задаваться частные вопросы об обстоятельствах, которые влияют на степень 

виновности. Ответы на поставленные перед присяжными вопросы носят утвердительный или 

отрицательный характер с пояснительным словом. В случае, когда подсудимый признается 

виновным, задается, вопрос о том заслуживает, ли он снисхождения.  

После этого, присяжные удаляются в совещательную комнату, где они должны 

прийти к единому решению: если им не удалось в течение трех часов прийти к единому 

решению, то проводится голосование. Обвинительный вердикт считается принятым, если за 

утвердительные ответы на каждый из трех вопросов проголосовало большинство присяжных 

заседателей, вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из 

поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее шести 

присяжных заседателей. Присяжные заседатели подписывают вопросный лист, после этого 

старшина оглашает в зале судебного разбирательства.  

Суды, в которых принимают участие, присяжные заседатели, действуют в 

современной России более 18 лет, однако практика их работы позволили выделить ряд 

проблем, возникающих при осуществлении правосудия. Количество обжалованных и 

опротестованных приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей, остается 

весьма значительным. Институту суда с участием присяжных заседателей всегда уделялось 

значимое внимание ученых. На данный момент особенности вынесения вердикта коллегией 

присяжных заседателей остаются малоизученными. 

 
1. «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).  
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К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
М.Т. Третьяков 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор С.Э. Воронин 

Красноярский государственный аграрный университет (Ачинский филлиал) 

 

При рассмотрении любого правового явления достаточно важным аспектом 

правильного определения его сущности является доктринальные основы. Разработка 

правильной дефиниции, определение основополагающих признаков, структурных элементов 

понятия и принципов реализации деятельности помогают определить сущность данного 

явления и границы его исследования. На сегодняшний день в доктрине отсутствует понятие 

«уголовно-правовая политика в сфере охраны окружающей природной среды», также она 

содержит соответственно пробелы относительно всех сопутствующих вышеуказанных 
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элементов, что свидетельствует о недостаточной научной разработке данного вопроса и 

составляет актуальность поднятой темы. 

На сегодняшний день разработкой правового регулирования данного вопроса 

занимаются Беляев Н.А., Дагель П.С., Загородников Н.И., Пономарѐв М.В. и многие другие.  

В статье 7 Конституции РФ Россия провозглашает себя социальным государством.  

Такая позиция основного закона нашего государства изначально предопределяет для 

него наступление ряда политико-правовых последствий. В частности, первоочередной 

задачей государственной политики Российской Федерации является обеспечение права 

человека на достойную жизнь. Это налагает на государство обязанность по разработке и 

внедрению мер государственного воздействия по обеспечению одного из центральных прав 

человека, направленного на сохранение величайшей ценности государства – жизни и 

здоровья человека.  

Реализация этого права изначально невозможна без создания и обеспечения 

благоприятной среды обитания человека, под которой в первую очередь следует понимать 

окружающую человека среду. Отсюда можно сделать вывод, что одним из важнейших 

направлений государственной политики России является обеспечение благоприятной 

окружающей среды как основы жизни и здоровья человека, является. 

Политика нашего государства по охране окружающей природной среды является 

достаточно молодой и требует тщательного развития и проработки с целью эффективной 

реализации. 

Под государственной экологической политикой понимается совокупность 

природоохранных целей, задач и приоритетов, существующих на государственном уровне. 

На основании утверждѐнной высшим органом власти экологической политики 

разрабатывается законодательство, с помощью которого и реализуются намеченные цели. 

Следует констатировать тот факт, что решение данной проблемы лежит изначально в 

создании эффективного правового поля. Одним из наиболее острых вопросов реализации 

экологической политики государства является механизм реализации ответственности, как 

правового регулятора правоотношений в этой сфере. Она реализуется через одно из своих 

направлений – уголовно-правовую политику в сфере охраны окружающей природной среды. 

Рассматривая вопрос об особенностях уголовно-правовой политики в сфере 

окружающей природной среды, следует отметить, что не смотря на существование 

исследований в данной области, с точки зрения понятийного аппарата данный раздел знаний 

содержит определенные пробелы.  

На наш взгляд уголовно-правовую политику в сфере окружающей природной среды 

можно определить следующим образом. 

Уголовно-правовая политика в сфере охраны окружающей природной среды 

представляет собой один из видов государственной политики, реализующийся посредством 

социальной деятельности государства, аккумулирующий достижения политических, 

социологических и правовых знаний, имеющий свое выражение в законодательстве в 

области охраны окружающей природной среды, и направленной на активное 

противодействие экологической преступности. 

Любая политика, с целью оправдать свое предназначение должна руководствоваться 

различного рода руководящими идеями, которые собственно и представляют стандарты, в 

рамках которых она развивается.  

Принципиальный подход в реализации уголовно-правовой политики  обеспечивает ее 

стабильность, устойчивость, в полном объеме дает раскрыть ее содержание. Реализация 

уголовно-правовой политики невозможна без учета принципов, которые закреплены 

уголовным законом. 

Непосредственно, начиная с этапа реализации законотворческого процесса, 

направленного на принятие правовой нормы, правотворец обязан использовать в своей 

деятельности руководящие идеи для создания нормы права, которая в дальнейшем будет 

реализовываться сквозь призму определенных требований, коими и представляются 

принципы права. 
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Разработка же проблемы принципов в юридической литературе велась в основном 

применительно к уголовной политике. Однако очевидным является тот факт, что принципы 

уголовно-правовой политики не могут быть полностью сведены к принципам уголовной 

политики. Отсюда следует, что основная задача состоит в том, чтобы разграничить данные 

группы принципов, и сформулировать основные руководящие начала уголовно-правовой 

политики в сфере охраны окружающей природной среды.  

На доктринальном уровне под принципами уголовной политики понимаются 

основные положения, руководящие идеи, лежащие в основе борьбы с преступностью. 

