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Юриспруденция наука не для всех. 

Здесь нужен ум, терпенье, скрупулезность, 

Логическое мышление и серьезность, 

И вера в справедливость и успех. 
 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ 
Е.С. Горбунова 

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

АНО ВО СИБУП 

 

Было бы неправильно утверждать, что в советской и нынешней постсоветской 

литературе России принципу разделения властей уделялось серьезное внимание. Само 

разделение властей существовало и в античные времена, но сформулирована, обобщена и 

изложена на бумаге теория разделения властей была только в 17 – 18 в.в. в трудах английских и 

французских мыслителей Дж. Локка, Т. Гоббса, Ш. Монтескье. До 1985 г. о ней говорилось в 

сугубо академических позициях или критическом варианте. Со ссылкой на классиков 

марксизма-ленинизма утверждалось, что в западных странах (например, США), эта концепция 

применяется господствующим классом буржуазии лишь в той мере, в какой она соответствует 

сложившимся отношениям. 

Однако с началом «перестройки» и до наших дней о принципе разделения властей не 

только пишут в разного рода литературе в нашей стране, но и прилагают определенные усилия 

для реализации заключенных в ней идей на практике. 

Разделение властей - это конституционный принцип организации управления 

государственной жизнью, который может проявляться в двух аспектах: 

1. Разделение единой государственной власти, источником которой является народ, 

на три ветви, представляемые самостоятельными видами органов государственной власти - 

законодательной, исполнительной и судебной, и разграничение полномочий между ними; 

2. Разделение властных функций по уровням системы государственных органов, 

например в условиях Российской Федерации - федеральный уровень, уровень субъектов РФ и 

уровень местного самоуправления, которое хотя и считается негосударственной категорией, но 

участвует в управлении общественными, а частично, по поручению государства, и 

государственными делами. 

Согласно ст. 10 Конституции РФ "Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны". Правда в 

конституциях некоторых республик в составе Российской Федерации второй аспект также 

отражен. Так, в ст. 5 Конституции Республики Удмуртия 1994 г. сказано, что государственная 

власть в Республике осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную, а также разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти в Российской Федерации и Удмуртии. То же самое записано 

в ст. 7 Конституции Республики Хакасия 1995 г. 

Смысл идеи разделения властей – не допустить злоупотребления властью, ее 

монополизации, концентрации в пределах одной ветви. Современное смысловое содержание 

разделения властей, как принципа организации и функционирования государственной власти 

включает: 
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 четкое распределение функций, предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти - законодательной, исполнительной, судебной, их структурных 

подразделений и должностных лиц, регулируемое законами, указами, постановлениями, 

положениями и другими правовыми актами; 

 независимость и самостоятельность оперативной деятельности каждой ветви 

власти, каждого органа и должностного лица в границах права и компетенции; 

 обеспечение в схеме государственной власти механизма, взаимного 

уравновешивания, сдерживания всех ветвей власти и контроля; 

 гарантированное конституцией, законами, административно-правовыми актами 

реальное вовлечение общественных объединений, организаций в процесс принятия политико-

управленческих решений и их реализации; 

 социальный (общественно-гражданский) контроль за всеми ветвями власти, 

обеспеченный правовыми и организационно-структурными механизмами. 

Одной из важнейших особенностей применения принципа разделения властей именно в 

России, по сравнению с другими государствами, является его конституционное закрепление. 

Конституция РФ, принятая была принята 12 декабря 1993 года по 

результатам всенародного голосования, проведѐнного в соответствии с Указом Президента 

России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту 

Конституции Российской Федерации», не только декларировала принцип разделения властей, 

но и достаточно четко и ясно закрепила за каждой из ветвей власти круг относящихся к их 

ведению вопросов, их компетенцию. 

Согласно Конституции РФ Федеральное собрание – парламент - является 

законодательным и представительным органом Российской Федерации. 

Исполнительную власть в стране осуществляет Правительство Российской Федерации (ст.110). 

Судебная власть осуществляется «посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства» (ст.118). Существенная особенность 

судебной власти, которая и определяет ее справедливость, состоит в особой процедуре 

(методах) осуществления. Она сводится к тому, чтобы разобрать права и требования каждой 

стороны и окончательно поставить свой приговор. Отсюда такие признаки судебной власти, как 

гласность, состязательность независимость, коллегиальность. 

Таким образом, судебная власть – это независимая специфическая ветвь 

государственной власти, осуществляемая путем гласного, состязательного, как правило, 

коллегиального рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях спора о праве. 

Роль судебной власти в механизме разделения властей состоит в сдерживании двух 

других властей в рамках конституционной законности и права, прежде всего, путем 

осуществления конституционного надзора и судебного контроля за этими ветвями власти. 

Систему органов судебной власти могут составлять судебные органы, действующие в сфере 

конституционной, общей, хозяйственной, административной и другой юрисдикции. 

Судебная власть осуществляется «посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства» . В системе государственных органов, 

осуществляющих судебную власть в конституционном порядке, выделяются следующие: 

 В системе государственных органов, осуществляющих судебную власть, в 

конституционном порядке выделяются: 

 Конституционный Суд РФ, выступающий как судебный орган конституционного 

контроля; 

 Верховный Суд РФ, являющийся высшим судебным органом по гражданским, 

административным, уголовным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции; 

К какой ветви власти отнести Президента РФ? В подавляющем большинстве стран 

глава государства выступает носителем высшей исполнительной власти. 
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В конституционных монархиях главой государства формально считается монарх. В 

отношении парламента он обладает рядом прав: правом созыва сессий, роспуска нижней 

палаты, назначения членов верхней палаты, утверждения и опубликования законов, в 

некоторых случаях правом "вето". Обычно монарх считается верховным главнокомандующим и 

представляет страну в международных отношениях. Фактически же все эти полномочия от его 

имени осуществляются правительством и его органами. 

В странах с республиканским правлением главой государства обычно является 

президент. В целом полномочия президента сводятся к следующему: 

 президент принимает иностранных дипломатических представителей, назначает послов; 

  ратифицирует международные договора и соглашения; 

 является главнокомандующим вооруженными силами страны. 

В ряде стран в соответствии с конституционным законодательством президент имеет 

право: 

 распустить парламент, прервать сессию или отложить ее созыв; 

  отказать в одобрении законопроекта и передать его на вторичное рассмотрение 

парламента. 

Наиболее широкими властными полномочиями обладает глава государства в 

президентских республиках. Кроме вышеперечисленных полномочий, президент имеет право: 

 назначать и смещать министров (секретарей) и всех высших гражданских и военных 

чиновников, а также судей; 

  издавать указы, которые регулируют разнообразные стороны государственной жизни и 

являются актами высшей исполнительной власти. 

В парламентарных республиках роль президента значительно скромнее. Он лишь 

формально представляет высшую исполнительную власть, так как реально ее осуществляет 

глава правительства. В таких государствах роспуск парламента хотя и оформляется указом 

президента, но осуществляется по решению правительства; акты президента не имеют 

юридической силы без подписи главы правительства. 

В России институт президентства является относительно молодым, новым и еще не 

полностью устоявшимся юридическим институтом в российской конституционно-

политической практике. Решение о его введении в российскую государственную систему было 

принято на общенародном референдуме, проведенном в апреле 1991 года, а 12 июня того же 

года всеобщим голосованием на этот пост был избран Б. Н. Ельцин. 

В начале своей эволюции этот институт существенно отличался от современного. Он 

был создан с целью восстановить авторитет государственной власти и укрепить 

исполнительную власть, обеспечивающую соблюдение законов в стране 

Казалось бы, что нынешний Президент РФ ближе всего к исполнительной ветви власти, 

к тому же в прежней Конституции он был официально отнесен к этой ветви, а многими 

положениями Конституции 1993 г. тоже связан с исполнительной властью. Но все-таки по 

данной Конституции Президент объявляется главой государства  (ст. 80 Конституции РФ) и от 

исполнительной власти официально отделен. Вряд ли его можно отнести к законодательной 

власти, хотя он и участвует в законодательном процессе, может вносить законопроекты, 

подписывает и обнародует законы, а в определенных ситуациях - когда нормативное 

регулирование необходимо, но законы запаздывают - может регулировать общественные 

отношения своими указами (такие акты носят временный характер и с появлением закона 

должны быть отменены либо приведены в соответствие с ним). К судебной власти Президента 

тоже нельзя отнести. Исследователи статуса Президента РФ и авторы комментариев 

Конституции РФ предлагают выделить власть Президента РФ из традиционной триады и 

назвать ее особой формой государственной власти - президентской. 

В соответствии со своими конституционными полномочиями Президент РФ назначает 

с согласия Государственной Думы Председателя Правительства России; имеет право 
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председательствовать на заседаниях Правительства; принимает решение об отставке 

Правительства; по предложения Председателя Правительства РФ назначает на должность и 

освобождает от должности заместителей Председателя Правительства и министров; 

представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя 

Центрального банка России, а также ставит вопрос о его освобождении; представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других 

федеральных судов; формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, 

статус которого определяется федеральным законом; формирует Администрацию Президента 

Российской Федерации. 

Президент является Верховным Главнокомандующим вооруженными силами России. 

Он подчиняет себе непосредственно силовые структуры (армию, полицию и др.). 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
Е.Е.Болдарева 

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

АНО ВО СИБУП 

 

Государственный механизм - это специально созданная постоянно действующая 

иерархическая система государственных органов, учреждений и должностных лиц, 

осуществляющих государственную власть.[1, с. 84] Структура государственного механизма – 

это его внутреннее строение, порядок расположения составляющих звеньев механизма, их 

соотношение. Структура указывает на то, из чего складывается государственный механизм, 

какова иерархия (субординация) его составных частей. Сложившийся в современной России 

государственный механизм представляет собой целостную единую общую систему, которая 

состоит из ряда подсистем государственных органов. В свою очередь, государственный орган 

представляет собой основное звено государственного механизма, наделенное государственно-

властными полномочиями, финансовыми и материальными ресурсами, предназначенный для 

выполнения определенных функций государства. Каждая подсистема включает однородные по 

своим функциям, внутреннему строению, непосредственным целям, видам выполняемой 

деятельности государственные органы.[2, с.24] Центральной классификацией подсистем 

государственных органов является классификация по характеру осуществляемых полномочий. 

Выделяют следующие подсистемы государственных органов:  институт главы государства 

(президент), органы законодательной (представительной) власти (парламент и др.), органы 

исполнительной власти (правительство, органы исполнительной власти субъектов), судебные 

органы, контрольно-надзорные органы (прокуратура и др.) 
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 Одним из элементов системы государственного механизма является институт главы 

государства (президент). По Конституции РФ, в соответствии с принципом разделения властей, 

Президент РФ, как глава государства, не относится к какой-либо одной из трех основных 

ветвей власти. Президент РФ является главой государства, а так же гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Это в свою очередь значит, что он принимает меры по 

охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности. Обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Определяет основные направления внутренней и внешней политики государства (представляет 

Россию как внутри страны, так и в международных отношениях).  

Другим звеном государственного механизма являются органы законодательной 

(представительной) власти. Законодательная власть в Российской Федерации (на федеральном 

уровне) осуществляет Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

Действующая Конституция РФ закрепляет двухпалатную структуру парламента – Федеральное 

Собрание состоит из Совета Федерации и Государственной Думы. Компетенция палат строго 

разграничена. Круг полномочий изложен в Конституции РФ. А на уровне субъектов РФ власть 

осуществляется государственными собраниями, областными думами. Основным назначением 

является законодательная деятельность. Особенность органов законодательной власти состоит в 

том, что они избираются непосредственно народом и никаким другим путем формироваться не 

могут. 

В состав механизма государства входят и органы исполнительной власти. Прежде всего, 

высший орган исполнительной власти – Правительство РФ, другие федеральные органы 

исполнительной власти – министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, 

администрации, департаменты, территориальные органы. Правительство РФ осуществляет 

общее руководство федеральными органами исполнительной власти, за исключением органов, 

ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент РФ. Важное значение в государственном механизме имеют органы внутренних дел, 

вооруженные силы, другие воинские формирования, целью которых является обеспечение 

личной безопасности граждан, защита их прав, свобод и законных интересов, охрана 

общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений.  

Большую роль в государственном механизме современной России играют органы 

судебной власти в РФ. Судебная власть – одна из ветвей власти, она самостоятельна и 

действует независимо от законодательной и исполнительной властей. Согласно Конституции и 

Федеральному Конституционному закону «О судебной системе РФ», правосудие в РФ 

осуществляется только судом посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. Судебная система охватывает две разновидности 

органов судебной власти: Конституционный Суд России, Верховный Суд России и 

поднадзорные ему нижестоящие суды. 

Особую группу государственных органов, не относящихся ни к одному из 

перечисленных видов государственной власти, составляют контрольно-надзорные органы. 

Прокуратура РФ, как определенно в Конституции РФ, составляет единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору 

РФ. Основные направления работы - укрепление и единство закона, защита прав и свобод 

человека и гражданина, защита государственных и общественных интересов, верховенство 

закона.[3] 

А так же в систему государственного механизма входят правоохранительные органы. 

Функциями, которых являются: конституционный контроль за соблюдением прав и свобод 

человека, прокурорский надзор, обеспечение безопасности государства и человека, 

предоставление юридической помощи и др.  
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Кроме того к структурным элементам механизма, относят организации, не обладающие 

властными полномочиями, к числу которых относятся государственные учреждения и 

государственные предприятия. Государственные учреждения- звено государственного 

механизма, создаваемое государством, предназначено для выполнения определенных функций 

государства, в основном для оказания государственных услуг (государственные школы, вузы, 

больницы). А государственное предприятие представляет собой - часть государственного 

механизма, доля собственности государства в котором составляет около 50%, предназначенная 

для производственно-хозяйственной деятельности в основном в интересах государства («ГП 

КрайДЭО» - государственное предприятие, краевая дорожно-эксплуатационная организация ).  

Итак, из выше всего перечисленного можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

существует разнообразная система структурно обособленных государственных структур, их 

системных образований. Механизм государства и его структура не остаются неизменными.[4] 

Эволюция механизма государства в конкретных исторических условиях обусловлена многими 

факторами, в том числе формой правления государства, социально-экономическими и 

политическими условиями, национальными особенностями, традициями управления и т.д. 

Устройство механизма государства и создание правовой базы его функционирования является 

одной из главных задач любого государства. Механизм современного государства представляет 

собой ту материальную силу, которая способна и должна обеспечить гармоничное развитие 

общественной жизни, охранять законные интересы своих граждан и их объединений, выступать 

гарантом стабильной, разумной политики. 
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Необходимо отметить, что проблема коррупции является глобальной проблемой во всем 

мире. Ее масштабы поистине огромны.  

Сайт GoToRoad представил рейтинг стран по уровню коррупции за 2016 год, в котором 

самой коррумпированной страной признана Сомали, а последнее место заняла Дания. Россия 

же находится в этом списке на 136 месте из 174. [1] 

Если посмотреть на исследования 2017 года, то можно увидеть, что наименьший уровень 

коррупции имеют страны: Дания и Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария. Страной 
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с самым высоким уровнем коррупции на протяжении многих лет по-прежнему считается 

Сомали. В 2017 году к ней присоединились Южный Судан, Северная Корея, Сирия и Йемен. 

Россия поднялась на 131 место из 193.[1] 

Исходя из приведенных данных, наблюдается прямая корреляционная зависимость 

между уровнем благосостояния государства и уровнем коррупции. Следовательно, основной 

задачей государства, в том числе и России, по борьбе с коррупций должна стать задача 

повышения уровня жизни. 

Хочется отметить важный проект «Образование против коррупции», созданный в Литве 

и инициированный Международным консорциумом РКМЧП. Проект осуществлялся с 2005 по 

2007 г. и поддерживался Институтом Открытого Общества. 

Помимо Литвы, в данном проекте принимали участие страны: Армения, Азербайджан, 

Болгария, Грузия, Кыргызстан, Косово, Румыния, Россия, Украина.  

Около 750 педагогов и 200 школьных администраторов из пилотных школ были 

вовлечены в данный проект. 

  Были проведены мероприятия: 

•Тренинги по повышению осведомленности о коррупции, предоставлены возможности 

антикоррупционного образования и молодежных инициатив в школах.  

•Борьба с коррупцией в образовании на уровне предметного обучения и внеклассной 

деятельности. В работу проекта были приглашены различные социальные партнеры (члены 

школьного самоуправления и попечительские советы). Социальные партнеры приняли активное 

участие в процедуре по распространению идей проекта.  

•Проведение дебатов, дискуссий, конференций.  

Так же, в Латвии в 2002-2003 г. был создан образовательный проект «Образование 

против коррупции». Целью проекта является формирование активной гражданской позиции  

учащихся, повышение нетерпимости к коррупции, которая реализуется путем 

антикоррупционного образования в общеобразовательной школе. 