Сложность данного раздела доктрины состоит в отсутствии единства в подходах к 

данному вопросу. Невозможно встретить двух одинаковых определений самого понятия 

принципов уголовно-правовой политики, и более того, ученые расходятся даже в 

формулировках содержательной стороны этого вопроса. Как точно заметил М. И. Ковалев, 

«стадию, на которой находится работа, можно охарактеризовать как «стадию одиночных и 

неорганизованных поисков», когда каждый исследователь блуждает в хаотическом 

нагромождении материала, «выуживает» отдельные правовые понятия, определения, 

специфические черты и на свой страх и риск «награждает» их титулами принципов 

уголовного права».  

Таким образом, под принципами уголовно-правовой политики понимаются 

закрепленные в директивных установках и нормах уголовного права основополагающие, 

руководящие идеи и начала в области борьбы с преступностью, направляющие процесс 

формирования уголовно-правовых средств ведения этой борьбы и практику их применения. 

Рассматриваемые принципы входят в качестве подструктуры в систему руководящих начал 

уголовной политики.  

Принципы уголовно-правовой политики должны отражать не только общие 

политические установки, идеи, основные начала в сфере борьбы с преступностью уголовно-

правовыми средствами, но и включать в себя то особенное, что характерно именно для 

уголовного права как отрасли права. К системе принципов уголовно-правовой политики 

важно отнести только те положения, в которых раскрывается главное, основное, 

существенное в ее содержании.  

С учетом изложенного к принципам уголовно-правовой политики можно, на наш 

взгляд, отнести принципы экономии репрессии, целесообразности, неотвратимости 

ответственности, дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания, 

справедливости. 

С учетом общих принципов экологического права в систему принципов данного 

направления уголовно-правовой политики следует отнести следующие:  

- экономии репрессии,  

- целесообразности,  

-неотвратимости ответственности за нарушения законодательства в сфере охраны 

окружающей природной среды,  

- дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания, 

- справедливости, 

- соблюдения прав человека на благоприятную окружающую природную среду, 

- возмещения вреда, причиненного вследствие совершения преступления в сфере 

охраны окружающей природной среды, 

- международного сотрудничества Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной среды. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПО УГОЛОВНОМУ 

 ПРАВУ РОССИИ 
Л. Ходак 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент М.В. Грамматчиков 

Сибирский юридический институт МВД России 

 
Пожизненное лишение свободы было введено Указом Президента Российской 

Федерации от 17 декабря 1992 года. Это рассматривалось как шаги к отмене смертной казни, 

стоит заметить, что  Российская Федерация была одним из первых государств на территории 

бывшего Советского союза, которая вела в уголовном кодексе такое наказание. Согласно ч. 1 

ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 

преступлений против общественной безопасности. 

Правовую конструкцию режима исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы составляют нормы УИК РФ, Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и иные ведомственные нормативные акты. УИК РФ 

является основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

реализации элементов режима. Правила и ведомственные нормативные акты лишь 

дополняют соответствующие нормы УИК РФ, а, потому, не могут вступать с ними в 

противоречие 

В России осужденные на пожизненное заключение содержатся в пяти колониях, в 

основном это мужчины от 30 до 50 лет (74,2 % от всех осужденных к пожизненному 

лишению свободы); гражданин России (96,2 %); имеющий среднее (полное, неполное или 

профессиональное) образование (91,2 %); до осуждения нигде не работавший (54,2 %) или 

рабочий (30,3 %). Такой осужденный не состоял в браке (70,4 %) либо состоял, но семья 

распалась (18,4 %). Считает себя верующим (81,8 %), чаще всего – православным или 

христианином другой конфессии – 70,6 %,  (хотя почти каждый пятый (18,2 %) – 

неверующий). 0,6 % осужденных к пожизненному лишению свободы совершили преступление в 

соучастии. Из их числа 52,8 % лиц являлись исполнителями,  37,7 %  – организаторами, 7,5 % – 

пособниками и 2,0 % – подстрекателями.  
Каждый пятый (20,4 %) осужденный данной категории совершил преступление в 

составе организованной группы или преступного сообщества. Осужденный к пожизненному 

лишению свободы, чаще всего, не совершил преступление во время отбывания наказания 

(94,3 %).Такой осужденный отбывает, как правило, первую (49,1 %) судимость (вторую – 

27,2 %, третью – 12,8 %).76,6 % осужденных данной категории не признаны совершившими 

преступление при особо опасном рецидиве, но признана совершившими такие преступления 

почти пятая их часть (19,0 %).В 52,4 % случаев такие лица изначально осуждены к 

пожизненному лишению свободы, в 47,6 % случаев первоначально были приговорены к 

смертной казни. Большинство осужденных к пожизненному  лишению свободы имеют 

фактически отбытый срок свыше 10 лет – 62,3 % (11,9 % – от 8 до 10 лет,  15,2 % – от 5 до 8 

лет).Большая часть таких осужденных ранее отбывала наказание в виде лишения свободы, но 

досрочно не освобождалась (73,6 %). Освобождались ранее условно-досрочно – 18,7 % лиц 

данной категории. 
Особенностью колоний особого режима для пожизненно осужденных является то, что 

с момента прибытия в такую колонию все осужденные помещаются в строгие условия 

отбывания наказания не менее чем на 10 лет (ч. 3 ст. 127 УИК РФ). Они проживают в 

помещениях камерного типа (ПКТ) (ч. 3 ст. 125 УИК РФ), размещаются в камерах, как 

правило, не более чем по два человека. Но, по просьбе осужденных и в иных необходимых 

случаях по постановлению начальника ИУ при возникновении угрозы личной безопасности 

осужденных они могут содержаться в одиночных камерах (ч. 1 ст. 127 УИК РФ). Камеры для 

пожизненно осужденных оборудуются по типу тюремных камер. Там устанавливаются 

двойные двери – внутренние и наружные. Внутренняя дверь деревянная, обшитая со стороны 

камер кровельным железом. В средней ее части имеется форточка для передачи осужденным 

пищи, книг и т.д. Дверца форточки открывается в сторону коридора и закрывается на 
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специальный запор. Наружная дверь стальная решетчатая, изготовленная из круглых 

металлических стоек и поперечных полос. Кроме обычных запоров наружная дверь 

оборудуется механическими или электрическими замками специального типа. В центральной 

ее части устанавливается смотровое отверстие, прикрываемое с наружной стороны 

«заслонкой». Окна в камерах с двойными оконными переплетами. Они имеют форточку, 

которая открывается внутрь. С внешней стороны окна устанавливаются металлические 

сварные решетки, изготовленные из круглых стальных прутьев. Электропроводка в камерах 

монтируется таким образом, чтобы полностью был исключен доступ к ней осужденных. 