В данном проекте приняли участие: 32 учителя этики, психологии, религии, истории, 

политологии и гражданского образования. 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта: 

•Тренинги, тестирование антикоррупционных стратегий и методов образования в школах; 

•Учебные курсы, передача информации и опыта по противодействию коррупции;  

•Антикоррупционные недели в школах: семинары, конкурсы плакатов и фотографий в течение 

данной недели.  

Достижения Финляндии в борьбе с коррупцией определяются следующими факторами, 

обеспечивающими низкий уровень коррупции: 

•политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия; 

•независимость средств массовой информации; 

•открытость процесса принятия решений должностными лицами; 

•минимальное вмешательство государства в экономику страны; 

•обеспечение защиты лиц, оказавших компетентным органам содействие в борьбе с 

коррупцией; 

•система внутреннего и внешнего контроля за действиями должностных лиц и морально-

психологический настрой общества и всего корпуса должностных лиц на неприятие 

коррупции.[2] 

Основными антикоррупционными принципами является непредвзятость процесса 

отправления власти, гарантирование законности в государственной администрации, 

ответственность и добропорядочность государственных должностных лиц и служащих. В 

Программе по борьбе с преступлениями в экономической сфере (1996 г.) представлена 

государственная политика предупреждения коррупции. 
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Закон «О государственных служащих» запрещает чиновникам принимать подарки, 

угощения, пользоваться услугами увеселительного характера за счет заинтересованных лиц, на 

прохождение дел которых они могут оказать влияние. Высшие должностные лица страны (в 

том числе, члены правительства и депутаты парламента) обязаны периодически представлять 

декларации о своих доходах и их источниках, которые обычно предаются публичной огласке. 

[5] 

Уголовный кодекс Финляндии предусматривает различные наказания за коррупционные 

преступления, совершенными государственными должностными лицами: от штрафа до двух 

лет лишения свободы. 

В Уголовном кодексе Финляндии отсутствует понятие «коррупция». Взамен 

упоминается взяточничество чиновников. Коррупция рассматривается как часть уголовной 

преступности и регулируется на всех уровнях законодательства правовыми нормами о 

противодействии взяткам. 

Таким образом, от обвинений в коррупции и наказаний в Финляндии (в отличие от 

России) не спасают ни высокое положение, ни депутатские мандаты, ни общественная 

популярность.[2] 

Опыт зарубежных стран свидетельствует об эффективности применения в борьбе с 

коррупцией мер антикоррупционного правосознания. Так, например, в Китае с целью 

формирования правовой идеологии среди госслужащих, на регулярной основе проводятся 

специальные занятия путем использования разных психологических приемов, упражнений. Эти 

занятия способствуют формированию самодисциплины по борьбе с коррупцией. Целесообразно 

внедрять такую практику и в странах ЕАЭС, адаптируя программы таких занятий к нашей 

культуре. Методы формирования правовой идеологии не должны ограничиваться такими 

методами, также необходим охват простых граждан для того, чтобы у них выработалась 

установка «не давать взятки». Также необходимо внедрять дополнительные учебные 

дисциплины по формированию правовой идеологии для студентов факультетов 

государственного и местного управления. [2][4] 

Хотелось бы отметить, что противодействие коррупции, безусловно, общемировой 

вопрос. Коррупция принимается как обычное явление в современном обществе. Она усугубляет 

социально-экономическое развитие общества. 

На сегодняшний день во многих странах живо обсуждается вопрос коррупции. Это дало 

начало развитию множеству различных проектов, ориентированных на развитие 

антикоррупционного сознания общества и успешных способов по устранению этого явления. 

Изучение опыта других стран по формированию антикоррупционного сознания – одно 

из наиболее важных путей получения информации о том, какими способами можно 

сформировать условия недопустимости коррупции в государстве. Рассмотрение деятельности 

зарубежных стран в данном направлении помогают избежать неверных шагов, разногласий в 

антикоррупционной деятельности и определить верные пути в противоборстве коррупции. 

Страны Западной Европы, безусловно, преуспели в этом вопросе благодаря внутренней 

политике, которую они проводят. А самое главное  серьезные наказания за коррупционную 

деятельность, т.е. тот, кто будет хотя бы заподозрен в коррупции, может сразу распрощаться с 

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

АНО ВО СИБУП 

 

Конституции ряда современных государств закрепили их характеристику в качестве 

правовых. Но идея правового государства не является порождением лишь нынешних обществ 

[1]. Идея построения правовой государственности имеет западные корни. Обоснованная в 

работах Ж.Ж. Руссо, И. Канта и их последователей концепция связанности государства 

законом, базирующемся на праве, получила развитие не только в исследованиях философской и 

юридической направленности, но и частично была воплощена в конституционную практику 

ряда государств [2].В нашей стране идеями о правовой государственности предшествовали и 

оказали влияние на их формирование разработки С.Е. Десницкого, реформаторские проекты 

М.М. Сперанского, революционные высказывания А.Н. Радищева и др. В одних случаях это 

были предложения об усовершенствовании государственной власти, а в других, как правило, 

речь шла о республиканской форме правления, о праве народа на участие в государственных 

делах [1]. Наиболее разумное и рациональное отражение идеи о правовом государстве 

получили в работах представителей теории и философии права.  

Правовое государство - является емкой, многозначной юридической категорией, 

синтезирующая целый ряд основных конституционных принципов. Положение о том, что 

Россия является правовым государством, закреплен на самом высоком нормативно-правовом 

уровне - в Конституции Российской Федерации,  Россия провозглашается, как правовое и 

социальное государство. Считается, что сама по себе такая декларация - только первый шаг, 

следующим же должно стать реальное воплощение этого принципа в жизнь, а не простая его 

имитация. Сложилось устойчивое мнение о том, что ни одно государство (в том числе и Россия) 

не достигло идеала, которым является правовое государство [3].  

Сомневался в достоинствах норм правового государства А.И. Герцен. Он считал, что 

правовая необеспеченность, истинно тяготевшая над русским народом, была для него своего 

рода школою, что полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности, 

что русский, какого бы звания он не был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно 

сделать безнаказанно, и совершенно также поступает правительство. 

Важное значение, в становлении правового государства имеет система разделения и 

взаимодействия властей. Разделение властей - это одна из основных черт современного 

правового государства. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

стало одним из основополагающих принципов функционирования демократии. Ведь 

необходимое условие существования демократии - отсутствие монополии любого 

политического органа на власть, поэтому демократия не должна допускать смешения 

законодательной и исполнительной власти. Все имевшие до последнего времени попытки 

игнорировать этот принцип вели к тому, что государственное руководство лишалось правовой 

основы и вырождалось в неприкрытый произвол, попирающий гражданские права личности [4]. 

Следует отметить, что принцип разделения властей является одним из принципов правового 

государства и эффективно действовать может только в связке с ними, важнейшими из которых 

https://studopedia.ru/8_85254_opit-protivodeystviya-korruptsii-finlyandii.html
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являются принцип законности, взаимная ответственность государства и личности, реальность 

прав личности [5]. 

В организационно-властном плане это нашло своѐ выражение в конституционном 

закреплении определѐнной системы о разделении властей в рамках общей концепции 

российской правовой государственности. Сам принцип разделения властей сформулирован в 

Конституции (ст.10) следующим образом: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Однако, 

дальнейшая конкретизация этих общих положений разделении властей в соответствующих 

главах Конституции, определяет статус и полномочия Президента Российской Федерации 

(гл.4), Федерального Собрания (гл.5), Правительства Российской Федерации (гл.6), судебной 

власти (гл.7), свидетельствует о выделении самостоятельной президентской ветви власти [6]. 

С формально-правовой точки зрения, согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, 

наше государство провозглашено в качестве правового, человек, его права и свободы 

объявлены высшей ценностью, гарантировать которую обязывается государство. Однако, в 

России, до сих пор практически все процессы, начиная с экономики страны и заканчивая 

социальной сферой, замкнуты непосредственным образом на государстве. Вся жизнь людей, 

живущих в России зависит от деятельности властных структур, государственные органы 

продолжают выполнять функции не демократического характера, законодательная основа - 

хромает, и вообще, права, которые у нас гарантируются - нарушаются. Например, в докладе 

уполномоченного по правам человека[7]. 

Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются [6]. 

На деле же, данная норма очень часто нарушается некоторыми СМИ, а именно в тех случаях, 

когда журналисты собирают об известных личностях скандальную информацию и 

распространяют еѐ в интернете и других массовых источниках, тем самым поднимая свои 

коммерческие рейтинги и нарушая права частной жизни. Примером может служить появления в 

СМИ фотографии больной певицы Жанны Фриске, которые были сделаны фоторепортѐрами 

вопреки желаний певицы и еѐ близких.  К этой же сфере можно отнести частную детективную 

деятельность, в тех случаях, когда детективом по заказу клиента собираются сведения личного 

характера о конкретном лице. Хотя ст. 7 Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1"О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" запрещено собирать сведения, 

связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц 

[8]. 
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О ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ  
Хмелева М.Ю.  

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

АНО ВО СИБУП 

Форма государственного устройства — способ территориальной организации государства 

или государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение государства, деление его 

на составные части (территории) и принципы их взаимоотношения между собой[1]
 

По форме государственного устройства государства делят на: унитарные, федеративные и 

конфедерации. Унитарное государство представляет собой единое, слитное государство, не 

имеющее в своем составе государственных образований. Конфедерация — временный союз 

государств, созданный для совместного решения политических или экономических задач. 

Федерация – это сложное государственное устройство, для которого характерно в составе 

государства других государственных образований. Государственные образования, входящие в 

федерацию, носят название субъектов. Различают национальную и территориальную 

федерацию. Национальная федерация — федеративное государство, составные части которого 

разделены по национально-лингвистическому критерию на основе проживающих в них 

различных народов. (Бельгия, Индия, в прошлом СССР и Югославия)[1]
  

 
Территориальная федерация (административная) — федеративное государство, в 

котором все составляющие его субъекты образованы по географическим, историческим, 

экономическим и иным особенностям (США, Бразилия, Мексика). Различают также 

симметричные и ассиметричные федерации. Симметричной является федерация, где все 

субъекты имеют одинаковое правовое положение, пользуются одинаковыми полномочиями. В 

ассиметричной федерации субъекты имеют разный правовой статус.[1] 

Считается, что федеративное устройство России берет начало с 1918 года. По принятой в 

советском и российском конституционном праве традиции началом федеративного устройства 

считается «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», проект которой был 

написан Лениным и принят ВЦИК 3 (16) января 1918 года. Она была одобрена и окончательно 

утверждена III съездом Советов. Декларация провозгласила, что: Российская Советская 

Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация 

Советских национальных республик. Декларация стала составной частью Конституции РСФСР 

1918 года, закрепившей преобразование России в федерацию.
 

Она сменила собой унитарное государственное устройство Российской империи. 

Российская Федерация, согласно статье 5 Конституции РФ, состоит из равноправных субъектов 

Российской Федерации. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты федерации между собой равноправны.
 
Субъекты Российской Федерации не 

имеют права выхода из еѐ состава[2]
 

На 2018 год таких субъектов федерации восемьдесят пять. Российскую Федерацию 

составляют республики(22), края(9), области(46), города федерального значения(3), автономная 

область(1) и автономные округа(4), являющиеся субъектами федерации. 

В основе их образования лежат два принципа организации субъектов федерации: 

национальный и территориальный. Субъекты, основанные по национальному признаку это: 

республики, автономная область, автономные округа. Субъекты, основанные по 

территориальному признаку это: край, области, города федерального значения. 

Согласно Конституции РФ, Россия есть федерация с многоуровневой симметрией 

федеративного устройства. То есть на каждом статусном уровне (на уровне республики, 

областей, краѐв, автономных округов) субъекты федерации с одинаковыми особенностями 

правового статуса между собой равны. Но все же Россия является ассиметричной федерацией, 

несмотря на то, что прописано в конституции. Чтобы доказать, что Россия является 
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асимметричной федерацией, достаточно рассмотреть, как функционируют некоторые субъекты, 

в частности республики. Некоторые из них имеют свои конституции. Народы, проживающие на 

этих территориях, имеют собственную национальность, несмотря на то, что проживают в 

России. Иные субъекты федерации такими привилегиями не обладают. Некоторые автономные 

округа вовсе входят в состав отдельных краев, что провоцирует подчинение одного субъекта 

другому.[3][2]
 

Существует проблема и в налоговой системе. Традиционно, некоторые регионы получают 

из федерального центра денег гораздо меньше, чем отчисляют. Другие же, напротив, получают 

в свой консолидированный бюджет больше, чем заработали.
 
[4] 

  
 
 1.Википедия. Форма государственного устройства. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Форма_государственного_устройства) 

2. Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 2015. 

3.
 
Россиия – асимметричная федерация (http://fb.ru/article/329912/chto-takoe-asimmetrichnaya-

federatsiya-rossiya---asimmetrichnaya-federatsiya)   

4.Рейтинг регионов России по налоговым отчислениям (https://realnoevremya.ru/articles/67340-reyting-

regionov-rossii-po-nalogovym-otchisleniyam)  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

М.А. Александренко 

Научный руководитель – к. э. н., доцент Л. В. Каячева 

ФГАУ ВПО СФУ 

 

Экономическая безопасность – наличие конкурентных преимуществ, обусловленных 

соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов 

и организационной структуры компании ее стратегическим целям и задачам. Экономическая 

безопасность предприятия складывается из нескольких функциональных составляющих, 

которые для каждого конкретного предприятия могут иметь различные приоритеты в 

зависимости от характера существующих угроз.  

Основным фактором, определяющим состояние экономической безопасности, является 

обладание предприятием устойчивыми конкурентными преимуществами, соответствующими 

стратегическим целям предприятия. При этом основной характерной чертой обеспечения 

экономической безопасности является тот факт, что такая деятельность представляет собой 

непрерывный процесс, который вбирает в себя обоснование и реализацию рациональных форм, 

методов, способов создания системы экономической безопасности, ее развитие и 

совершенствование. Экономическая безопасность может быть обеспечена при комплексном 

использовании всего арсенала средств защиты во всех структурных элементах 

производственной системы и на всех этапах ее деятельности. Наибольший эффект достигается 

тогда, когда все используемые средства, методы и мероприятия объединяются в единый 

целостный механизм – систему защиты экономических интересов. 

Однако, не каждое предприятие способно эффективно и рационально выстроить 

подобную систему, используя собственные ресурсы. Для создания комплексной модели 

деятельности в конкурентном поле организации используют услуги сторонних фирм, 

профессиональной деятельностью которых является стратегическое консультирование. 

Консалтинг - это профессиональная помощь со стороны специалистов по управлению 

хозяйством руководителям и управленческому персоналу различных организаций (клиенту) в 

анализе и решении проблем их функционирования и развития, осуществляемая в форме 

советов, рекомендаций и совместно вырабатываемых с клиентом решений. основном 

промышленной направленности) с учетом различных географических, культурных и 

социальных условий.  

Изначально, оказание консультативных услуг имело общий характер. По истечении 

некоторого времени, консультации обрели более четкую направленность. Это объясняется тем, 

что потребности клиента, а точнее, его бизнеса, могут быть различны.  

В настоящие дни перечень услуг, предоставляемых профессиональными 

консультирующими фирмами, полностью охватывает все потребности современного бизнеса, 

разделяясь на узкоспециализированные направления деятельности. 
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Информацион-

ный консалтинг 

Интернет 

консалтинг 

Стратегический 

консалтинг 

Инвестицион-

ный консалтинг 

Налоговый 

консалтинг 

Кадровый 

консалтинг 

Консалтинг 

Аудит 

консалтинг 

Маркетинговый 

консалтинг 

Схема 1 – виды консалтинга на рынке предоставления услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консалтинг в области экономической безопасности представляет собой комплекс услуг, 

оказываемых компанией-консультантом заказчику с целью определения текущего уровня 

обеспечения (уровня зрелости) экономической безопасности в организации, в соответствии с 

лучшими мировыми практиками по обеспечению экономической безопасности, отраслевыми 

требованиями, а также с точки зрения эффективности противодействия существующим угрозам 

экономической безопасности.  

Основными целями разработки консалтинговых проектов в области экономической 

безопасности следует считать:  

- представление деятельности предприятия в виде формализованной модели;  

- формирование предложений по реорганизации организационно-управленческой 

структуры; 

- упорядочивание информационных потоков в организации;  

- выработка рекомендаций по построению рациональных технологий деятельности 

предприятия;  

- проектирование спецификаций корпоративных информационных систем;  

- выработка предложений по использованию известных систем управления 

экономической безопасностью предприятия. 

Использование консалтинговых услуг в процессе обеспечения экономической 

безопасности предприятия помогает сконцентрироваться на главных направлениях бизнеса, 

снизить затраты, улучшить соотношение «качество — производительность». 

Консалтинговая деятельность в процессе обеспечения экономической безопасности 

предприятия должна быть основана на следующих принципах: 

- непрерывный мониторинг и моделирование протекающих процессов, 

прогнозирование сценариев развития ситуаций; 

- визуализация управленческих ситуаций и причинно-следственных связей 

анализируемых событий;  

- организация коллективной выработки решений с использованием 

информационных ресурсов, интеллектуальных информационных технологий и средств 

отображения информации;  

- обеспечение оперативного синтеза альтернативных решений. 

На данном этапе развития в российской практике консалтинг экономической 

безопасности нашел свое место лишь в крупнейших корпорациях, действительно, способных 
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оценить и, самое главное, профинансировать данный вид услуг. Однако, мировая практика, а 

также повышение значимости экономической безопасности, рост киберпреступности, 

повышение числа сделок слияния и поглощения, подталкивают российский рынок к 

динамичному развитию управленческого консультирования и для более мелких предприятий 
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АНО ВО СИБУП 

 

«Ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина» 

Квинтилиан 

 

Одной из важнейших функций государства, в особенности социального, которым 

согласно ст. 7 Конституции РФ провозглашается Россия, является создание системы 

независимой оценки качества социальных учреждений, в том числе в сфере здравоохранения. 

Данная система позволит решить определенную задачу в случае разработки эффективной 

модели лицензирования медицинской деятельности.  

В современных условиях предпринимательская деятельность требует государственного 

регулирования, благодаря которому частные интересы ее конкретных субъектов с публично-

правовыми интересами всего общества. В системе мер такого регулирования в Российской 

Федерации широкое распространение получило лицензирование деятельности. Согласно с 

пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на 

основании лицензии. [1] 

На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование лицензирования в области 

медицины регламентируется Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, согласно данному Закону лицензирование 

осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам и прежде всего 

здоровью и жизни граждан. [2] Медицинские организации имеют право осуществлять только те 

виды работы, которые указаны в Перечне работ или услуг, составляющих медицинскую 

деятельности утвержденном в Постановлении Правительства РФ «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» от 16.04.2012 № 291. [3] 

Под объектом лицензирования медицинской деятельности необходимо понимать 

публичные общественные отношения, складывающиеся между уполномоченными органами 
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исполнительной власти, их должностными лицами, с одной стороны, и заявителями 

(соискателями лицензий; лицензиатами; физическими и юридическими лицами, обратившимися 

за предоставлением сведений о конкретной лицензии на осуществление медицинской 

деятельности), с другой стороны, на всех этапах осуществления процедурных мероприятий по 

поводу предоставления государственной услуги - лицензировании. 

Лицензия на медицинскую деятельность определена законодателем для защиты и 

охраны всех потребителей медицинских услуг, это для них гарантия защищенности, включая 

платную медицину. Без медицинской лицензии даже самый опытный врач не может оказывать 

медицинские услуги, его деятельность станет за пределы закона.  

Однако, на практике медицинскую лицензию, оказывается, получить не так уж и просто 

и зачастую у потенциальной медицинской организации возникает множество подводных 

камней на пути получения разрешения на ведение медицинской деятельности от государства. 

Как правило, для того, чтобы получить лицензию, нужно затратить очень много времени и сил, 

а без помощи квалифицированного юриста порой сделать это представляется невозможным. 

Зачастую соискателю лицензии кажется, что главная проблема при подготовке пакета 

документов – это представить документы, подтверждающие найм необходимого персонала, 

отвечающего всем лицензионным требованиям. Однако, это не совсем так. Есть еще множество 

других проблемных вопросов, которые предстоит решить для получения лицензии. 

Одной из проблем, выдавая лицензию юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, государство на практике лицензирует хозяйственную деятельность 

медицинских организаций, не принимая во внимание медицинскую. Юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель, являясь хозяйствующими субъектами, только 

обеспечивают и создают условия для осуществления медицинской деятельности врачами и 

средним медицинским персоналом. Именно врачи непосредственно лечат пациента, именно от 

их  профессионализма зависит жизнь и здоровье граждан при обращении за медицинской 

помощью, а не от руководителя медицинской организации, у которого даже нет медицинского 

образования. 

Лицензионные требования и условия, определѐнные и утверждѐнные постановлением 

Правительства не имеют никакого отношения к непосредственной деятельности врачей и 

медсестѐр и не направлены на предотвращение нанесения вреда, ущерба здоровью пациентов. 

Ответственность, которая возникает при их выполнении, никаким образом не влияет на процесс 

лечения пациента. 
При лицензировании на каждый вид заявленной деятельности требуется определенный уровень 

(степень) квалификации специалиста. Необходимо предусмотреть это заранее, чтобы сократить период 

лицензирования. 

Особенно часто встречается такая проблема: дипломированный врач, имеющий 

различные документы о прохождении курсов повышения квалификации, даже ученую степень, 

не имеет сертификата, подтверждающего первичную медицинскую специальность, или 

медицинской книжки, требуемых для лицензирования. В результате врач должен пройти 

переподготовку для получения документа, а это занимает определенное время. Либо 

руководству медорганизации срочно надо искать врача со всеми сертификатами. 

Еще чаще такая ситуация возникает со средним медицинским персоналом, зачастую 

имеющим только документ о медицинском образовании. 

Лицензионное требование и условие о наличии у соискателя лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

помещений, соответствующих установленным к ним требованиям не имеет никакого 

отношения к деятельности практикующих врачей, то есть к самой медицинской деятельности. 

Профессиональная деятельность осуществляется и в помещении и вне помещения, при этом 

принадлежность этих помещений на праве собственности или ином законном основании 

никоим образом не влияет на качество оказываемых медицинских услуг и не имеет никакого 

отношения к возможности нанесения вреда, ущерба здоровью пациентов. [4] 
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Аналогично и требование о наличии у соискателя лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании оборудования и 

медицинской техники, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих 

установленным к ним требованиям. Если выдаѐтся лицензия с указанием работ и услуг по 

ультразвуковой диагностике, то понятно, что врач без наличия аппарата - УЗИ просто не будет 

работать, так же как и другие врачи функциональной диагностики. Но обеспечение 

необходимой аппаратурой является делом хозяйственника, а не врача специалиста. Лицензия 

выдаѐтся на медицинскую деятельность, которая будет осуществляться на этом оборудовании, а 

не на само оборудование. 

В законодательстве до сих пор нет такого понятия,  как продление лицензии. В законе 

прописано только о предоставлении или об отказе предоставлении лицензии. Хотя, вполне 

разумно предположить, что организации, которые не имели нареканий в процессе действия 

лицензии, которые добросовестны, и, проведя проверку которых на соблюдение предъявляемых 

лицензионных требований и условий, должны проходить получение лицензий по более 

упрощенной процедуре, если у них остаются те же виды лицензионной деятельности и ничего 

нового не добавляется. Это было бы реальным упрощением. [5] 

Остальные  лицензионных требований и условий, установленных Постановлением 

Правительства, также относятся к хозяйственной деятельности медицинской организации и не 

имеют никакого отношения к непосредственно осуществляемой врачом медицинской 

деятельности. Осуществление данных лицензионных требований и условий не гарантирует 

пациенту защиту от возможного нанесения вреда, ущерба здоровью. 

Проблем, возникающих у медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей при лицензировании медицинской деятельности, существенно больше. 

Однако даже разрешение проблем, возникающих при процедуре лицензирования, разрешило бы 

привести процесс лицензирование медицинской деятельности и лицензионного контроля ко 

всем требованиям законодательства, которые органы лицензирования к сожалению не 

соблюдают. 
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В настоящее время, политика Российской Федерации в сфере физической культуры 

и спорта имеет стратегию развития и регламентируется государственной программой 

развития на период до 2020 года. Имеются существенные успехи в данной области. Ярким 

примером политики относится проведение на территории России, и успешное 

выступление российских спортсменов на таких спортивных мероприятиях, как 

Олимпийские игры 2014 года, Универсиада в Казани, а так же Гран-при России формула 

1, предстоящий Чемпионат мира по футболу, Универсиада 2019 и т.д.. 

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта, является 

создание условий для укрепления здоровья населения, путѐм развития спортивной 

инфраструктуры, популяризации массового спорта и спорта высших достижений и 

привлечения различных слоѐв общества к регулярным занятиям физическими 

упражнениями [1]. 

На данный момент система управления в сфере физической культуры и спорта в 

Российской федерации создана и действует в соответствии с нормативно правовым 

обоснованием. Данная система по типу устройства и функционирования является 

государственной. Законодательство о физической культуре регламентирует отношения, 

определяет полномочия всех уровней власти, проводит разграничения полномочий, 

другими словами устанавливает организационные основы управления в данной сфере. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации общие вопросы 

физической культуры и спорта находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ. Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации 

определяются Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2017 г.). Органы власти разных уровней 

действуют на основании принятых и утвержденных положений и инструкций, 

определяющих их законные функции и полномочия [2]. 

Сфера физической культуры и спорта в России характерна своей многогранностью 

и многосторонностью отношений в управлении. Создаются отношения разных уровней, от 

федерального до уровня городских федераций по видам спорта. Взаимодействие 

спортивных федераций и отраслевых министерств, создают возможность добиваться 

внушительных результатов совместными усилиями. Государственная политика 

реализуется путем взаимодействия ведомств, таких как министерство образования, науки, 

обороны, и чрезвычайных ситуаций, на основании межведомственных правовых актов,  

реализуя план стратегического развития и государственной программы развития 

физической культуры и спорта. В рамках стратегии и программы развития, для 

достижения целей государственной политики, происходит реализация сформулированных 

мероприятий и комплексных мер для их достижения. 

Структура государственного и муниципального управления в сфере физической 

культуры и спорта в Российской Федерации представляет собой совокупность 

федеральных и муниципальных органов власти разных уровней по оказанию услуг в 

сфере физической культуры и спорта. В данной системе, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



22 

 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, является 

министерство спорта РФ. Вышестоящим органом является Правительство РФ. Комитет по 

физической культуре и спорту Государственной Думы Российской Федерации является 

главным органом в области физической культуры и спорта на законодательном уровне 

власти,  главная роль  комитета заключается в совершенствовании федерального 

законодательства. 

Правовые основы деятельности министерства спорта: конституция РФ, 

федеральный закон о физической культуре и спорте, постановление правительства РФ о 

министерстве спорта РФ, постановление правительства РФ, Вопросы министерства спорта 

РФ, положение о министерстве спорта РФ [3]. 

Министерство спорта разделяет задачи между десятью структурными 

подразделениями: департамент государственной политики в сфере спорта и 

международного сотрудничества; департамент спорта высших достижений; департамент 

развития физической культуры и массового спорта; департамент науки и образования; 

правовой департамент; департамент управления делами и контроля; департамент 

координации подготовки к чемпионату мира по футболу; департамент инвестиционного 

развития и управления государственным имуществом; департамент организации 

бюджетного процесса; департамент бюджетного учета, внутреннего финансового 

контроля и аудита. 

Также на государственном уровне развитием физической культуры и спорта 

занимаются отраслевые министерства и ведомства. Прежде всего, такие как министерство 

обороны, министерство образования, министерство внутренних дел и министерство по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствия. Данные ведомства имеют в собственной организации отделения, 

деятельность которых направлена на выработку и осуществления своей внутренней 

отраслевой политики физической культуры и спорта. Внутриотраслевая политика 

характерна специальной направленностью и старается соответствовать практической 

деятельности сотрудников в данной отрасли. 

Министерства спорта субъектов РФ взаимодействуют с федеральными органами 

государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, 

предприятиями и иными организациями, по вопросам, входящим в компетенцию 

Министерства. В соответствии с федеральным законодательством о разграничении 

полномочий, на данный момент, министерства спорта субъектов РФ являются 

верховными органами государственного управления физической культурой и спортом на 

своей территории. 

На муниципальном уровне, управление в области физической культуры и спорта, 

как правило, осуществляется физкультурно-спортивными отделами, подчиняющимися 

или находясь в составе действующих администраций районов и поселений. На данном 

уровне управления так же предполагается взаимодействие с государственной властью 

субъекта и органами местного самоуправления. 

Среди общественных организаций ведущая роль в управлении принадлежит 

Олимпийскому комитету России. Его нынешний статус и роль определяются 

положениями Олимпийской хартии о неправительственном характере национальных 

олимпийских комитетов. Данный Олимпийский комитет представляет интересы РФ в 

международном олимпийском движении. Так же выполняет функции федерального 

общественного органа по координации управления спортом высших достижений, а также 

координации работы общественных спортивных организаций. Реализация Олимпийским 
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комитетом России своих полномочий в части, касающейся развития спорта высших 

достижений и массового спорта, осуществляется во взаимодействии с федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными обществами. 

Для развития спортивного движения инвалидов, в нашей стране были созданы как 

самостоятельные организации Паралимпийский и Сурдлимпийский комитет России и 

Специальная олимпиада России (Специальная Олимпиада России – общероссийская 

общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной 

отсталостью, которые активно занимаются распространением идей олимпийского 

движения и спорта среди инвалидов). 

На уровне видов спорта, сфера физической культуры и спорта характерна 

наличием всероссийских и региональных федераций, ассоциаций, союзов по отдельным 

видам спорта, а также обще-спортивных организаций и ассоциаций, которые действуют 

на основе законодательства Российской Федерации об общественных объединениях. 

Всероссийские спортивные федерации, как правило, являются членами международных 

федераций, если такие федерации существуют [4]. 
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Законодательство о области правового регулирования гражданства находиться в стадии 

становления, о чем свидетельствует постоянное внесение изменений и дополнений в 

действующее законодательство. 

Согласно изменениям, внесенным в ст. 6 Закона о гражданстве, российские граждане (за 

исключением граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ) обязаны сообщать о 

наличии у них иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, в течение 

60 дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им 

документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. 

Вице-спикер Государственной Думы С. Неверов, поддерживая концепцию закона, 

отметил, что «государство должно знать, находится ли гражданин в общественно-правовой 
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связи с другой страной, какие у него есть обязанности. Ведь, приобретая гражданство, человек 

наделяется не только правами, но и обязанностями, в том числе воинской обязанностью, 

обязанностью отстаивать интересы этой страны и др.» [3]. 

В то же время необходимо отметить, что в тексте Федерального закона о внесении 

изменений в Закон о гражданстве существует определенное несоответствие нормам 

действующего законодательства.  

В части 1 статьи 6 Закона о гражданстве подчеркивается, что гражданин Российской 

Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией 

только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, что 

соответствует статье 62 Основного Закона.  

В этой ситуации рассматриваемые новеллы законодательства свидетельствуют о том, что 

государство теперь будет признавать своих граждан одновременно иностранными даже при 

отсутствии соответствующего международного соглашения.  

Двойное гражданство не получило широкого распространения в России. С 1993 года 

Российской Федерацией было заключено всего два договора: с Туркменистаном (23 декабря 

1993 г.) и Таджикистаном (7 сентября 1995 г.), действие которых прекратилось. 

Еще одно нововведение в Законе о гражданстве коснулось упрощения порядка 

получения российского гражданства иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

являющимися носителями русского языка.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, признанные носителями русского языка, при условии отказа указанных 

иностранных граждан от имеющегося у них гражданства иностранного государства вправе 

обратиться с заявлением о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном 

порядке без соблюдения требований, предусмотренных пунктами «а», «г» и «д» части 1 статьи 

13 Закона о гражданстве.  

Отказ от гражданства иностранного государства не требуется в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо в случае, если отказ 

от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин (п. 

2.1 ст. 14 Закона о гражданстве). 

Следует согласиться с мнением О.Г. Остапец, о том, что такая формулировка статьи не 

совсем корректна.  

Как отмечает автор, «носитель русского языка - это все-таки категория, определяемая 

соответствующим уровнем владения языка, и она никак не может быть связана с местом 

проживания самого носителя языка либо его родственников. Данную норму следовало бы 

сформулировать таким образом, чтобы место проживания лица (либо его родственников) было 

бы дополнительным условием для получения гражданства в упрощенном порядке для лиц, 

являющихся носителями русского языка» [4, с. 59]. 

Кроме того, не совсем понятно, как лица будут доказывать факт проживания своих 

родственников на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для многих это 

станет неразрешимой проблемой, поскольку во время Второй мировой войны на 

оккупированных территориях многие архивы были уничтожены или утеряны. 

Данным Законом также внесены изменения в КоАП РФ. Кодекс дополнен статьей 19.8.3, 

в которой говорится об ответственности гражданина РФ за несвоевременное предоставление 

сведений или недостоверных сведений о наличии гражданства (подданства) иностранного 

государства, за что может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей [2]. 