Электролампы общего и ночного освещения устанавливаются в нишах, изолируемых 

решетками. Репродукторы устанавливаются в нишах стены. В камерах оборудуются кнопки 

вызывной сигнализации для подачи сигнала на табло к дежурному младшему инспектору. 

Жилая площадь в камерах устанавливается в размере не менее 2,5 кв. м на одного 

осужденного (как в тюрьмах). 

К числу мер, обеспечивающих условия отбывания наказания, относятся и меры 

дисциплинарного взыскания, которые могут назначаться осужденным к пожизненному 

лишению свободы при нарушении установленного порядка отбывания наказания. К их числу 

относятся:  

а) выговор;  

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; в) водворение осужденных в 

штрафной изолятор; 

 г) перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в одиночные камеры. 

Пожизненное лишение свободы является наиболее суровой мерой государственного 

принуждения в современной российской системе наказаний. Данный вид наказания 

предполагает функционирование многих государственных структур, влияет на судьбу 

конкретного осужденного, затрагивает интересы его ближайшего социального окружения, 

потерпевших от преступлений, а также оказывает влияние на интересы общества в целом. 
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Одним из основных направлений современной уголовно-правовой политики 

государства является совершенствование действующей системы уголовных наказаний путѐм 

введения новых, преимущественно не связанных с изоляцией осуждѐнных от общества. К 

наказанию такого порядка следует относить и принудительные работы. Федеральным 

законом от 07.12.2011г. № 420-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена 

статья 53.1 «Принудительные работы». 

Правовая сущность принудительных работ выражена тем, что они рассматриваются в 

качестве альтернативы доминирующему на практике виду уголовного наказания – лишению 

свободы. Принудительные работы в такой постановке законодательного видения 

применяются в том случае, когда совершаются преступления небольшой или средней 

тяжести, либо тяжкие преступления (впервые). 

Что это такое, принудительные работы по УК РФ? 
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Они связаны с тем, чтобы путем принуждения, осужденного к каким либо работам, 

или же по другому сказать – труду, таким образом воздействовать на него с точки зрения 

воспитательной функции. 

Данное наказание предполагает работу, которую будут тщательно курировать 

сотрудники уголовно-исправительной инспекции. Они тщательно будут следить за тем, 

чтобы гражданин действительно работал. Также гражданина, направленного на выполнение 

принудительных работ обязывают систематически отмечаться о начале рабочего дня и о его 

окончании. Помимо этого, любое неповиновение сотрудникам уголовно исполнительной 

инспекции приравнивается к нарушению общественного порядка и срок отбывания 

наказания в виде принудительных работ путем выполнения уголовно исправительных работ 

может быть увеличен. 

Также принудительные работы смогут заменить условно-досрочное освобождение, 

срок такого наказания может составлять от 6 месяцев до 5 лет. 

Из денег, заработанных осужденным, от 5 до 20 процентов будет высчитываться в 

бюджет. 

А вот лица, которым назначены принудительные работы, но категорически не 

желающие трудиться - будут помещены в тюрьму. Назначенный срок отбытия наказания при 

этом не изменится.  

Законодателем определѐн круг осуждѐнных, к которым этот вид наказания 

применяться не может. Принудительные работы не назначаются: 

1) несовершеннолетним; 

2) лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; 

3) беременным женщинам; 

4) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

5) женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; 

6) мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста; 

7)  военнослужащим. 

В соответствии с законом осужденные к принудительным работам отбывают 

наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были 

осуждены. 

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства 

осужденных к принудительным работам или по месту их осуждения исправительного центра 

или невозможности размещения (привлечения к труду) в имеющихся исправительных 

центрах, они, по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления 

уголовно-исполнительной системы, направляются в исправительные центры, расположенные 

на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором такие условия имеются. 

Вопросы направления осуждѐнных к принудительным работам к месту отбывания 

наказания регламентированы ст. 60.2 УИК РФ. Лица, осужденные к принудительным 

работам, находящиеся к моменту вступления приговора в законную силу на свободе, а также 

сужденные, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

принудительными работами, следуют за счет государства к месту отбывания наказания 

самостоятельно. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту 

жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения 

непосредственно либо через учреждения, исполняющие наказания, не позднее десяти суток 

со дня получения копии приговора (определения, постановления) суда вручает осужденному 

предписание о направлении к месту отбывания наказания. В предписании с учетом 

необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которого осужденный 

должен прибыть в исправительный центр. 

Регулирование отношений и организаций исполнение наказания в виде 

принудительных работ осуществляется на основании положений УИК РФ, в котором при 

анализе можно выявить несколько пробелов, в частности: 

- следование к месту отбытия наказания в виде принудительных работ осужденным, 

находящимся на свободе, установлено как самостоятельное, но за государственный счет, как 
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этого требует ч. 1 ст. 60.2 УИК РФ для случаев, когда приговор вступил в законную силу или 

произведена замена неотбытой части наказания на более мягкую. Однако именно  замена 

неотбытого наказания на принудительные работы требует направления осужденного в 

исправительный центр в сопровождении конвоя, как это предусмотрено ч. 2 ст. 60.3 УИК 

РФ; 

- части 1 и 3 ст. 60.2 УИК РФ не согласуются и в отдельных случаях могут 

противоречить положения ч. 2 этой же статьи, поскольку возникает противоречие в 

определении порядка следования к месту принудительных работ, который находится в 

компетенции федерального органа исполнительной власти. 

Усматривается нелогическое смешение сущности применения наказания в случае, 

когда законодательство предусматривает замену лишения свободы на принудительные 

работы для лиц, совершивших средние по тяжести или менее тяжкие преступления и для 

совершивших, хотя бы и впервые, преступления тяжкие. Говорить об идентичности 

применяемых мер в этом случае крайне сложно, поскольку упомянутые категории содержат 

квалификацию преступлений явно не тождественного характера. 

В случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения 

предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании 

срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной 

системы и подлежит задержанию на срок до сорока восьми часов. Данный срок может быть 

продлен судом до тридцати суток. После задержания осужденного к принудительным 

работам суд в соответствии с законом принимает решение о заключении осужденного под 

стражу и замене принудительных работ лишением свободы. 

В срок принудительных работ (ст. 60.3 УИК РФ) засчитывается: 

1) время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения; 

2) время следования под конвоем из исправительного учреждения в исправительный 

центр при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными 

работами из расчета один день содержания под стражей за один день принудительных работ; 

3) время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии со 

статьей 60.4 УИК РФ 

Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ регламентирован ст. 

60.4 УИК РФ. В исправительных центрах действуют Правила внутреннего распорядка 

исправительных центров, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Осужденные к принудительным работам находятся под надзором и обязаны: 

1)выполнять Правила внутреннего распорядка исправительных центров; 

2)работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра; 

3)постоянно находиться в пределах территории исправительного центра, проживать, 

как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях, в ночное и 

нерабочее время, выходные и праздничные дни не покидать их без разрешения 

администрации исправительного центра; 

4)участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории 

исправительного центра в порядке очередности в нерабочее время продолжительностью не 

более двух часов в неделю; 

5) постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий 

личность осужденного. 

Осужденным к принудительным работам запрещается приобретать, хранить и 

использовать предметы и вещества, перечень которых установлен законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных центров. В 

случае обнаружения у осужденных таких предметов и веществ они по постановлению 

начальника исправительного центра подлежат изъятию и передаются на хранение либо 

уничтожаются. 
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Осужденные к принудительным работам, а также помещения, в которых они 

проживают, подвергаются обыску, а вещи осужденных - досмотру. Основания и порядок 

проведения обысков и досмотров определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

В общежитиях исправительных центров осужденным к принудительным работам 

предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма 

жилой на каждого осужденного не может быть менее четырех квадратных метров (ст. 60.5 

УИК РФ). Обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой и обувью (за 

исключением одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты), а также 

питанием осуществляется за счет их собственных средств. В случае отсутствия у 

осужденных собственных средств обеспечение их одеждой, обувью и питанием 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. Обеспечение осуждѐнных 

осуществляется по нормам, установленным Правительством Российской Федерации. 

Порядок определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Осуждѐнные к принудительным работам ежемесячно возмещают из собственных 

средств расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и 

содержание имущества в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. 

Осужденные к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств 

указанные расходы исправительных центров не возмещают. (В ред. Федерального закона от 

23 июня 2014 года № 163-ФЗ). 

Существуют проблемы, касающиеся материального обеспечения содержания 

осужденных в исправительных центрах, особенно в части их питания, снабжения 

предметами одежды, предоставления средств к месту отбывания наказания- данное 

направление на принудительные работы должно законодательно связываться с вопросами 

обеспечения, поскольку это не связано  с личными желаниями осужденного и не входит в 

круг его материальных возможностей при наличии явных жизненных потребностей. 

Необходимо установить соответствие  вычетов из заработной платы осужденного в 

доход государства и вычетов на компенсацию затрат и расходов исправительных центров на 

содержание материальной части и оплату услуг ЖКХ. 

Осужденный к принудительным работам признается злостным нарушителем порядка 

и условий отбывания принудительных работ при совершении злостного нарушения, а также 

при совершении в течение года трех нарушений, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, постановлением начальника исправительного центра по представлению 

дисциплинарной комиссии исправительного центра. В отношении осужденного к 

принудительным работам, признанного злостным нарушителем, начальник исправительного 

центра направляет в суд представление о замене неотбытого срока наказания в виде 

принудительных работ лишением свободы. 

В условиях построения правового государства и гуманизации уголовной политики в 

России первостепенное значение обретает внедрение в правоприменительную практику 

видов уголовного наказания не связанных с лишением свободы, что продиктовано вполне 

объяснимыми причинами. Но как мы видим на современном этапе применение данного вида 

наказания еще невозможно, так как требуется создать исправительные центры, в которых 

исполняется данный вид наказания. 
 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) 

2. Бутенко Т.П. – К вопросу о правовой природе уголовного наказания в виде 

принудительных работ//Вестник Амурского государственного университета – 2013 - № 62 

3. Ендольцева А.В., Никитин А.М.- Принудительные работы: некоторые проблемы их 

исполнения// Адвокатская практика-2013-№4 

4. Капитонова Е.А.-Принудительные работы как новый вид уголовного наказания // 

Законность – 2013-№2 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Н.О. Чумаков 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор С.Э. Воронин 

Красноярский государственный аграрный университет 

(Ачинский филлиал) 

 

Современный этап развития научного знания характеризуется его целостностью и 

слиянием наук (мультидисциплинарностью). По словам В.И. Вернадского, в XX в. «впервые 

сливаются в единое целое все до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга, а 

иногда вполне независимо, течения духовного творчества человека»  

Сама идея интегрирования наук одну в другую не смогла обойти и доктрину 

криминалистики. Этот процесс широко и масштабно проявился в XX веке. Целесообразность 

этого процесса неоднократно подчеркивали многие ученые-криминалисты. В частности, И.Н. 

Якимов: «… в настоящее время уже не ставится вопрос о том, какие методы наиболее 

научны и плодотворны, чисто ли криминалистические или психологические. Все это 

способствовало развитию криминалистики, углублению, усовершенствованию ее научных 

методов».  

Следственные действия представляют собой процессуальные процедуры, 

направленные на восстановление событий прошлого в ходе совершенных преступлений по 

следам, которые обнаружены следователем в настоящем.  

Важным элементом данного процесса является реализация его познавательной 

деятельности, которая представляет собой компонент психологической структуры 

следственной деятельности в целом. Она направлена на собирание и исследование самых 

разнообразных фактов, на основании которых данным субъектом полностью 

восстанавливается событие, произошедшее в прошлом; все взаимоотношения различных 

лиц, связанных с этим событием; анализируется личность самого субъекта, совершившего 

преступление.  