Законодатель предусмотрел и уголовную ответственность за неисполнение обязанности 

подачи уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного 

государства, дополнив Уголовный кодекс РФ статьей 330.2. Санкция этой статьи достаточно 
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серьезная: штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного 

дохода осужденного за период до одного года или обязательные работы на срок до 400 часов . 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации законодатель обязан 

устанавливать меры уголовной ответственности, адекватные общественной опасности 

преступления. Уголовная ответственность за деяния, не обладающие общественной 

опасностью, представляет собой нарушение указанной позиции высшего судебного органа и 

неконституционность ограничения права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 

Конституции РФ). 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что на современном этапе развития 

института гражданства в России все возможности совершенствования законодательства в 

указанной сфере далеко не исчерпаны и подлежат дальнейшему изучению и анализу. 
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 Уже в XX веке проблема экологической безопасности стала неотъемлемой частью 

международных отношений. Мировое сообщество столкнулось с задачами, которые 

невозможно было решить в рамках существующей модели развития - модели массового 

производства и потребления. Наряду с экономическими, военно-политическими и 

энергетическими вопросами остро зазвучали проблемы загрязнения природы и сохранении 

земной цивилизации. О росте внимания к проблеме защиты окружающей среды 

свидетельствует тот факт, что 1987 год был объявлен Советом Европейского сообщества 

«европейским годом защиты окружающей среды». В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, в работе которой приняли участие 

представители 179 стран мира.  В работе Конференции ООН приняла участие и российская 

делегация, подготовившая доклад о состоянии окружающей среды в России. После 

Конференции была разработана стратегия национального развития РФ «Повестка дня для 

России на XXI век», основанная на принципах устойчивого развития. В апреле 1996 г. 

Президент РФ подписал Указ (№ 440) «О концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию». С этого периода времени особое внимание стало уделяться 

государственному регулированию в области охраны окружающей среды.  
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 В Красноярском крае закон «Об экологической безопасности и охране окружающей 

среды в Красноярском крае» № 5-1597 был принят 20 сентября 2013 года и регламентирует 

полномочия органов государственной власти, гарантии прав граждан и общественных 

объединений на участие в деятельности по охране окружающей среды, а также меры по 

обеспечению экологической безопасности в регионе. Красноярск – крупнейший 

промышленный центр в регионе, в котором сконцентрировано более 50% производственных 

мощностей. В городе работают предприятия (заводы) цветной металлургии, машиностроения, 

деревообрабатывающей и лесной промышленности, нефтехимической промышленности. Пять 

крупнейших промышленных предприятий края выбрасывают в атмосферный воздух почти 90 

% (2210 тыс. т) от выбросов всех стационарных источников края. Города – промышленные 

центры края (Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) входят в перечень 

городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха сказалось на росте 

заболеваемости населения Красноярского края по классу болезней нервной системы, органов 

кровообращения, органов дыхания, злокачественных новообразований. По уровню воздействия 

на компоненты природной среды Красноярский край занимает одно из лидирующих мест, как в 

Сибирском федеральном округе, так и в Российской Федерации. По общей массе выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников Красноярский край занимает первое место 

среди остальных субъектов Российской Федерации, а по удельной массе (средней массе 

выбросов в расчете на один источник) значительно опережает все прочие регионы.  

В феврале 2018 года по данным международного эко-приложения AirVisual Красноярск 

занял первое место по состоянию загрязненности регионе. Стоит отметить, что основными 

источниками загрязнения являются Красноярский металлургический завод, Красноярский 

алюминиевый завод, выплавляющий в год до миллиона тонн алюминия и выбрасывающий в 

атмосферу до 60 тысяч тонн ежегодно, Красноярский металлургический завод, три 

теплоэлектростанции, которые в качестве топлива используют бурый уголь. При его сгорании в 

атмосферу в больших количествах выделяются канцерогенные вещества - сернистый газ, 

бензапирен и различные металлы. Поэтому одной из основных задач является скорейший 

переход с угля на газ при работе ТЭЦ Красноярска. 

Из-за несовершенства логистических путей и большого количества достаточное влияние 

на экологическую ситуацию в городе также оказывает общественный и личный транспорт. По 

данным статистики, к концу 2017 года количество выбросов углекислого газа составит 41 

миллиард тонн. Ежедневно фиксируются существенные превышения предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) в 10 раз некоторых опасных для человека веществ.  

В Красноярском крае действует закон «О промышленной политике» от 31.03.2016 года 

№ 10-4346[1], который регламентирует полномочия органов государственной власти края в 

сфере промышленной политике, а также меры финансовой поддержки субъектов деятельности. 

Согласно данному закону субсидии из краевого бюджета предоставляются на основе 

«использования конкурсных механизмов предоставления субсидий с включением в число 

критериев отбора получателей субсидий показателей эффективности использования 

субсидии».На наш взгляд, особым правом участия в конкурсе на получения финансовой 

поддержки (субсидии)должны иметь субъекты промышленности, занимающиеся внедрением 

высокоэффективных пылегазоочистных технологий. Стоит отметить, что коэффициент 

полезного действия (КПД) системы пылегазоочистки должен составлять не менее 95%, 

поскольку в данном случае 5% выбросов могут выветриваться и не зависать в воздухе. При 

этом под пылегазоочистная технологией нужно понимать метод удаления пылевых и золовых 

частиц из газа. Так данное оборудование позволит очищать выбрасываемые в атмосферу после 

производства продукции пылевые и золовые частиц из газа. Ведь как показывает практика, 

предприятие готово заплатить штрафы за загрязнение окружающей среды, в частности за 

чрезмерное количество выбросов в атмосферу, чем поставить очистные сооружения. 
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Финансовая мера позволит стимулировать установку пылегазоочистной технологии на 

промышленных предприятиях Красноярского края.  

В январе 2017 года в журнале «Urban Climate» были опубликованы результаты 

исследования сибирских ученых об отклонении ветровых потоков внутри города Красноярска 

от естественной розы ветров. Исследование было выполнено на основе данных мониторинга 

силы и направлений ветра в городе в период с 1995 по 2010 год. Ученые определили, что 

высота зданий и их взаимное расположение меняет силу и направление ветра. Безветренных 

дней из-за особенности расположения зданий в три раза больше, чем за городом. В городе 

также возникает устойчивое направление ветра противоположное набегающему на город 

ветровому потоку. Видны эффекты расслоения воздушных потоков в результате 

взаимодействия ветра с плотно застроенными районами. [2] 

Вследствие промышленной направленности экология региона страдает от чрезмерного 

загрязнения. По данным Министерства природы России уровень загрязнения воздуха 

промышленных городов края характеризуется, как «высокий и очень высокий». Из-за 

значительного ослабевания ветра, загрязняющие воздух вещества не выносятся из городов, а 

накапливаются внутри них. В соответствии со статьей 29.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края 

от 01.12.2014 № 7-2847 «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных 

нормативов градостроительного проектирования Красноярского края и систематизации 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования»[3]мы считаем, что 

норматив высоты жилых многоквартирных домов должна составлять не более 30 метров. 

Отсутствие предлагаемого правового акта создает возможность для плотного застраивания 

городских поселений многоэтажными жилыми комплексами, что, в свою очередь, влечет за 

собой ухудшение ситуации с непродуваемостью городов. На основе анализа данных 

исследования одного из районов Красноярска, который плотно застроен многоквартирными 

зданиями высотой 9 этажей было установлено, что усредненный показатель скорости ветра 

составлял 5 м/с. После строительства вокруг этой точки высотных домов большей этажности, 

усредненная скорость ветра в районе снизилась до 3 м/с. Кроме того, строительство очень 

высоких зданий привело к резкому увеличению частоты безветренных условий от 1% до 

46%.[2]Таким образом, грамотная застройка города позволит предотвратить усугубление 

ситуации неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий. 

Приоритетным направлением в рамках обеспечение экологической безопасности 

является не только принятие соответствующих нормативно-правовой актов для 

стимулирования внедрения очистных технологий и устранения источников загрязнения, путѐм 

модернизации системы производства, но и озеленение города. Восстановление и создание 

благоприятных экологических условий является основной задачей экологического 

благоустройства жилых территорий. Поскольку личный и общественных транспорт оказывает 

большое воздействие на загрязнение атмосферного воздуха, то, на наш взгляд, необходимо 

создание полос зеленых насаждений из липы, ясеня, сирени и жимолости вдоль дорог и 

автомагистралей. Данные виды деревьев лучше всех всего поглощают вредные вещества в 

зонах сильной загазованности. Лесопарковые клинья могут активно проводить чистый воздух в 

разные районы города. [4] 

Таким образом, только за 2017 год в Красноярском крае выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников составили 1263 тыс. тонн, что сравнимо с 

совокупными выбросами Северо-Западного федерального округа, однако меньше на 117 

тыс.тонн, чем в 2016 году. Поскольку город Красноярск – крупнейший промышленный центр 

региона, то в ближайшее время необходимо предпринимать максимально эффективные меры 

для обеспечения экологической безопасности жителей и гостей территории. Данная 

потребность обусловлена социальными факторами, как уменьшение заболеваемости населения, 

недопущение развития новых вирусов, связанных с загрязненным воздухом, а также 
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экономическими факторами, которые включают в себя отток населения в более экологочески-

чистые регионы, применение новых технологий в производственной сфере, повышение 

инвестиционной привлекательности территории. Охрана окружающей среды, восстановление 

нарушенной экосистемы, благоустройство и озеленение города, внедрение «экологических» 

технологий – приоритетные направления в новой экологической политики города и края в 

целом. 
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В современных условиях приоритетным вектором государственной кадровой политики 

становится профессиональное развитие персонала государственной гражданской службы.  

Как правило, профессиональное развитие понимается как процесс нахождения или 

проявления себя в профессии, имеющий в целом восходящий характер. С.И. Василов 

рассматривает профессиональное развитие государственных служащих в единстве с 

компетентностным развитием и понимает его как направление деятельности по управлению 

кадрами, ориентированное на обеспечение непрерывного развития профессиональных 

компетенций, способствующих эффективному исполнению должностных обязанностей 

служащих в единстве целей и задач государственной политики и личностных установок 

должностного лица.[1] 

Эффективное государственное управление требует, прежде всего, формирования 

высокопрофессионального корпуса государственных служащих. От уровня их 

профессиональной компетентности, знаний, готовности к служебной деятельности, 

заинтересованности каждого служащего в результатах своего труда зависит качество и 

эффективность принятия управленческих решений. Именно постоянное профессиональное 

развитие государственных служащих является важнейшим фактором эффективного 

государственного управления. 

Вместе с тем, сложившаяся система профессионального развития гражданских 

служащих не в полной мере соответствует требованиям времени. Это касается института 

дополнительного профессионального образования гражданских служащих, который не 

отражает реальных потребностей современного государственного управления. Кроме того, 

действующее законодательство о государственной гражданской службе РФ не позволяет 

http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/31694
http://krasnoyarsk.regnews.org/doc/jq/se.htm
http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77684
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обеспечить постоянство процесса профессионального развития государственных гражданских 

служащих. 

В качестве одного из направлений развития государственной гражданской службы РФ на 

2016 – 2018 годы предусмотрено совершенствование системы профессионального развития 

государственных гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности.  

В целях реализации данного направления должно быть обеспечено:  

1) создание условий для самостоятельного профессионального развития 

государственных гражданских служащих. В этих целях до 2018 года необходимо создать 

единый специализированный информационный ресурс, а также механизм мотивации 

государственных гражданских служащих к непрерывному профессиональному развитию.  

 2) Совершенствование системы профессионального развития государственных 

гражданских служащих. В этих целях до 2018 года необходимо внедрить новые формы 

профессионального развития государственных гражданских служащих, обеспечивающие 

повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, а также 

дополнительные механизмы финансирования профессионального развития федеральных 

государственных гражданских служащих исходя из потребности федеральных государственных 

органов.  

На основании Указа Президента РФ, Постановления Правительства РФ от 12 сентября 

2016 г. № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации 

на 2016–2018 годы» можно сформулировать следующие основные задачи совершенствования 

системы профессионального развития государственных служащих:  

1. Создание механизмов ускоренного повышения профессиональных компетенций 

государственных служащих;  

2. Планирование устойчивого карьерного роста государственных служащих; 

3. Внедрение механизмов профессионального развития лиц, замещающих 

должности категории «руководители», относящихся к высшей группе должностей 

государственной службы; 

4. Обеспечение взаимообусловленности программ дополнительного 

профессионального образования государственных служащих с программами государственных 

органов по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, 

основанных на индивидуальных планах профессионального развития государственных 

служащих; 

5. Содействие преемственности и передачи накопленного профессионального опыта 

государственных служащих молодым специалистам; 

6. Формирование дополнительных инструментов для повышения объективности 

оценки профессиональных знаний и навыков государственных служащих; 

7. Совершенствование механизмов контроля над качеством работы образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, в которых 

государственные служащие осваивают образовательные программы дополнительного 

профессионального образования; 

8. Создание условий для внедрения в систему дополнительного профессионального 

образования государственных служащих современных образовательных и информационных 

технологий;  

9. Совершенствование механизма формирования, размещения и исполнения 

государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку государственных служащих.[3] 

Стоит отметить, что достижение указанных целей в условиях отсутствия единой 

системы профессионального развития не может быть обеспечено в полном объеме. 
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Позитивные изменения в стране невозможны без качественной системы 

государственного управления, которая нуждается в постоянной поддержке и повышении 

квалификации ее кадрового состава.[4] Профессионализация государственных служащих 

требует совершенствования системы подготовки и переподготовки специалистов. Следует 

уделить особое внимание обучению молодых и впервые приходящих на государственную 

гражданскую службу людей, которые ещѐ не вжились в систему. Именно молодые 

профессиональные кадры могут стать основной силой реформирования государственной 

службы. В целях реализации принципа непрерывности развития государственных служащих в 

условиях постоянно возрастающих объемов информационных потоков, необходимо внедрение 

в системе государственной службы новых подходов к обеспечению непрерывного 

мотивированного повышения профессионализма и компетентности государственных 

служащих, обеспечивающих реализацию государственной политики во всех сферах 

деятельности. 

Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года  «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и компетентности в 

качестве единого фундаментального принципа организации и функционирования 

государственной службы. Компетентность отражает объем знаний и опыт работников, 

профессионализм же стимулирует расширение и повышение знаний, накапливание опыта, 

развитие организаторских способностей, постоянно высокий уровень служебной и 

исполнительской дисциплины. Реализация принципа профессионализма и компетенции на 

государственной службе обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития 

государственных служащих.  

Во многих европейских странах реформирование государственной службы проходило 

через создание системы регламентов компетенций должностных чинов государственной 

службы. Внедрение регламентов компетенций в частности нацелено на поиск конкретных 

критериев и показателей эффективности деятельности гражданских служащих. К основным 

обязанностям государственного служащего относится обязанность осуществлять 

профессиональную служебную деятельность в соответствии с должностным регламентом, 

утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью 

административного регламента государственного органа. Уровень профессиональной 

компетентности гражданского служащего определяется в процессе испытания при приеме на 

гражданскую службу, оценки профессионализма и компетенции, в ходе аттестации или 

квалификационного экзамена.[5] 

Особое значение в современных условиях имеет подготовка, переподготовка 

государственных гражданских служащих, а также повышение их квалификации. Это связано с 

необходимостью дальнейшего повышения качества всей системы подготовки (переподготовки) 

кадров. Формирование учебных программ и учебно-тематических планов необходимо 

проводить с учетом интересов слушателей, а также государственных органов власти, которые 

их направляют на обучение.  

Проанализировав систему обучения на государственной гражданской службе, можно 

выделить недостатки, связанные с недостаточным финансированием на обучение и с 

недостаточным количеством обученных служащих. В связи с этим имеется возможность 

обучить большое количество персонала за малые финансовые затраты путѐм внедрения 

инновационных методов обучения. К таким, относятся дистанционные курсы переподготовки, 

повышения квалификации. Внедрение и совершенствование данной программы приведет к 

положительным изменениям. [6] 

В заключении следует остановиться на том, что на государственной гражданской 

службе создана и совершенствуется система профессионального развития государственных 

гражданских служащих. Любой государственный орган, осуществляющий те или иные 

государственные функции, состоит их конкретных людей, большинство из которых являются 
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государственными гражданскими служащими. И от того насколько государственные служащие 

профессиональны, компетентны, насколько они соответствуют требованиям современного 

развития общества и будет зависеть результат работы всей системы государственного 

управления.  
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Системное внедрение проектного управления в органах государственной власти в 

России началось в 2016 году, с подписанием  Президентом РФ Указа от 30 июня 2016 года № 

306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам»[1]. Этим указом, в  целях  совершенствования  деятельности  по  

стратегическому развитию Российской Федерации и  реализации  приоритетных  проектов,  для 

разработки подходов к способам и формам решения важнейших задач по основным 

направлениям стратегического развития страны был создал Совет по стратегическому 

планированию и приоритетным проектам. Также Правительству РФ было поручено утвердить 

положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации  и 

издать нормативные правовые акты, необходимые для реализации данного указа.  