В познавательной деятельности следователя реализуется процесс решения 

совокупности простых и сложных мыслительных задач, установлении системы событий, 

связанных между собой причинно-следственной связью, выстраивании стратегии решения 

проблем. Вся эта деятельность требует познавательной активности и, своего рода 

творческого подхода к имеющимся ситуациям, требующим познавательной активности. 

Познавательная деятельность, реализуемая в ходе следственных действий, является 

сложным и многогранным явлением, впрочем, как и само преступление, так и предмет 

исследования. Это связанно, в первую очередь, с невозможностью единовременного 

установления всех элементов преступной деятельности: причин и условий, 

способствовавших совершению 

преступления,субъективнойстороны,приготовительныхдействий,сговора участников, 

причинной связи между действием и результатом и т. д. Все эти элементы подлежат 

установлению в совокупности посредством установления других фактов совершенного 

общественно-опасного деяния.  

Особую роль среди специальных знаний, которые необходимы субъектам 

следственных действий, являются знания в области психологии. Для эффективного 

использования объективных психологических закономерностей, проявляющихся в период 

того или иного следственного действия, следователь должен иметь еще и психологическую 

программу, которая вооружит следователя методами диагностики личности и организации 

психологического воздействия на личность с целью получения информации и 

перевоспитания. 

Следует отметить, что здесь необходимо говорить не только о наличии специальных 

познаний в области психологии, но и обладании особыми психологическими качествами. 

Они необходимы в следственной деятельности для преодоления сопротивления со стороны 

не заинтересованных в успешном расследовании дела лиц.  



267 
 

В отличие от заинтересованных в неэффективности расследования лиц, арсенал 

средств у которых фактически ничем не ограничивается, следователь может действовать 

исключительно в рамках закона и полной безупречности в разрезе нравственных требований.  

Следователь имеет право использовать тактические приемы, в том числе основанные 

на применении психологических реагентов, которые могут быть определенным образом 

систематизированы по признаку действительной или мнимой цели их использования. Однако 

успешное применение психологического реагента не должно переоцениваться, это не 

снимает со следователя обязанности самым тщательным образом проверить любые 

показания обвиняемого, принять все меры к установлению истины по уголовному делу, 

строго согласовывать свои действия с правовыми и этическими нормами. 

Сам процесс расследования можно сравнить с острой и напряженной борьбой, 

которая требует не только интеллектуальных, но и эмоциональных затрат; вызывает 

различные реакции следователя.  

Задачей следователя является без эмоциональная объективная оценка сложившейся 

ситуации с применением системного подхода к оценке всех обстоятельств дела и имеющейся 

в арсенале информации, а также с просчетом наперед всех возможных противодействующих 

этому процессу мероприятий. Выбирая определенный путь, следователь должен иметь 

обоснование того, что стратегия его поведения является в данной ситуации лучшей, 

стремиться подкрепить свой выбор, обосновать его количественными и качественными 

данными.  

В этой связи деятельность следователя представляет собой многовекторно 

направленную деятельность, которая учитывает собственно его действия в соотношении с 

интеллектуальной деятельностью всех участников процесса.  

Именно эти факторы, которые проявляются в несовпадении и противоречии 

человеческих интересов лиц, участвующих в деле, и обуславливают применение 

психологических принципов при реализации следственной тактики. 

С целью безошибочности своих действий при обработке поступающей информации, 

следователь должен знать и эффективно применять законы логики и формы мышления, 

активно использовать диалектический метод при рассмотрении известных фактов в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. И, пожалуй, самое главное, держать под постоянным 

контролем уровень достаточности доказательств, с целью выведения того или иного вывода.  

Следственная деятельность, в психологическом аспекте, является сложным и 

многогранным явлением. Реализация принципа нормативности и сроковости накладывает на 

следователя дополнительные психологические нагрузки. Это связанно с ситуациями, когда, 

например, в рамках одного производства сосредотачивается большое количество уголовных 

дел, каждое из которых требует незамедлительного принятия процессуальных решений. В 

конфликт здесь могут вступать два аспекта: сроки реализации следственных действий и 

сроки применения мер пресечения. В данных ситуациях должны подключаться не только 

профессиональные знания и навыки лица, которое реализует следственные действия, но и 

личные качества, такие как эмоциональная устойчивость, умение планировать свою 

деятельность. 

Профессию следователя можно отнести к наиболее социально-опасным. Законодатель 

наделяет представителей данной профессии широким спектром властных полномочий и 

придает любым решениям следователя обязательный характер. Следователь действует от 

имени государства, его поддерживают авторитет и принудительная сила власти, в его руках 

возможность применения различных санкций. Поэтому рационализм использования 

законной власти является важнейшим профессиональным требованием, которое 

предъявляется к этой профессии. 

Вверенный огромный полномочный инструментарий деятельности следователя 

накладывает на него контроля, как минимум, одновременно за двумя аспектами его 

деятельности. С одной стороны, он должен не поддаваясь внутренним эмоциональным 

побуждениям, а также внешним факторам и помехам, применять все законные средства по 

расследованию преступлений, даже в том случае, когда это сопряжено с вмешательством в 

личную жизнь лиц, участвующих в деле. С другой стороны, следователь не может допускать 
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ошибок, не должен выходить за рамки допустимости технико-криминалистических приемов 

и вверенных ему полномочий.  

Следственная деятельность, расследование общественно опастных деяний всегда 

неотъемлемо связана с наблюдением жизненных трагедий других лиц. В данной связи 

необходимо упомянуть о психологической устойчивости лиц, реализующих данную 

деятельность.  

Одним их требований законодательства является сохранение следственной тайны.  

Разглашение тайны следствия может быть чревато двумя негативными последствия. В 

заблаговременном распространении информации предварительного следствия 

заинтересованы лица, незаинтересованные в успешном его исходе. С точки зрения же 

следователя, он должен воздержаться от разглашения данных сведений, дабы не поставить 

под угрозу лиц, которые способствовали получению информации по делу, либо оказывали 

содействие в его расследовании. 

С другой стороны, преждевременное разглашение сведений предварительного 

следствия содержит другую угрозу. Неоднократно акцентировалось внимание на том, что 

само по себе предварительное расследование – это система отработки следственных 

ситуаций, сбор информации, связанной с совершенным преступлением, а также процесс ее 

анализа, синтеза и оценки, с целью использования данной информации в качестве 

доказательств по делу. В этой связи следует отметить, что и информация, опосредуемая 

предварительным расследованием, является предварительной, которая должна быть 

подвергнута проверке и установлена как бесспорный факт. Разглашение же непроверенных 

сведений, либо сведений, по которым сделаны преждевременные выводы могут привести к 

неблагоприятным последствиям: ущерб репутации лиц, влияние на формирование 

свидетельских показаний.  

Расследование дел неизбежно связано с проникновением в личную жизнь людей, 

изучением их прошлого, бытовой обстановки, уклада жизни, семейных отношений и сугубо 

интимных обстоятельств. Оглашение этих данных способно причинить огромный вред, 

привести к компрометации людей и личным трагедиям. Поэтому не случайно закон 

предписывает следователю избегать не вызываемой необходимостью огласки известных ему 

обстоятельств личной жизни людей. 

Важным моментом, связанным со следственной тайной, является доступ следователя 

к неограниченному объему данных, связанных с совершенным преступлением, которыми он 

должен и может оперировать в своей деятельности. Иногда эта информация связана с 

закрытыми данными более высокого порядка – государственной тайной.  

В контексте вышесказанного, следует упомянуть о том, следователь должен обладать 

спектром личностных характеристик, которые будут препятствовать психологическим 

трудностям в оглашении данной информации.  

Не следует сводить неразглашение следственной тайны лишь к умению сохранить 

вверенную информацию. В контексте следственной деятельности следует помнить о режиме 

следственной конспирации, направленной на сохранность служебной информации Это 

объясняет появление многих «профессиональных обычаев» следственной деятельности. 

Таковым, например, является, запрет на проявление интереса о ходе расследования по 

уголовному делу другими следователями. Соблюдений этих требований представляет 

«правила этического кодекса» для любого хорошего следователя. 

Особым процессом, сопровождающим расследование по уголовному делу, является 

освещение хода следствия в средствах массовой информации. Это является закономерным 

процессом, так как сама следственная деятельность находится в центре общественных 

интересов. Этот аспект деятельности следователя налагает на него дополнительную 

ответственность. При чем, следует отметить тот факт, что в данном случае взаимовлияние 

субъектов этого процесса является корреспондирующим: с одной стороны, общественное 

мнение может оказать влияние на самих лиц, которые ведут расследование; с другой, - 

поспешные выводы либо неосторожные высказывания работников следствия, могут 

сформировать негативное мнение общественности, в том числе и против представителей 

данных органов.  



269 
 

Негативным моментом влияния СМИ на следственную деятельность, является 

оперирование информацией, которая имеет предварительный характер.  

Одной из психологических особенностей следователя является прагматичный 

рационализм. Он проявляется в том, что следователь объективно оценивает собранную им 

информацию, не распыляясь на версии, которые либо не подкреплены достаточными 

доказательствами, либо вступают в противоречие с доказательственной базой, которая была 

ранее собрана.  

При производстве следственных действий важную роль играют психологические 

процессы, психологические аспекты и закономерности, которые опосредуют процесс 

деятельности профессионально-ориентированных лиц (следователей, дознавателей), в ходе 

реализации, предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий. Они 

способствуют повышению эффективности процессов, направленных на собирание, анализ и 

оценку доказательств в рамках расследования по уголовному делу. 
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Согласно поправке I (1791) к Конституции США Конгресс не должен издавать ни 

одного закона, ограничивающего свободу слова или печати [1]. С учетом указанного 

принципа законы многих штатов позволяют использовать изображения и образы реальных 

людей в художественных и прочих произведениях без согласия изображенных. Однако, это 

не препятствует судам учитывать индивидуальные обстоятельства, к которым относятся: в 

пользу несогласованного использования изображения - творческий вклад, который внес 

автор в свое произведение (не просто «перекопировал» чужое изображение, а преобразовал 

его, внес творческие элементы, что-то новое), против несогласованного использования - 

коммерческая цель использования «чужого» изображения (например, продажа футболок 

или иных товаров с фотографиями «знаменитостей» и т.п.). 

К случаям неправильной оценки обстоятельств, и негативных последствий от 

признания приоритетности «свободного потока мнений», полагаем, следует отнести дело 

Фалуэлла против журнала «Hustler» [2]. Этот пример из судебной практики показывает 

отсутствие единообразия в подходах американских судей по вопросу защиты личных 

изображений в соотношении с правом на свободу слова и печати. 

По данному делу известный в Америке политический и общественный деятель 

Джерри Фалуэлл обратился с иском к журналу о компенсации морального вреда, 

причиненного ему распространением в журнале непристойной пародии на рекламу ликера 

«Кампари», в которой использовалось имя и изображение истца. Изначально реклама была 

построена на двойном смысле выражения «первый раз», имеющем, в том числе, и 

сексуальный подтекст «первого случая полового акта»; в ходе рекламной кампании разных 

знаменитостей спрашивали, при каких обстоятельствах они в первый раз попробовали 

ликер. В пародии же на эту рекламу Фалуэлл изображался в пьяном виде в ходе 

кровосмесительного свидания со своей матерью. Пародия выставляла проповедника как 

человека, совершающего аморальные поступки. И хотя журнал внизу страницы напечатал: 
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«пародия на рекламу, не принимайте это всерьез», - очевидно, что подобная публикация 

причинила истцу вред. В суде ответчик ссылался на то, что объект спора является 

вымыслом, пародией на рекламу и на известное лицо. Суд присяжных и апелляционный суд 

сделали выводы, что в данной пародии нет реальных событий, при этом, приняли решение о 

компенсации истцу вреда, так как публикация являлась достаточно непристойной для того, 

чтобы причинить моральные страдания, и была сделана «со злым умыслом». 