На первом заседании совета Президент РФ отметил, что проектная работа начинается 

не с чистого листа, и сформулировал смысл нового этапа в проектной деятельности как 

концентрацию финансовых, административных и управленческих ресурсов на решении 

наиболее важных задач в экономике и социальной сфере с выходом на ощутимые, реальные 

результаты, и предусматривающую усиление ответственности за их решение [13]. 

В  июле 2016 года в структуре Аппарата Правительства Российской Федерации был 

сформирован Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации, 

выполняющий функции Федерального проектного офиса, который в том числе, организует и 

координирует взаимодействие ведомственных и региональных проектных офисов.  

Далее, в октябре того же года, Правительством Российской Федерации были подписаны 

постановление № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

https://pm.center/projectmanagement/departament-proektnoy-deyatelnosti/
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Федерации» и распоряжение  № 2165-р, утверждающее план первоочередных мероприятий по 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 

годы. 

Постановлением № 1050 было утверждено положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации, а также рекомендовано  органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации руководствуясь данным положением 

организовать проектную деятельность на региональном уровне [2]. По сути, активная 

деятельность по внедрению проектного управления в органах государственной власти 

субъектов РФ началась именно с подписанием вышеуказанных документов.   

При этом, стоит отметить, что внедрение проектного управления на региональном 

уровне началось гораздо раньше. 17 июня 2014 г. состоялось заседание Совета по внедрению 

проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации [11], на котором были определены 

перечни пилотных площадок для внедрения проектного управления в органах государственной 

власти субъектов РФ первого и второго уровня. В первый перечень были включены Пермский 

край, Белгородская и Ярославская области, во второй – Вологодская, Пензенская, Томская и 

Ульяновская области. 

В Красноярском крае, как и в большинстве субъектов РФ, активная деятельность по 

переходу на новый принцип управления началась в 2016 году с подписанием вышеуказанных 

документов. Во исполнение их положений были приняты основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере проектного управления: распоряжение Губернатора 

Красноярского края от 16.11.2016 № 606-рг «Об организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Красноярского края»; распоряжение Правительства Красноярского края 

от 22.11.2016 № 1006-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации 

проектной деятельности в органах исполнительной власти Красноярского края на 2016 год». 

В соответствии с планом первоочередных мероприятий по организации проектной 

деятельности в органах исполнительной власти Красноярского края, в конце 2016 года в 

структуре аппарата правительства края было создано новое управление – управление проектной 

деятельности, основной задачей которого является обеспечение внедрения и развития 

проектной деятельности в органах исполнительной власти края [6].  

 

http://zakon.krskstate.ru/doc/36167
http://zakon.krskstate.ru/doc/36167
http://zakon.krskstate.ru/doc/36167
http://zakon.krskstate.ru/doc/36167
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Рисунок 1 – Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в 

органах исполнительной власти Красноярского края 

 

Немногим позже, в начале 2017 года появилось регламентное описание процесса 

проектной деятельности – как инициировать проекты, кто и как отвечает за их реализацию, 

контролирует процесс и результаты [7]. 

Так, инициировать проекты могут заинтересованные территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти и иные 

государственные органы края, а также органы местного самоуправления муниципальных 

образований края.  

Основные требования к проектной инициативе заключаются в том, что она  должна 

вносить вклад в стратегическое развитие края, предусматривать возможность получения 

конкретных результатов в установленные сроки, при этом это должны быть уникальные или 

инновационные результаты, достижение которых невозможно в ходе текущей деятельности 

инициаторов. Мероприятия проекта должны предусматривать межведомственный характер 

взаимодействия и учитывать ограниченность временных, финансовых и других ресурсов, 

обеспечивающих реализацию проекта. Реализацию мероприятий проекта обеспечивает рабочая 

группа (команда) проекта, контроль за реализацией и оценку промежуточных результатов по 

итогам завершения каждого этапа осуществляет управление проектной деятельности 

Правительства края.  

Президиум совета при Губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам  утверждает паспорта приоритетных проектов и программ, сводные планы, которые 

являются основанием для разработки и утверждения рабочих планов проекта. Он же принимает 

решение о запуске, реализации и завершении проектов, принимает решение о прохождении 

ключевых контрольных точек и этапов и, наконец, оценивает, насколько они были успешны.  

В 2017 году правительством края была начата активная работа по трансформации 

реализуемых на территории края программ и мероприятий, таких, как например «Енисейск-

400», «Улучшение инвестиционного климата Красноярского края» и другие, на принципы 

проектного управления [9]. Также на заседаниях президиума совета при Губернаторе 

Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам были одобрены 

около 10 ведомственных проектных инициатив в сферах агропромышленного комплекса, 

здравоохранения, культуры, образования [8]. 

С целью переориентирования существующего в органах исполнительной власти региона 

формата работы на принципы проектного управления, и для наиболее успешного их внедрения, 

был разработан проект Красноярского края «Внедрение проектного управления в 

Правительстве Красноярского края в целях совершенствования системы государственного 

управления» [10]. Так как внедрение любых новшеств всегда сталкивается со сложностями, 

связанными в первую очередь с отсутствием понимания и необходимых компетенций у 

участников процесса, в данном случае у госслужащих, одними из ключевых в данном проекте 

являются мероприятия направленные на кадровое обеспечение проектной деятельности. 

Примеры реализации проектов разного уровня и в разных сферах показывают, что  их 

эффективность в гораздо большей степени зависит именно от качества человеческого капитала, 

нежели от финансовых ресурсов.  

В 2015-2016 годах Финансовым университетом при Правительстве РФ в рамках 

научного исследования, был изучен опыт зарубежных стран и существующая в России 

практика использования инструментов управления процессами и проектами [12]. Был проведен 

опрос российских служащих, среди которых 50% составили специалисты, 38% – руководители, 

4% – помощники и советники и 8% – обеспечивающие специалисты. Результаты исследования 

таковы, что в качестве необходимых навыков меньше трети опрошенных выделили умение 
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работать в команде (32,6%), заниматься проектной деятельностью (23,9%) и 

«самоменеджментом» (21,7%). При этом как положительное стоит отметить, что среди 

основных качеств, необходимых российскому чиновнику, все опрошенные отмечали 

общепрофессиональные навыки (89,13%), знание нормативно-правовых вопросов (почти 85%), 

этики и культуры поведения (чуть более 76%), умение быть результативным и эффективным 

(74 %). 

Несмотря на то, что данное исследование проводилось до начала активного 

систематического внедрения проектной деятельности в государственном управлении, скорее 

всего ситуация с отношением служащих к этому вопросу все еще остается прежней. Вывод, 

который можно сделать в заключение статьи, состоит в том, что, ключевым моментом в 

вопросе эффективного внедрения проектной деятельности на территории края является в 

первую очередь трансформация менталитета госслужащих. Наряду с формированием 

нормативно-правовой и методологической базы, должны активно формироваться 

соответствующие компетенции, как у государственных, так и у муниципальных служащих 

посредством их обучения в рамках различных программ повышения квалификации и 

переподготовки. Наряду с обучением всех участников проектной деятельности, необходимо 

внедрение адекватной системы их мотивации, предусматривающей как материальное так и 

нематериальное стимулирование.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО 

СТАНДАРТАМ ISO 14001 
О.Н. Моисеенко 

Научный руководитель – к. э. н., доцент Л. В. Каячева 

ФГАУ ВПО СФУ 

 

Менеджмент (англ. management – управление, заведывание, организация) – управление 

производством, совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, 

разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства. [1] 

В соответствии с принятыми международными стандартами, система экологического 

менеджмента (далее – СЭМ) представляет собой часть общей системы менеджмента, 

включающую организационную структуру, планирование деятельности, распределение 

ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для 

разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и совершенствования экологической 

политики. 

Система экологического менеджмента содержит основное требование – следование 

принципу последовательного улучшения: процесс развития системы экологического 

менеджмента должен быть нацелен на достижение лучших показателей во всех экологических 

аспектах деятельности предприятия. 

В практике современного экоменеджмента ведущую роль играют две системы 

международных стандартов: 

- принятая в Евросоюзе Схема экологического международного менеджмента и 

аудита – EMAS (Eco-ManagementandAuditScheme) и 

- система международных стандартов ISO 14000. 

Стандарт EMAS расценивается специалистами как более жесткий и формализованный в 

сравнении с ISO 14000 относительно соблюдения предписываемых им требований, в том числе 

в части составления первичного экологического обзора, процедуры аудита.  

Международные стандарты серии ISO 14000 устанавливают требования к системам 

экологического менеджмента с тем, чтобы дать организациям (компаниям, предприятиям, 

производителям) инструмент для разработки политики и определения задач сокращения 

воздействия на окружающую среду.[4] 

Стандарт ISO 14001 (русифицированный аналог международного стандарта ISO 14000) 

разработан так, чтобы его можно было применить к организациям всех типов и размеров (в 

основном промышленной направленности) с учетом различных географических, культурных и 

социальных условий.  

Деятельность в области экологического менеджмента уже на первых этапах своего 

развития (предотвращения воздействия на окружающую среду) способна приводить к 

существенным экономическим эффектам за счет:[2] 

- рационального использования сырья, материалов, энергетических ресурсов;  

- снижения потерь; 

- повышения качества продукции; 

- уменьшения брака; 

- снижения экологических платежей и штрафных санкций; 

- повышения производительности труда; 

- уменьшения аварий и затрат на ликвидацию их последствий.  

Внедрение СЭМ заставляет пересмотреть все основы деятельности предприятия в 

поисках оптимальных решений, как производственных задач, так и задач по охране 

окружающей среды. Причем основное отличие СЭМ от обычного производственного 

экологического контроля состоит в том, что ответственность за охрану окружающей среды 



36 

 

теперь возлагается не только на экологический отдел, но и на каждого сотрудника предприятия, 

будь то работник конвейера или технический директор.[3] 

Значительную трудность при внедрении СЭМ может представлять процесс 

идентификации экологических аспектов (далее – ЭА). Основной смысл этой работы — выявить 

все возможные элементы и процессы, которые могут нанести вред окружающей среде. 

Выявление ЭА должно проводиться руководителями и ответственными за СЭМ в каждом 

производственном подразделении под руководством эколога. Именно руководители и 

сотрудники на местах, знающие свое производство, могут точнее определить потенциально 

опасные аспекты. Выявленные аспекты необходимо контролировать, анализировать, а также 

впоследствии стараться сократить их воздействие. 

Каждый ЭА проходит процедуру оценки значимости. В общем виде она проводится 

следующим образом. 

На предприятии выделяют 4 уровня ЭА (А, В, С, D), каждый из которых имеет 3-

балльную значимость (1, 2, 3). Характеристика этих аспектов приведена в таблице 1.[5] 

 

Таблица 1 – Характеристика уровней экологических аспектов 

 

Уровни аспекта Значимость уровня 

Индек

с  

Наименование Большая 

(3 балла) 

Умеренная 

(2 балла) 

Малая 

(1 балл) 

1  2 3 4 5 

А Нормативно-

правовой 

(соблюдение 

законодательст

ва) 

НПА систематически 

нарушаются (10 раз 

и более в году) 

НПА эпизодически 

нарушаются (не более 

10 раз в году) 

НПА соблюдаются 

В Экологический 

(последствия) 

Серьезные 

систематические 

последствия 

(загрязняющие 

вещества 1 и 2 

классов опасности) 

Продолжительные 

неконтролируемые 

(загрязняющие 

вещества 3 класса 

опасности) 

Непродолжительн

ые с последующей 

нейтрализацией 

(загрязняющие 

вещества 4 и 5 

классов опасности) 

С Временной 

(частота 

возникновения) 

Постоянное 

воздействие 

Часто повторяющееся 

воздействие 

Проявление 

маловероятно 

D Экономический 

(затраты, 

издержки, 

потери) 

Аспект приводит к 

штрафным санкциям 

и дополнительным 

издержкам, 

превышающим на 10 

% и более 

обязательные 

экологические 

платежи 

Аспект приводит к 

дополнительным 

платежам, не 

превышающим 10 % 

обязательных 

экологических 

платежей 

Аспект не 

приводит к 

дополнительным 

потерям 

 

 

 

Общая значимость ЭА (Кзн) определяется суммированием оценок значимости по всем 

уровням проявления аспекта по формуле: 
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- где Xi — оценочный балл значимости уровня i (Xi  = 1, 2, 3); 

- N — количество уровней (N = 4). 

Величина Кзн изменяется в пределах от 4 до 12. 

После выполнения расчетов значения Кзн отображаются в таблице реестра 

экологических аспектов. Общая (интегральная) оценка значимости экологических аспектов 

определяется в соответствии с таблицей 2. 

 

 

По данной технологии на предприятиях проводится оценка текущей ситуации в 

соответствии с СЭМ для получения сертификата ISO 14001. После выявления экологических 

аспектов, определения экологической политики, целей и задач, а также разработки 

необходимых документов (инструкций, руководств и стандартов) начинается внедрение СЭМ.  

К сожалению, российская практика показывает, что, введя в поисковую строку запрос 

«получить сертификат ISO 14001», легко, а самое печальное, что без всех необходимых 

процедур, можно получить сертификат соответствия. Отсюда напрашивается вывод, что, даже 

используя данные регистров государственных стандартов, нельзя сделать адекватную оценку 

того, насколько ответственно российские предприятия подходят к проблеме экологической, а 

соответственного и экономической безопасности.  
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Таблица 2 – Общая оценка значимости экологического аспекта 

Категория аспекта  Величина Кзн Дополнительное условие  

Индекс Наименование   

 

  

Н Незначимый 4 – 8 Отсутствие уровня значимости 

 

З Значимый 9 – 12 Наличие уровня значимости 
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ЛЕГАЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Е. А. Осадченко 

Научный руководитель –Е. В. Василенко, доцент 

ФГФОУ ВО «СФУ» 

 

На сегодняшний день вопрос легальности и легитимности государственной власти по-

прежнему остается актуальным, так как со временем не теряет научный и практический 

интерес. 

Легитимность и легальность государственной власти - близкие по значению термины, 

которые, тем не менее, не тождественны. 

Легальность – (от лат. leg – закон) юридический термин, означающий юридическое 

обоснование власти, еѐ соответствие правовым нормам. Форма легализации власти – 

законодательство, например, акты о престолонаследии, об избрании парламента, президента и 

т.д. Власть президента легальна, так как он избран в соответствии с законом и в осуществлении 

своих полномочий опирается на закон. Любая власть, даже не пользующаяся поддержкой 

населения, но издающая законы и обеспечивающая их выполнение, является легальной. В 

современном мире легальность означает соответствие не только внутреннему законодательству 

государства, но и общепринятым принципам и нормам международного права.  Легализация – 

это признание правомерности возникновения (установления), организации и деятельности 

власти. Например, принятие конституции при участии населения на референдуме есть форма 

легализации верховной государственной власти. Законными должны быть не только 

формирование органов, но и формы и методы их деятельности, особенно метод 

государственного принуждения. [1, с. 146] 

Противовесом легализации является узурпация власти. Она понимается:  

а) незаконный захват власти;  

б) присвоение чужих властных полномочий или превышение полномочий (победа на 

выборах в результате фальсификации). 

Легальная власть может быть нелегитимной. 

Легитимность (от лат. leg – закон, но в данном случае имеется в виду закон не 

юридический, но нравственный, ценностный, психологический) – это качество 

взаимоотношений государственной власти и подвластных. Данное явление не юридическое, но 

политическое, морально-ценностное, психологическое и  выражается в следующем: 

1. Добровольное признание ценности государственной власти и ее праве управлять. 

Признание есть следствие того, что власть соответствует представлениям и ожиданиям 

населения, выражает его коренные интересы.  

2. Готовность подчиняться велениям государственной власти.   

3. Источником легитимности является моральное, ценностное  сознание, психология 

людей.  

Термин «легитимность» получил распространение в начале XIX века и определил 

стремление восстановить во Франции власть короля как единственно законную. В тоже время 

этот феномен означает признание данной государственной власти и территории государства на 

международном уровне. Неотвратимость легитимности государственной власти возникла как 

реакция против узурпации власти, перекройки государственных границ и охлократии (власти 

народа). 

Легитимность власти (от лат. legitimus – законный) – признание обществом или 

большинством народа сложившейся системы власти как естественной, нормальной, 

соответствующей его воле и интересам. 
Следует отметить отличие легитимности первоисточника власти и легитимности органов 

государственной власти. Легитимность первоисточника власти, властвующего субъекта, 
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находит отражение и юридическое закрепление в конституции государства. Так, например, п. 1 

ст. 3 Конституции Российской Федерации провозглашает «носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации многонациональный народ". Таким 

образом, Конституция РФ, обладающая высшей юридической силой, провозглашает и 

определяет многонациональный народ России первоисточником государственной власти, тем 

самым подчеркивая ее легитимность 

Государственные органы приобретают свойство легитимности по-разному. 

Представительные органы становятся легитимными на основе проведения предусмотренных и 

регламентированных законом выборов. Эти органы получают властные полномочия 

непосредственно от первоисточника власти. Органы управления приобретают легитимность 

путем конкурсного отбора, назначения их чаще всего представительными органами и в 

порядке, предусмотренном законом. [2, с. 952] 

Недостаток или отсутствие эффективности государственной власти ведет к 

делегитимации, т.е. утрате доверия населения. 

О легитимности власти свидетельствуют участие населения в выборах, референдумах, 

результаты голосования, массовые выступления населения в поддержку государственной 

власти при попытке государственных переворотов, анкетирование, рейтинги и т.д.   

Можно сказать, что легитимация политической власти представляет собой двусторонний 

взаимообусловленный процесс, с одной стороны, «самооправдания» и рационального 

обоснования собственной власти со стороны власть имущих, а с другой – признания этой 

власти подвластными. Иначе говоря, легитимность пред- полагает согласие, взаимное доверие в 

отношениях властвующих и подвластных, общества, народа и политической власти, признание 

народом, во всяком случае большинством граждан, ее роли в качестве законного и 

необходимого инструмента управления обществом. 

При этом важно учесть, что понимаемая так легитимность отнюдь не означает, что 

существующая власть безоговорочно принимается всеми гражданами. В мире вряд ли можно 

найти государство – будь то демократическое или, тем более, авторитарное, – где все граждане 

без исключения воспринимали бы существующий режим как абсолютно легитимный. 

Легитимность власти не исключает критики руководства государства, проявления недовольства 

населения, даже выступления против отдельных направлений политики государства. Однако в 

демократическом государстве все возникающие противоречия и конфликты должны решаться 

на основе действующих законов и с соблюдением общепринятых в обществе правил 

политической игры. В то же время всегда находятся социальные группы, не согласные с 

действующей властью, оппоненты режима, люди, нарушающие законы или относящиеся к 

власти нейтрально и даже враждебно, протестные субкультуры, аполитичные слои, 

отказывающие принимать участие в политической жизни страны. Как правило, уровень 

признания легитимности власти в обществе может варьироваться от всеобщего одобрения до 

полного отрицания. Иначе невозможно было бы объяснить факт существования в любом 

демократическом государстве официальной оппозиции власти. Следовательно, любая власть 

должна постоянно подтверждать свою дееспособность, эффективность и способность решать 

жизненно важные для общества проблемы. Здесь, как говорится, властвующий должен 

постоянно проходить негласный референдум на свою пригодность к власти. [3, с. 113-114] 
М. Вебер различал  виды легитимности власти: традиционную, харизматическую, 

легально-рациональную. 

Традиционная легитимность. Опирается на сложившийся веками порядок, традиции, 

обычаи, привычки, имеющие религиозно-духовную природу. Традиционные нормы являются 

основой отношений властвования. Неподчинение традициям ведет к установленным обществом 

санкциям. Такой вид легитимности характерен для монархий, для мусульманских государств. 

Харизматическая легитимность (от греч. charisma-божественный дар). Обеспечивается 

выдающимися личностями, одаренными экстраординарными способностями. Это лидеры, 
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вожди, вера в исключительные качества которых только и способна вывести государство из 

состояния социально-политического кризиса. Решающее значение имеет не столько реальный 

дар лидера, сколько эмоциональная вера населения в его наличие и непогрешимость. 

Характерна для государств в периоды социальных потрясений, сопровождается проявлениями 

культа личности (культ личности Сталина, Мао Цзедуна, Ф. Кастро). 

Легально-рациональная легитимность (рационально-бюрократическая). Основана на 

подчинении общим разумным (рациональным) правилам, содержащихся в позитивном праве 

(законах и подзаконных актах). Причем правилам подчиняются не только подвластные, но и 

властвующие. Такой тип власти обеспечивает подчинение не личности, а безличным нормам. 

Воплощать право в жизнь должны специально обученные компетентные чиновники-

профессионалы – бюрократия. Бюрократия, согласно М. Веберу является самым чистым типом 

легального господства и характерна для демократических государств. [4, с. 54] 

Идеальным случаем является совпадение легитимности и легальности государственной 

власти. Но в таком случае проблема легитимности вообще не возникает, так как 

государственная власть воспринимается обществом как полностью соответствующая своему 

социальному предназначению. Проблема легитимности возникает при несовпадении 

содержательной легитимности и легальности; государственная власть может носить легальный 

характер и, в то же время, быть нелегитимной. Обретение и использование государственной 

власти даже в соответствии с установленными и принявшими форму права правилами еще не 

является прочной и стабильной основой для того, чтобы государственная власть могла 

считаться легитимной, потому что сам установленный властью порядок обретения 

легитимности еще нуждается в оправдании и принятии обществом. Государственная власть 

становится легитимной только в том случае, когда установленные законом правила обретения 

государственной власти и распоряжения ею получили обоснование в общественном сознании. 
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Законодателем Российской Федерации предусматриваются случаи, при которых 

определенные полномочия органов государственной власти субъекта России  могут временно 

возлагаться на федеральные органы. К таким случаям относятся: стихийные бедствия, 

катастрофы, другие чрезвычайные ситуации, при которых «органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации отсутствуют и не могут быть сформированы…» [3, п. а ч. 1 ст. 

26.9].  Полномочия государственной власти субъекта Российской Федерации могут временно 

возлагаться на федеральные органы и по причинам действий (бездействий) органов 
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государственной власти субъекта России, повлекшим задолженность региона, а также «при 

реализации полномочий, осуществляемых за счет предоставления субвенций из федерального 

бюджета, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

допускается нарушение…» [3, п. б ч. 1. ст. 26.9] законодательства России.  

 В 2016 году активную огласку получил факт государственного долга республики 

Хакасия. По официальным данным на 2016 г. он составил более 21 миллиарда рублей.  В связи 

с этим Хакасии был выдан кредит, которым и были погашены задолженности. Проблема в том, 

что расходы муниципального бюджета значительно превосходят доходы – когда обе 

составляющие должны быть сбалансированы. Республика Хакасия решить вопрос 

недостаточности денежных средств не в состоянии, поэтому нуждается в поддержке 

федеральных властей. Более того, Конституцией Российской Федерации закреплено, что 

государство должно обеспечивать «…достойную жизнь и свободное развитие человека» [1, ст. 

7], что невозможно в недостаточно финансово обеспеченных субъектах России, а государство 

заинтересовано в выполнении конституционной обязанности. Возвращение долга возложено на 

исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия. 

 Все сведения о бюджете Республики Хакасия закреплены в законе Республики Хакасия 

«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов».  Стоит отметить, что расходная составляющая на 2018 год больше доходной, что 

говорит о дефиците республиканского бюджета.  Основная доходная часть базируются на 

федеральных и региональных налогах и сборах. Для властей целесообразно развитие 

неналоговых отраслей пополнения бюджета – что находится на стадии разработки.  

 Существует понятие казначейского сопровождения, по которому территориальными 

органами Федерального казначейства осуществляется поддержка денежными средствами с 

«…последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления указанных средств» [5, ч. 1 ст. 5]. Главное отличие процедуры 

внешнего управления от казначейского сопровождения заключается в том, что при внешнем 

управлении федеральные органы государственной власти принимают на себя полномочия 

регионов – то есть фактически федеральные органы управляют регионом (исключая 

возможность изменения территориальных границ, статуса и конституции субъекта).  При 

казначейском сопровождении федеральным центром контролируется исполнение определенных 

обязательств. И поскольку Республике Хакасии был выделен кредит (которым были оплачены 

основные задолженности), то о внешнем управлении на данный момент не может идти речи.  

 Государство и муниципальные образования нуждаются в таком выстраивании 

отношений, при которых будут учитываться особенности экономической развитости субъекта 

Российской Федерации. Да, Республика Хакасия получила кредит, благодаря которому внешнее 

управление в регионе не было введено. Но по факту, это Дамоклов меч – необходимы 

конкретные действия, направленные на повышение доходов в местный бюджет. В противном 

случае финансовая проблема не будет решена. Если у республики отсутствуют деньги – 

целесообразно рассмотреть взаимодействие региона с государством, в результате которого 

федеральными властями будут выделены финансы на конкретные цели (возможно 

государственного характера). Важно, чтобы соблюдались очень важные условия:  

1. строгая отчетность муниципального образования о потраченных деньгах перед государством; 

2. выделение денежных средств в достаточном количестве, поскольку органы местного 

самоуправления не должны привлекать собственные финансы для реализации государственных 

задач.   

Оказанная поддержка государством муниципальному образованию позволит увеличить 

доход местного бюджета, а значит, улучшит и экономическую ситуацию во всей стране.  

 Тем не менее, вопрос недостаточности денежных средств местного бюджета стоит очень 

остро.  Решение этой проблемы требует адекватного и ответственного подхода. Необходимо 

сбалансировать расходную и доходную часть бюджета Республики Хакасия. Основная задача – 
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избавиться от дефицита бюджета. Также в интересах каждого муниципального образования 

развитие неналоговой доходной составляющей – Республика Хакасия не исключение.   
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АНО ВО СИБУП 

 

В 2018 г. Российская Федерация будет праздновать 73-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. В тоже время события, происходящие в мировом сообществе, а также в 

государствах бывшего СССР наглядно указывают на тот факт, что итоги нашей Победы 

стараются переписать. Люди абсолютно откровенно показывают сострадание идеологии 

фашизма, идеям национального и расового превосходства и устремлению к ликвидации целых 

народов по различным признакам, к которым относятся цвет кожи, раса, вероисповедание и т.д. 

Указанные тенденции значительно усиливаются и на территории нашего государства, с каждым 

годом возрастает количество лиц привлеченных  за административные правонарушения 

экстремистской направленности. 

Так, в ст. 20.3 КоАП РФ [1] предусмотрена административная ответственность за 

пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 
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Кроме того, в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  указано, что 

под экстремистской деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций [2]. 

Под нацистской символикой на сегодняшний день понимают символику, которая 

использовалась национал-социалистической немецкой рабочей партией. К такой символике 

относят свастику, знамена, атрибуты униформы, приветствия и пароли. Много вопросов 

возникает по поводу нацисткой свастики. К ней относят, как правило, изображение креста с 

загнутыми под прямым углом концами, который изображался на флаге, военной форме 

немецких фашистов, боевой технике и т.д. Также сюда относят оккультный символ черного 

солнца, изображенного в центре СС в замке Вевельсбурга [4]. 

Невзирая на определенное различие задач, поставленных перед обоими упомянутыми 

выше Федеральными законами, законодатель счел необходимым обеспечить их солидарную 

защиту (в т.ч. и средствами административно-деликтного права). 

В ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не прописаны пределы 

действия данного Закона. До введения в действие КоАП РФ правовое регулирование 

отношений, связанных с противодействием демонстрации нацистской символики, было в 

компетенции субъектов РФ.  

Считаем, что исследуемая административно-правовая норма сформулирована неудачно, 

что порождает противоречивую правоприменительную практику, связанную с неясностью: 

любая ли демонстрация запрещенной символики является основанием ля привлечения к 

административной ответственности? 

С одной стороны, можно сказать, что при рассмотрении дел по исследуемой статье суды 

зачастую не отличаются строго формальным подходом к пониманию основания привлечения к 

административной ответственности. Не все суды признают сам факт демонстрирования 

запрещенной символики административным правонарушением, полагая, что необходимо 

обращать внимание на цель такой демонстрации и привлекать к административной 

ответственности в случае, когда такая демонстрация носит пропагандистский характер.  

Хотя, такая позиция судов представляется разумной, но стоит отметить, что в ней 

усматривается расширительное и даже несколько вольное толкование буквы закона (так как 

объективная сторона правонарушения предусматривает ответственность не только за 

пропаганду, ну и за публичную демонстрацию запрещенной символики) [сноска]. 

Схожую позицию выразил и Красноярский краевой суд, согласно решению которого «не 

влекут административной ответственности действия, выразившиеся в демонстрировании... 

символики, ее обороте, только в том случае, если они совершены в целях, не связанных с ее 

пропагандой, включая, в частности, научные исследования, художественное творчество, 

подготовку других материалов, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события» 

[10]. 

Однако, встречается в судебной практике и противоположная позиция. Так, недавно, 

общественность, была удивлена решением суда, по которому, гражданин был привлечен к 

административной ответственности, за размещение на своей страницы в социальной сети «В 

контакте» видеоролика, демонстрирующего исторические кадры Парада Победы 1945 года, где 

советские воины - победители, бросают к стенам Кремля знамѐна разгромленных воинских 

частей Германской армии.  

Казалось бы, суд действовал согласно букве закона. Однако, на наш взгляд, публичное 

распространение исторических кадров, содержащих фашистскую символику не несет в себе 

общественной опасности, в случае, если направлено не на пропаганду нацизма (фашизма), а 

призвано показать исторические события в целях увековечивания памяти о Великой 

Отечественной войне и воспитания патриотизма. В каждом случае суд должен подходить к 
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совершенному деянию не в рамках строгой буквы законы, но с учетом духа закона, учитывая 

цель содеянного, и то, какую направленность имеет в конкретном случае демонстрация 

запрещенной символики (пропаганду, либо напротив – принижение, либо сухая констатация 

исторических фактов). Интересно отметить, что данное решение было отменено судом 

вышестоящей инстанции [7]. 

Данный пример не является единственным. Так, как в медийной, так и в правовой среде 

активно обсуждались случаи привлечения к административной ответственности за ношение 

нацистской формы при реконструкции исторических событий, наложение административных 

санкций за изображение на одежде орла, "схожего, до степени смешения, с нацистской 

атрибутикой или символикой, а именно гербом Третьего рейха", привлечение к 

административной ответственности за использование известного «солярного символа» 

(свастики) в заявлении с требованием о привлечении к уголовной ответственности прокурора 

(которое было направлено, в том числе и в адрес руководителей Российского государства) [5]. 

Таким образом, полагаем возможным прийти к выводу, что исследуемая 

административно-правовая норма сформулирована законодателем недостаточно 

исчерпывающе, что приводит к противоречивой судебной практике. 

Считаем, общественная опасность (или, если угодно, общественная вредность) 

распространения информационных материалов, содержащих изображение запрещенной 

символики или атрибутики, заключается не в самом демонстрировании указанных 

изображений, а в пропаганде тех бесчеловечных идей и идеалов, с которыми оно сопряжено, 

ради которых оно производится и которые разделяются лицом, выказывающим таким образом 

приверженность им. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, «Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности», определяя понятие экстремистской 

деятельности (экстремизма), относит к нему пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций... Запрет на использование указанной 

символики, равно как и административная ответственность за его нарушение (статья 20.3 КоАП 

Российской Федерации), представляет собой меру, направленную на противодействие нацизму, 

экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о жертвах, понесенных в 

Великой Отечественной войне, и ассоциирующимся с идеологией, запрещенной в силу статьи 

13 (часть 5) Конституции Российской Федерации» [8]. 

В связи с этим, полагаем необходимым внести изменения в ст. 20.3 КоАП РФ.  

В некоторых комментариях к Кодексу об административных правонарушениях авторы-

составители указывали на то, что демонстрация и пропаганда должны присутствовать 

одновременно. Например, профессор Ю.П. Соловей указывает, что «вопрос об установлении 

цели в каждом конкретном случае требует учета всех обстоятельств дела. Должны 

использоваться критерии как собственно юридические (например, отечественные 

националистические организации не являются религиозными, следовательно, их символика не 

может быть формой реализации права на свободу вероисповедания), так и исторические, 

культурологические, теологические и т.д.». Кроме того, «поскольку нацистами использовались 

символы, уже имевшие к началу Второй мировой войны самостоятельное религиозное 

значение, не может влечь административную ответственность использование свастики в 

качестве религиозной символики как одна из форм реализации конституционного права на 

свободу вероисповедания» [11] .  