В последствие решение о компенсации Фалуэллу морального вреда было отменено 

Верховным Судом США по тем основаниям, что спорная пародия должна рассматриваться 

как традиционная политическая карикатура на общественных деятелей. Поэтому суд по 

указанному делу сделал вывод, что общественные деятели и должностные лица не могут 

получать компенсацию вреда за умышленное причинение им моральных страданий 

посредством таких публикаций, безотносительно того, что публикация содержит ложное 

утверждение о факте, сделанное со злым «умыслом» [3]. В данном деле, рассматривавшемся 

в 1987-1988 годы, Верховный суд США поставил «право критиковать общественных 

деятелей и их методы»
 
в приоритетное положение над гражданскими правами отдельных 

лиц. Хотя, - при столь ненадлежащем и оскорбительном использовании изображения 

гражданина и вмешательстве в его частные дела (в том числе, путем выдумок из сферы 

личных отношений) - указанные рассуждения представляются категорически неверными. 

Стоит отметить, что выводы Верховного суда США по указанному делу во многом 

основаны на политической традиции США, в которой графические рисунки и сатирические 

карикатуры играют важную роль в общественной и политической жизни, в дебатах 

выборных кампаний и пр. Эта традиция позволила изображать Джорджа Вашингтона в виде 

осла, распространять карикатуры на Линкольна, Рузвельта, Рейгана, других американских 

президентов и общественных деятелей. Однако, злые выдумки на тему личной жизни и 

отношений с матерью не должны рассматриваться в цивилизованном обществе как 

«допустимая критика». 

Мы полагаем, что смещение приоритетов в пользу признания «фундаментальной 

важности свободного потока идей и мнений» перед правами и интересами конкретных 

граждан имеет такие негативные последствия как вседозволенность, безответственность и в 

итоге, - неуважение к власти и законам, которые эта власть принимает. «Право 

насмехаться» не дает ответа на вопрос о том, как правильно организовать общественные 

отношения. 

С точки зрения приоритета защиты права на изображение гражданина интерес 

представляет недавно рассмотренное в Канаде дело о выплате компенсации женщине, 

фотография которой без ее согласия была распространена компанией Google. Просматривая 

панорамы Google Maps, женщина обнаружила на одном из снимков себя, сидящую на 

крыльце своего дома с частично оголенной грудью. Снимок был сделан не конкретным 

«автором», а закрепленной на курсирующим по дороге автомобиле видеокамерой, обычно 

используемой Google для наполнения фотографиями электронных карт местности. 

Компания- ответчик ссылалась на то, что фотография была сделана в «общественном 

месте», и лицо женщины было заретушировано. Однако, суд счел, что на фотографии было 

достаточно информации, позволяющей женщину идентифицировать. В итоге, канадский 

судья в октябре 2014 года постановил, что Google должен выплатить истице компенсацию в 

размере 2250 долларов за причиненные ей стресс и неудобства [4]. 

По другим делам о защите права на изображение гражданина канадский суд 

взыскивал в пользу потерпевших, в частности: компенсацию в размере 6000 долларов с 

журнала за публикацию фотографий нудистов , компенсацию в размере 10000 долларов с 

газеты за публикацию фотографии тюремного охранника, сфотографированного на рабочем 

месте [5]. 

В законодательстве Украины реализовано четкое разделение: 1) права на защиту 

интересов физического лица при проведении фото-, кино-, теле- и видеосъемок, которое 

закреплено в статье 307 Гражданского кодекса Украины [6]
 
(далее - «ГКУ») и 2) права на 

охрану интересов физического лица, изображенного на фотографиях и в других 

художественных произведениях, которое закреплено в статье 308 ГК Украины. 
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При этом установлено, что и «снятие физического лица на фото-, кино-, теле- или 

видеопленку» (статья 307 ГКУ) и «показ, воспроизведение, распространение 

художественных произведений, на которых изображено физическое лицо» (статья 308 ГКУ) 

- могут производиться только с согласия лица, которого снимают или изображают. 

В нормах приводятся исключения, при наличии которых согласие не требуется: 

«если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях ... и других мероприятиях 

публичного характера» и «если физическое лицо позировало автору за плату». 

Полагаем, что вышеуказанная четкость нормативного разграничения является 

прогрессивной и снижает вероятность ошибок при рассмотрении дел о защите права на 

изображение гражданина. Однако, к сожалению, произошедшая в 2013-2014 годы 

дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине отодвинула дела по 

защите изображений в этой стране на очень дальний план. 

Стоит отметить, что дела о защите права на изображение нечасто доходят до 

рассмотрения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тем не менее, проведенное 

нами исследование позволяет выявить определенные тенденции и озвучить заслуживающие 

внимания выводы. 
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ИЭУиП СФУ 

27 

5 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИИ 

О.Е.Ускова 
АНО ВО СИБУП 
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12 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
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А.А.Якимов 

ИЭУиП СФУ 

82 

18 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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7 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Д.Д.Ермакова  

АНО ВО СИБУП 

104 

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 

ПРЕДМЕТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

Ефанова У.В. 

ФГБОУ Сибирский Государственный Аэрокосмический 

Университет имени академика М.Ф. Решетнева 

106 

9 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И  ФИНАНСОВЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

К.Ф.Искандирова 

 ИЭУиП СФУ 

109 

10 СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОСАГО В РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

К.Ф.Искандирова 

ИЭУиП СФУ 

113 

11 ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

П.В.Дорохова, К.Ф.Искандирова 

ИЭУиП СФУ 

116 

12 ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ НА 

СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.А. Косенкова 

ФГБОУ ВО СибГАУ 

120 

13 ПОНЯТИЕ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ОТЛИЧИЕ 

ОТ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

А.Н. Коновалов 

АНО ВО СИБУП 

123 

14 ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ СМС-

СООБЩЕНИЙ 

О.В. Коновалова 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

124 

15 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

О.В.Крат 

 ИЭУиП СФУ 

126 

16 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

РЫНКЕ 

128 
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О.С. Машукова 

ИЭУиП СФУ 

17 МАГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

П.Ю. Озерова 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ЮИ 

130 

18 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

К.И. Пастухова, А.Ю. Лыткина  

ИЭУиП СФУ 

132 

19 ИНСТИТУТ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В.Д. Патрина 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ЮИ 

134 

20 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУР В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

О.В.Харламова, А.Е.Похабова 

ИЭУиП СФУ 

137 

21 МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО 

Е.Г. Попкова 

ИЭУиП СФУ 

140 

22 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Л.С. Санжижапова 

ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет 

142 

23 ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ОТЛИЧИЕ ОТ УПРОЩЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Е.В. Солодянкина 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

146 

24 ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИКТИВНОГО БРАКА. 

ОСНОВАНИЯ ЕГО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

В.Ю. Тихонова 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ЮИ 

147 

25 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С 

УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

Р. И. Чеканцев  

ИЭУиП СФУ 

149 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1 ТРУДОВАЯ СДЕЛКА КАК ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

П.С. Басала 

ИЭУиП СФУ 

154 

2 ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ:  

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

А.Р. Гусейнова 

АНО ВО СИБУП 

158 

3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ НОВАЦИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ 
160 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Бакланова 

СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева 

4 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СЕРБИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Д.Д. Ермакова  

Научный руководитель – старший преподаватель С.И. 

Василенко 

АНО ВО СИБУП 

163 

5 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

А.Е. Защепко 

АНО ВО СИБУП 

164 

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 

КАК ПРЕДМЕТ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 А.С. Злобина 

ИЭУиП СФУ 

167 

7 МОТИВАЦИОННЫЙ ᐧ ПАКЕТ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ᐧ 
ПЕРСОНАЛОМ 

М.В. Кирдишкина 

ИЭУиП СФУ 

170 

8 ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

А.Н. Коновалов  

АНО ВО СИБУП 

173 

9 ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ПОЛЬШИ 

С. Семенова 

АНО ВО СИБУП  

175 

10 ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

В РОССИИ 

О.В. Чернявская 

ИЭУиП СФУ 

176 

11 ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

А.А. Шарыгин 

ИЭУиП СФУ 

180 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

1 АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

Э.М. Азимов, А.А. Головач 

ФГБОУ ВО Петрозаводский Государственный Университет 

184 

2 ПОНЯТИЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ РОССИИ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ВРАЧЕБНЫМИ ОШИБКАМИ 

Э.М. Азимов, Т.Ю. Горина, А.В. Туваева 

ФГБОУ ВО Петрозаводский Государственный 

Университет 

186 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

П.С. Басала 

ИЭУиП СФУ 

190 

4 К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГУМАНИЗМА И  

ДЕМОКРАТИЗМА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРАВЕ 

С.В. Буряк 

Сибирский юридический институт МВД России 

193 

5 ПОЛУЧЕНИЕОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РЕШЕНИЯ 

О.А. Герасимова 

АНО ВО СИБУП 

195 

6 СЛЕДСТВЕННЫЙ ОБЫСК И ЕГО ПОИСКОВО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В.В. Губарев 

АНО ВО СИБУП 

198 

7 ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 

А.Р. Гусейнова  

АНО ВО СИБУП 

200 

8 КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

А.Р. Гусейнова 

АНО ВО СИБУП 

203 

9 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Р. А. Дѐмина 

АНО ВО СИБУП 

205 

10 ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

«ГРУПП СМЕРТИ» 

П.В.Дорохова 

ИЭУиП СФУ 

207 

11 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 

Д.Д. Ермакова  

АНО ВО СИБУП 

211 

12 ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ 

А.Е. Защепко 

АНО ВО СИБУП 

213 

13 СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПОНЯТИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

А.Е. Защепко  

АНО ВО СИБУП 

215 

14 ИНСТИТУТ ОТСРОЧКИ В УГОЛОВНОМ, УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ПРАВЕ. 

Е. Зикратова 

Сибирский юридический институт МВД России 

215 

15 УСМОТРЕНИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В.Е. Исайкин  

219 
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АНО ВО СИБУП 

16 КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В.Е. Исайкин 

АНО ВО СИБУП 

221 

17 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕЕ МЕСТО В ПОНЯТИЙНОМ 

АППАРАТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ 

С.А. Калугина 

АНО ВО СИБУП 

223 

18 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

А.Н. Коновалов  

АНО ВО СИБУП 

225 

19 ПРАВО ЗАЩИТНИКА НА СОБИРАНИЕ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В.А. Коптева 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

227 

20 К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ, ЗНАЧЕНИИ И СИСТЕМЕ 

ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. 

Р.Р. Курбатов 

Красноярский государственный аграрный университет 

(Ачинский филлиал) 

229 

21 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ, 

«СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ». 

Лиханов А.В. 

Красноярский государственный аграрный университет  

(Ачинский филлиал) 

232 

22 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ВИДОВОГО ОБЪЕКТАПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 205.4 УК РФ 

А.М. Матюшов 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

234 

23 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ УГОЛОВНО–

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

К. А. Мельникова 

Сибирский юридический институт МВД России 

238 

24 ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОКУРОРА  

А.А. Морозова 

АНО ВО СИБУП 

241 

25 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Т.Р. Пилипчук 

Сибирский юридический институт МВД России 

243 

26 КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

К.Н. Полютова 

АНО ВО СИБУП 

245 
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27 ЭКСПЕРТНАЯ ОШИБКА: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

К.Н. Полютова 

АНО ВО СИБУП 

247 

28 ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

УГОЛОВНОМУ - ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:  ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

О.А. Ряховская 

Сибирский юридический институт МВД России 

250 

29 СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИГОВОРА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

М.П. Сапрунова 

АНО ВО СИБУП 

254 

30 ОЧНАЯ СТАВКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕШЕНИЯ 

Семенова С.В. 

АНО ВО СИБУП 

255 

31 УЧАСТИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

О.Н. Третьякова 

ФГОУ ВО КрасГАУ 

257 

32 К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. 

М.Т. Третьяков 

Красноярский государственный аграрный университет 

(Ачинский филлиал) 

258 

33 ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРАВУ РОССИИ 

Л. Ходак 

Сибирский юридический институт МВД России 

260 

34 ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

А.С. Храменкова 

Сибирский юридический институт МВД России 

262 

35 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Н.О. Чумаков 

Красноярский государственный аграрный университет 

(Ачинский филлиал) 

266 

36 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В ОТДЕЛЬНЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
А.C. Хамович 

Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова 

 

269 
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