Мы не согласны с подходом, согласно которому объективную сторону рассматриваемого 

деяния должна образовывать совокупность демонстрации и пропаганда. Такая формулировка 

закона породила бы новые трудности в правоприменительной практике, так как бывает трудно 

отграничить просто демонстрацию от пропаганды. Простое вывешивание флага со свастикой из 

окна дома или офиса на наш взгляд уже будет являться пропагандой. 
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Более правильным, на наш взгляд, является использование формулировки, которая была 

применена в ранее действовавшем Законе г. Москвы от 15.01.1997 N 1 «Об административной 

ответственности за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на 

территории города Москвы». Так, в этом Законе был определен круг деяний, не подпадающих 

под демонстрацию нацистской символики. Согласно ст. 3 данного Закона «санкции... не 

применяются, если воспроизведение нацистской (фашистской) символики имеет место в рамках 

художественных или научных фильмов и публикаций, осуждающих фашизм (и иные 

запрещенные политические, религиозные, идеологиские взгляды и не содержащими их 

пропаганды – прим. Автора статьи) а также отображающих культовые обряды, традиции с 

использованием знаков национальной геральдической символики России и других стран, когда 

соответствующая символика не может рассматриваться в качестве нацистской (фашистской) 

(или иной запрещенной символикой – прим. автора статьи)» [3].  

Считаем необходимым предложить данное положение внести в КоАП РФ как 

примечание к ст. 20.3 КоАП РФ. 

До внесения в законодательство указанных изменений было бы желательным, если бы 

Верховный Суд РФ дал бы соответствующие разъяснения в рамках Постановления Пленума ВС 

РФ, так как в связи с противоречивостью судебной практики, необходимость в таких 

разъяснениях, безусловно, назрела.  
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ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

 

Для того чтобы дать определение руководителя организации как органа управления 

юридического лица, попытаемся сначала разъяснить, что такое орган управления юридического 

лица.  

Юридическое лицо, являясь субъектом гражданского права, наделено право- и 

дееспособностью. Средством реализации право- и дееспособности юридического лица служат 

его органы. Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ, «юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами». 

При этом вопрос о правовой природе органа юридического лица в науке гражданского 

права является остро дискуссионным, а ответ на указанный вопрос имеет принципиальное 

значение для правового института юридического лица в целом. 

Сегодня в цивилистике широко распространены две теоретические концепции, 

объясняющие природу органа юридического лица. Сторонники первой концепции 

рассматривают орган юридического лица в качестве особого представителя, полномочия 

которого действовать от имении юридического лица в гражданских правоотношениях основы 

на законе и учредительных документах, а потому не требует выдачи доверенности. При этом п. 

3 ст. 53 ГК РФ, согласно которому «Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочено выступить от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно », 

трактует в качестве подтверждения наличия между юридическим лицом и его органом особых 

отношений представительства. А указание в законе на возможность только физического лица 

быть органом юридического лица обязывает участников гражданского оборота перед 

заключением договора удостовериться не только в правосубъектности юридического лица, но и 

в правосубъектности лица, осуществляющего полномочия органа юридического лица. 

По мнению Д. И. Степанова, «особенность данного представительства состоит в том, что 

объем полномочий представителя вытекает из закона и эти полномочия могут осуществляться 

без доверенности. Сама возможность возникновения подобного представительства и основание 

для появления представителя также закрепляют в законе постольку, поскольку закон указывает 

на определенные органы юридического лица, а также на их состав, порядок формирования и 

осуществления деятельности. Орган, выступая особым представителем юридического лица, 

предусматривается не только как возможный, но в большинстве случаев как обязательный и 

необходимый представитель, который должен присутствовать у любого юридического лица».
 

Сторонники второй концепции рассматривают орган управления юридического лица как 

структурно обособленное, организационно оформленное подразделение юридического лица, 

предназначенное для реализации его правосубъектности. 

Так, Е. А. Суханов отмечает, что «органы юридического лица составляют часть 

юридического лица (в отличие от представителей, которые тоже могут выступить от имени 

юридического лица по его поручению, и от полных товарищей, предпринимательская 

деятельность которых признается деятельностью соответствующего товарищества в целом). По 

этой причине органу для совершения сделок от имени юридического лица не требуется 

доверенность. Действия органа юридического лица, совершенные в пределах установленной 
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законом и учредительными документами компетенции, считается действиями самого 

юридического лица».
 

Как считает Д. В. Ломакин, «орган юридического лица - это структурно обособленная 

часть юридического лица, поименованная в его учредительных документах, являющаяся 

средством образования воли юридического лица или изъявления воли вовне в соответствии с 

имеющимися у нее полномочиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами юридического лица». 

Представляется, что правовая природа органа юридического лица заключается в 

следующем: орган юридического лица является неотъемлемой составной частью юридического 

лица, действия которого считаются действиями самого юридического лица. Через орган 

юридическое лицо реализует свою дееспособность, орган является инструментом 

формирования и изъявления воли юридического лица. 

Таким образом, под органом юридического лица следует понимать лицо или совокупность 

лиц, уполномоченных в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

учредительными документами осуществлять управление деятельностью юридического лица, 

Руководители организаций и являются теми лицами, которые по договору исполняют 

функции органа юридического лица, реализуя от его имени гражданские права и обязанности. 

В настоящее время в различных организациях руководители называются по-разному в 

зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, терминологии 

учредительных документов и др. Так, ГК РФ оперирует категорией  «орган юридического 

лица». 

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее －ФЗ об АО) «руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется единоличными исполнительными органами общества (директором, 

генеральными директором)...»
 

Статья 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее －ФЗ об ООО) устанавливает, что «единоличный 

исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и др.) избирается общим 

собранием участников общества на срок, определенный уставом общества».
 

Можно сказать, что руководитель организации по сути, является единоличным 

исполнительным органом. 

Для того чтобы упорядочить складывающуюся практику и закрепить правовое положение 

лица, осуществляющего функции органа юридического лица, законодатель ввел в Трудовой 

Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) единый термин - «руководитель организации».  

ТК РФ определяет руководителя организации как «физическое лицо, которое в 

соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами, учредительными 

документами организации и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой 

организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа». 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

 
Ж.С.Сафонова 

Научный руководитель –Е.В.Василенко, доцент 

АНО ВО СИБУ 

 

На сегодняшний день наиболее распространенным административным 

правонарушением, закрепленным в большинстве субъектов, является нарушение тишины и 

покоя граждан (в законах 77 % субъектов РФ [11]), но законодатели разных субъектов, как и 

правоприменители в каждом из них могут толковать его по-разному. В настоящее время лишь в 

двух субъектах есть возможность реального привлечения к ответственности за нарушение 

тишины и покоя. 

Во-первых, так как административное и административно-процессуальное 

законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 71 

Конституции РФ [1]), и к ведению субъектов относится установление законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления (п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ [2]), то многие субъекты 

установили своими законами административную ответственность за нарушение тишины и 

покоя граждан. При этом анализ подобных нормативных актов, а также мнений ученых, 

исследовавших акты субъектов, показывает необходимость регулирования рассматриваемых 

отношений не на региональном уровне, а уровне федерации. 

В КоАП РФ сегодня не закреплены деяния, посягающие на тишину и покой, хотя есть 

иные, посягающие на общественный порядок, например, мелкое хулиганство, то есть 

«нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества» (по 

ст. 20.1 – один состав), которое содержит определенные признаки объективной стороны, 

относимые в субъектах и к нарушению тишины и покоя («нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу») по данным практики [9]. 

На федеральном уровне имеется и ограниченная возможность привлечения к 

ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) в области 

шума, то есть допустимых уровней звука в жилых зданиях и помещениях (по ст. 6.4. КоАП РФ 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). 
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В законодательстве субъектов РФ нашел отражение тот факт, что административным 

правонарушением является нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и 

праздничные дни. Но отдельные элементы состава, особенно объективной стороны, весьма 

отличаются по содержанию, как и исключения из правил, запрещающих нарушение. 

В Красноярском крае по ст. 1.1 Закона Красноярского края от 2 октября 2008 г. № 7-2161 

«Об административных правонарушениях» [3] действия, нарушающие тишину и покой 

окружающих включают: использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, киосках и 

павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, проведение 

ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся 

нарушением тишины и покоя окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-

восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности 

граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения; кроме того проведение 

ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов, совершенные в 

воскресенье в период с 9 часов до 22 часов. 

При этом в примечании установлены отдельно случаи, допускающие нарушение тишины 

и покоя. Например, нарушения в период с 22 часов до 9 часов, связанные со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и др. 

Для сравнения были использованы акты иных субъектов. В законе Республики Тыва от 

30.12.2008 г. № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях» в  

последней редакции [4] в ст. 3.10 получило закрепление нарушение тишины и покоя граждан 

как совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, за 

исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию 

последствий аварий, стихийных бедствий, действий, совершаемых при отправлении 

религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий и др. 

При этом закон не раскрывает признаки объективной стороны данного правонарушения, 

оставляя это на усмотрение правоприменителя. 

В тоже время Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 

26.12.2008 г. № 295-ОЗ [6], например, в примечании к ст. 3.19 указывает, что действиями 

нарушающими тишину и покой граждан являются любые действия, производящие шум, в том 

числе, личные действия граждан, действия механических и технических устройств. 

То есть субъекты часто идут по пути создания норм, определяющих  нарушение тишины 

и покоя как действий, подлежащих расширительному толкованию. 

Однако в отдельных субъектах приняты специальные законы, которые более подробно 

регламентируют тишину и покой.  

Например, Закон Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Алтайского края» [11], принятый 28 сентября 2017 г. или Закон Новосибирской 

области от 28.03.2016 г. № 47-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя 

граждан на территории Новосибирской области» [5]. В данных законах получили отражение 

широкий круг запрещенных действий, нарушающих  тишину и покой граждан, а именно: 

использование звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных 

средствах, в объектах торговли, общественного питания, организациях досуга; крики, свист, 

пение, игра на музыкальных инструментах; непринятие мер по отключению звуковых сигналов 

сработавшей охранной сигнализации автомобиля; проведение ремонтных, строительных и др. 

видов работ с применением механических средств и т. д. 

Как отмечают ученые в некоторых законах прописаны непосредственно, такие 

нарушающие тишину деяния, как «брань, речь» (Самарская область), «передвижение мебели» 
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(Санкт-Петербург), «танцы» (Ставропольский край),  «непринятие владельцем домашнего 

животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от домашнего 

животного» (Архангельская и Самарская области) и т. д. [9]. 

Различается и ответственность за данное нарушение, выражающаяся в 

административном штрафе или предупреждении. Например, по вышеупомянутым законам в 

Красноярском крае она составляет в зависимости от совершенных действий (составы: ч. 1 

статьи 1.1 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, ч. 2 - 

проведение ремонтных работ в жилых помещениях, ч. 3 – совершение ремонтных работ в 

жилых помещениях в воскресенье в период с 9 до 22 часов) для граждан: предупреждение либо 

административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей (ч. 1); предупреждение, либо штраф 

в размере от одной 1000 до 4000 рублей (ч. 2, 3); для должностных лиц: штраф от 5000 до 20000 

рублей (по ч. 3 – до двадцати пяти); для юридических лиц – штраф от 10000 до 30000 рублей (ч. 

1-3); в Республике Тыва - предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на 

юридических лиц - от 10000 до 30000 рублей и т. д.  

В итоге, что касается различий в объективной стороне правонарушения, факторов, 

создающих повышенный шум, множество, начиная с разговоров на повышенных тонах и 

заканчивая строительными работами. Не все из них образуют противоправное деяние. Одни 

субъекты устанавливают нормы, подразумевающие расширительное толкование, другие 

указывают на громкие звуки, третьи прописывают в специальных законах источники шума, его 

виды, такие как выкрики, свист, пение и т. д.  Ответственность также может различаться.  

Неоднозначное толкование является одной из серьезных проблем правоприменительного 

характера. Многие субъекты не учитывают отдельные источники шума, оставляя все на 

усмотрение правоприменителя. Было бы оправданным выделение в КоАП РФ самостоятельного 

административного правонарушения: «нарушение тишины и покоя граждан», с целью 

оптимизации привлечения к административной ответственности за данное деяние.  

Во-вторых, следующая проблема - реализация привлечения к ответственности. В 2014 г. 

в КоАП РФ были внесены изменения. В п. 6 ст. 28.3 КоАП РФ было предписано, что протоколы 

об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, составляются 

должностными лицами органов внутренних дел в случае, если передача этих полномочий 

предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной 

власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. 

После этого нововведения законодательство о тишине перестало работать. Как отметил 

Уполномоченный по правам человека в РФ [10], в его адрес поступают жалобы на 

необеспечение органами власти принципа неотвратимости наказания за совершение 

административных правонарушений, большинство из которых связано с обеспечением тишины 

и покоя в ночное время. И причина, как раз в том, что полиция перестала осуществлять 

административное преследование за правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена законодательством субъектов РФ. Теперь необходимо наличие специального 

соглашения, которое, соответственно, связано, по мнению Уполномоченного, с  передачей на 

федеральный уровень необходимого для осуществления данных полномочий финансирования, 

решения комплекса иных организационно-правовых вопросов. 

С 2014 г. по настоящее время МВД РФ и органами власти субъектов проводится работа 

по подготовке указанных соглашений. Но из них утверждено Правительством РФ лишь 2 

соглашения (с Кабинетом Министров Республики Татарстан и Правительством Оренбургской 

области), а направлены на согласование в Минфин России проекты соглашений, 

подготовленные в Калининградской, Мурманской и Челябинской областях [8]. 
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Еще одна проблема– неразвитые в полной мере положения КоАП РФ о совместном 

составлении протоколов по одним и тем же составам административных правонарушений 

должностными лицами различных органов и учреждений в пределах своей компетенции. Как 

полагают специалисты, данный подход можно отнести к коррупциогенному фактору, 

выражающемуся в наличии дублирующих полномочий должностных лиц [8]. 

Стоит остановиться еще на одном моменте – несоответствии законодательства 

большинства субъектов об административной ответственности за нарушение тишины и покоя 

положению ст. 1.3.1 КоАП РФ. То есть субъекты могут устанавливать административную 

ответственность за нарушения, установленные нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, органов местного самоуправления. Но во многих регионах отсутствуют нормативные 

правовые акты, которыми бы устанавливались требования по соблюдению тишины и 

спокойствия. Как отмечалось, исключительные случаи бывают (Алтайский край, 

Новосибирская область и др.), но это отнюдь не повсеместная практика. 

Подводя итог, следует указать, что выявленные проблемы многообразия вариантов, 

характеризующих нарушение тишины и покоя, их разное толкование в субъектах РФ; 

отсутствие в настоящий момент возможности составления протоколов сотрудниками полиции, 

несоответствие законодательства субъектов требованиям ст. 1.3.1 КоАП РФ и др. требуют 

внесения соответствующих изменений в законодательство.  

Следует на федеральном уровне закрепить данное нарушение для его единообразного 

понимания и реализации привлечения к ответственности. Например, можно ввести в КоАП РФ 

статью, в которой указать, что нарушение тишины и покоя граждан в рабочие дни в период с 22 

до 8 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, в период с 21 до 9 часов  влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3000 рублей; на должностных лиц – 

от 1000 до 5000 рублей. Действия, совершенные организацией при проведении строительных, 

разгрузочно-погрузочных и иных работ - наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от 30000 до 100000 рублей и т. п.  

В примечании следует указать виды нарушений тишины, предусмотрев использование 

звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, пиротехнических устройств; 

действий, сопровождающихся шумом (крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных 

инструментах, передвижение мебели и т. п.); непринятие владельцем транспортного средства 

мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации и т. п. Кроме того, 

указать исключения из общего правила, в числе которых действия, направленные на 

предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий и т. д. Подобный проект [7] уже был представлен на рассмотрение 

Государственной Думы, но был отклонен.  

Кроме того следует также на федеральном уровне возложить полномочия по 

составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях по 

указанному составу на должностных лиц органов внутренних дел (полиции). Как полагают 

исследователи [9], хотя определение уровня шума и относится к компетенции 

Роспотребнадзора, но поскольку измерение шума в ночное время представляется довольно 

затруднительным и при этом граждане, потерпевшие от нарушения тишины и покоя, неизбежно 

обращаются в органы внутренних дел, следует возложить составление протоколов по данному 

нарушение именно на органы полиции. 

Таким образом, имеющиеся проблемы могут быть решены, и привлечение к 

ответственности за нарушение покоя и тишины вновь может стать реальным. 
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КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА ЧАСТНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Е.Ю. Сельчихина 

Научный руководитель- к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

СибГУ им. Решетнева 

 

Частная детективная и охранная деятельность - это деятельность, которая 

осуществляется в рамках административно-правового и гражданско-правового режима, в 

установленных законом формах и с помощью специально определенных методов, 

направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, с которыми заключен соответствующий договор.[3] 

Контроль органов внутренних дел за частными детективными и охранными 

предприятиями - это самостоятельный вид административной деятельности органов 

внутренних дел, имеющий специализированную направленность, и осуществляемый в целях 

проверки законности организации и функционирования частных детективных и охранных 

предприятий, а также обеспечения реального взаимодействия с ними в области охраны 

правопорядка. 

Контроль в сфере осуществления частной детективной и охранной деятельности 

направлен на обеспечение безопасности личности, общества и государства в сфере 

функционирования разрешительной системы. Контроль в рассматриваемой сфере является 

гарантией законности и правопорядка, посредством контрольных мероприятий осуществляется 

предупреждение и пресечение правонарушений со стороны сотрудников и предприятий, 

осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. 

Основным актом, составляющим правовую основу частной детективной и охранной 

деятельности, является Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", что следует из его ст. 2. 
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В соответствии с ст. 20контроль за частной детективной и охранной деятельностью на 

территории РФ осуществляют федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел (т.е. МВД России), иные федеральные органы 

исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных 

названным Законом, другими законами и иными правовыми актами РФ. [1] 

Контроль за негосударственной (частной) охранной и сыскной (детективной) 

деятельностью, использованием лицензиатами оружия и специальных средств осуществляется 

органами внутренних дел в процессе выдачи соответствующих лицензий, удостоверений, 

ведения учетных дел, проведения плановых и внеплановых проверок субъекта охранной и (или) 

сыскной (детективной) деятельности. [1] 

Органы внутренних дел вправе приостанавливать действие лицензии в случае 

выявления неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных 

требований и условий, перечисленных в ст. 11.5. [1] 

Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской 

Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел, иные федеральные органы исполнительной власти и 

подчиненные им органы и подразделения по правилам ст. 20 Закона. [1] 

Oсуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на юридических лиц от 30 000 до 40 000 руб. [2] 

В соответствии со ст. 11.1 право на приобретение правового статуса частного 

охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим 

квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Пунктом 

11 данной статьи предусмотрено, что не вправе претендовать на приобретение правового 

статуса частного охранника лица, не прошедшие обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации. [1] 

Административная ответственность в сфере частной детективной и охранной 

деятельности - это мера административного принуждения, которая применяется за совершение 

административного правонарушения в соответствующей сфере. За нарушение законодательства 

о частной детективной и охранной деятельности предусматривается, как правило, такое 

наказание, как административный штраф. [2] 

Административная ответственность в сфере частной детективной и охранной 

деятельности реализуется в административно-процессуальном порядке путем применения 

санкций норм Особенной части КоАП России. 

Административная ответственность представляет собой разновидность юридической 

ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом требований 

норм административного законодательства, выражение неотвратимости реагирования 

государства на административные правонарушения. Административной ответственности 

присущи общие признаки юридической ответственности. 

Административная ответственность является правовой ответственностью, 

наступающей за административные правонарушения, совершенные в различных отраслях и 

сферах жизнедеятельности. Законодательство об административных правонарушениях охраняет 

не только нормы административного права, но и нормы конституционного, финансового, 

экологического и других отраслей права. Административная ответственность, в отличие от 

других видов юридической ответственности, устанавливается Кодексом РФ об 

административных правонарушениях и законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях. Следует сказать, что меры административной ответственности, 

применяемые в сфере частной детективной и охранной деятельности, устанавливаются только 

федеральным законодательством. 
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К субъектам, которые реализуют меры административной ответственности в сфере 

частной детективной и охранной деятельности, относятся судьи, а также органы внутренних 

дел и др. 

Административная ответственность в сфере частной детективной и охранной 

деятельности может наступать и без причинения имущественного ущерба. Данная 

ответственность в сфере частной детективной и охранной деятельности базируется на 

принципах законности; отсутствия ответственности без вины; целесообразности 

ответственности; неотвратимости ответственности; индивидуализации мер административной 

ответственности. 

    Несмотря на то, что в сфере частной детективной и охранной деятельности 

совершается большое число административных правонарушений, тем не менее, данных 

правонарушений выявляется незначительное количество. 

Так, по данным ГИАЦ МВД России в 2006 г. подразделениями лицензионно-

разрешительной работы было выявлено 13653 административных правонарушения в сфере 

осуществления частной детективной и охранной деятельности. По данным лицензионно-

разрешительного управления Департамента охраны общественного порядка МВД России в 2005 

г. выявлено свыше 40 тыс. (более 17%) нарушений законодательства об охранно-сыскной 

деятельности и обороте оружия. Более 13,8 тыс. работников (более 30%) привлечено к 

административной ответственности, прекращено функционирование 760 охранных 

предприятий и служб безопасности юридических лиц.[4] 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что частные детективные и охранные 

структуры, а также службы собственной безопасности хозяйствующих субъектов, не в полной 

мере справляются с обеспечением безопасности предпринимательской деятельности, а также 

защитой прав и законных интересов физических и юридических лиц. 
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Е.С. Ситников 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ГПиП В.Н. Козлова 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

 

Создание особых экономических зон (далее – ОЭЗ) является одним из механизмов, 

которые государство использует для ускорения экономического роста и развития ключевых 

отраслей экономики. 

По состоянию на начало 2018 года в Российской Федерации функционирует 25 особых 

экономических зоны: промышленно-производственных - 9, технико-внедренческих - 6, 

туристско-рекреационных - 9 и 1 портовая. 

Однако в настоящее время дискуссионными остаются такие актуальные вопросы, как: 
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- является ли институт ОЭЗ эффективным; 

- оправдывает ли ОЭЗ свое создание; 

- обеспечивает ли ОЭЗ достижение поставленных перед собой целей. 

В Российской Федерации правовое регулирование ОЭЗ осуществляется Федеральным 

законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» [1]. 

Согласно ст. 3 указанного закона, ОЭЗ «создаются в целях развития обрабатывающих 

отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-

курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и 

коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции». 

Подобные конкретные формулировки целей, которые поставлены перед ОЭЗ в целом и 

ОЭЗ различных типов, не дают четкого понимания того, какие конкретно направления и сферы 

развития экономики в названных отраслях подлежит развитию, а ведь четкое формулирование 

и понимание целей служит залогом их успешного достижения. Кроме того, существует 

проблема установления соответствия между формулировками целевых видов деятельности, 

которые подлежат развитию в ОЭЗ, и формулировками ОКВЭД [2]. В результате получается, 

что уже на этапе принятия решения о наделении инвестора статусом резидента возникают 

риски недостижения поставленных целей. Данную проблему представляется возможным 

решить путем конкретизации видов деятельности и унификации их наименований с 

наименованиями, используемыми в рамках общегосударственного подхода к регулированию 

экономических отношений. Изменение правового регулирования данного вопроса 

положительно скажется на повышении прозрачности системы целеполагания. 

Что касается вопроса эффективности ОЭЗ, то необходимо отметить, что существует 

неоднородность результатов функционирования, существующих в России ОЭЗ.  

На наш взгляд, это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, отсутствием выработанных критериев оценки эффективности ОЭЗ на разных 

этапах их развития; 

Во-вторых, наибольшей результативностью своей деятельности отличаются 

промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ. Портовые ОЭЗ начали 

создаваться после кризиса 2008 года, что пагубно сказалось на большинстве проектов, которые 

сорвались либо были отложены. Для туристско-реакционных ОЭЗ необходимо разрабатывать 

особые методики оценки их результативности. Вызвано это тем, что, как оказалось на практике, 

преференции для инвесторов оказались недостаточными. 

Относительно порядка создания ОЭЗ необходимо указать, что формирование ОЭЗ носит 

долгосрочный характер (49 лет), при этом законодатель указывает на возможность досрочного 

прекращения существования ОЭЗ (ч. 7 ст. 6 ФЗ № 116-ФЗ). 

На сегодняшний день действуют нормы ФЗ № 116-ФЗ в редакции изменений 2012 года, 

регулирующие порядок создания ОЭЗ. Принятые нормы исключили правило о конкурсном 

порядке создания особой экономической зоны. «С одной стороны, упрощение порядка создания 

ОЭЗ способствует более быстрому принятию решений о создании зоны соответствующего 

типа, обеспечивает возможность развития территории, привлечение инвестиций в конкретный 

регион. С другой стороны, упрощение порядка подачи заявок на создание ОЭЗ приводит к 

приданию статуса особой экономической зоны территориям, развитие которых будет 

неэффективным» [3]. Таким образом, возникает необходимость вернуться к конкурсному 

порядку создания ОЭЗ и закрепить возможность создания соответствующих зон на менее 

длительные сроки. 

Подводя итог настоящей статьи, можно сделать вывод о том, что, несмотря на широкое 

использование в международной практике, в России на данный момент ОЭЗ не оправдывают те 

ожидания, которые на них возлагались. На законодательном уровне имеется необходимость 
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совершенствования правовой базы, которая регулирует порядок создания особых 

экономических зон и их деятельность в целом. 
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Одним из приоритетных направлений федеральной программы является формирование 

антикоррупционной политики в сфере государственной гражданской службы РФ. В 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» коррупция названа одной из угроз 

безопасности нашего государства, а консолидация усилий и противодействие ей определены 

как одно из главных направлений долгосрочной государственной политики.  

Коррупция - это сложное социально-политическое явление, детерминирующее 

политические, экономические и социальные основы современного российского общества и 

заключающееся в действиях чиновников, политических и общественных деятелей, 

принимающих в целях личного обогащения решения, наносящие существенный вред 

государству и обществу.  

Подход к проблеме противодействия коррупции всегда находится в центре внимания 

общественности, в лице главных органов государства. 

Следует отметить, что в последнее время теме противодействия коррупции в сфере 

государственной гражданской службы РФ уделяется достаточно большое внимание, как со 

стороны государства, так и со стороны общественности. 

Основным нормативно-правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный Закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

направлениями  которого является введение антикоррупционных стандартов, то есть 

установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения относительно понятия 

«правовые средства противодействия коррупции». Так, по мнению К.В. Севрюгина, данные 

средства представляют собой такие способы противодействия общества и государства 

неправомерным действиям участников коррупционных отношений, которые осуществляются 

в рамках установленных правовых предписаний. И.А. Мамедов считает, что средства 
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противодействия коррупции — это ответственность, санкция, наказание за совершение 

коррупционных правонарушений. В.Н. Агеев рассматривает ограничения и запреты как 

средства противодействия коррупции, представляющие собой установленные на основе 

закона пределы реализации и осуществления прав и свобод, выражающиеся в определенных 

запретах, обусловленных необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей, 

назначением которых является достижение компромисса между интересами отдельного 

человека и интересами общества, государства и других лиц. 

Коррупция представляет социальную угрозу, так как она непосредственно или 

опосредованно влияет на общественные ценности, нравственные и государственные устои, 

подрывая веру в справедливость принимаемых государственных решений. Опасность 

коррупции заключается в том, что за принимаемыми решениями гражданских служащих стоит 

практическая деятельность, которая не всегда может иметь для общества и государства 

позитивный характер. Коррупция снижает эффективность экономической политики и 

побуждает частный бизнес действовать в теневом секторе, нарушая налоговое, 

административное и уголовное законодательство. В то же время фактором, способствующим 

развитию коррупции, является сложная система государственного управления, где взятки в 

некоторых случаях считаются действенным средством принятия управленческих решений.  

Допускаемые государственными гражданскими служащими нарушения 

законодательства снижают эффективность государственного управления, препятствуют 

проведению скоординированной политики противодействия коррупции, дискредитируют 

систему органов государственной власти. В системе государственной службы коррупция 

возникает в тех сферах деятельности органов государственной власти и их должностных лиц, 

где их статус детально не определен, а также не сформированы административные процедуры 

предоставления услуг гражданам и юридическим лицам. Различные исследования 

показывают, что коррупция возникает именно в тех сферах, где государственные служащие 

реализуют организационные, исполнительно-распорядительные, контрольно-надзорные, 

юрисдикционные, а также разрешительные полномочия. 

Среди наиболее коррумпированных сфер деятельности в России можно выделить: 

налоговые органы – когда налоги не взымаются в полном объѐме. Медицинские учреждения – 

закупка лекарств и медицинского оборудования по завышенным ценам. Таможенные органы – 

занижение стоимости таможенного товара, пропуск запрещѐнных к перевозке товаров через 

границу. Правоохранительные органы – направление на дополнительное расследование, 

возбуждение или прекращение уголовных дел. Служба ГИБДД – незаконное получение 

водительского удостоверения, прохождение техосмотра, выводов о дорожно - транспортном 

происшествии в пользу заинтересованного лица. Судебные органы, – когда в ходе судебного 

заседания принимаются неправосудные решения; органы надзора и т. д.  

Противодействие коррупции в системе госслужбы является основой 

антикоррупционного механизма в целом и служит реализации принципа открытости и 

публичности в деятельности государственных органов. 

В самом общем виде меры по борьбе с коррупцией в сфере государственной (в том числе 

гражданской) службы РФ сводятся к следующему: 

1. Серьезно повышаются требования к государственным (гражданским) служащим. Речь 

идет о предоставлении дополнительных сведений об их доходах и имуществе – в том числе 

принадлежащих членам их семей.  

2. Государственные (гражданские) служащие обязаны соотносить свои действия с 

установленными правилами поведения на службе. Их невыполнение может повлечь 

дисциплинарную, а в необходимых случаях административную и уголовную ответственность.  

3.Вводятся меры уголовного наказания за злоупотребление полномочиями лицами, 

исполняющими управленческие функции в негосударственных организациях. Они будут 

соответствовать тем, что применяются к государственным (гражданским) служащим.  
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4. Вводится административная ответственность юридических лиц за передачу взятки от 

имени или в интересах юридического лица, и целый ряд других мер. Кроме того, 

устанавливается контроль за имущественным положением лиц с особым правовым статусом – 

прежде всего, судей. 

Развитие и трансформация антикоррупционной политики в сфере государственной 

(гражданской) службы по пути ужесточения ограничивающего элемента, строгий учет и 

контроль за служебной деятельностью государственных (гражданских) служащих, позволит 

сделать ее наиболее действенным и эффективным способом противодействия 

«государственной коррупции», предполагающим информационную открытость деятельности 

должностных лиц государства и позволяющим противодействовать совершению 

коррупционных преступлений. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 № 403 (далее – Указ) 

утверждены Основные направления развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2016 - 2018 годы, а также определены основные задачи, 

направленные на их реализацию. Одним из основным направлений данного указа является 

совершенствование антикоррупционных механизмов в системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации. Данное направление говорит нам о том, что для повышения 

эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности федеральных 

государственных органов по противодействию коррупции предстоит до 2018 года внедрить 

новую методику оценки и систему мониторинга эффективности деятельности подразделений 

этих органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, в целях 

предоставления гражданам доступа к актуальной информации по вопросам противодействия 

коррупции, с 2017 года необходимо обеспечить ежемесячное обновление соответствующих 

разделов официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 403 "Об 

Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 - 2018 годы", Правительством РФ было издано распоряжение, в котором 

был утвержден план мероприятий по реализации данных направлений. 

Мероприятия, проводимые в пользу реализации совершенствования, 

антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы: 

1.Обеспечение мер по повышению эффективности деятельности подразделений 

кадровых служб федеральных органов исполнительной власти по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. Ожидаемым результатом данных действий является 

обеспечение мер по повышению эффективности деятельности подразделений кадровых служб 

федеральных органов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в период 4 квартала 2017г. 

2. Обобщение и распространение практики деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по повышению эффективности антикоррупционых механизмов (в том 

числе за счет внедрения современных информационных технологий). Предполагаемый 

результат повышение эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупции в период 4 

квартала 2017г., 4 квартала 2018г. 

3. Проведение комплекса мер по совершенствованию системы информирования граждан 

о мерах по профилактике и противодействию коррупции на гражданской службе. 

Ожидаемыми результатами данного мероприятия являются: 

а) размещение и актуализация в единой информационной системе методических 

материалов по вопросам противодействия коррупции (в том числе для подразделений 

кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений), а также учебных 

материалов и тестовых заданий по вопросам противодействия коррупции для гражданских 

служащих и лиц, впервые поступающих на гражданскую службу, в период 1 квартала 2017г.; 

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-11.08.2016-N-403/
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б) размещение и актуализация (ежемесячно) в специальных разделах официальных 

сайтов федеральных органов исполнительной власти в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной информации о мерах по предупреждению 

коррупции, в период 4 квартала 2016г.; 

в) разработка методологического инструментария и проведение мониторинга 

размещения на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной информации о мерах по 

профилактике и противодействию коррупции, в период 2016-2017гг.[Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.] 

Таким образом, для достижения положительных результатов в борьбе с коррупцией 

потребуются значительные усилия и определѐнное время. В системе государственной 

гражданской службы антикоррупционная политика современного государства должна 

включать целый комплекс мер направленных, как на пресечение коррупционных действий, 

так и на их профилактику. Коррупция очень сложное социально- политическое явление, 

которое существует в обществе на протяжении многих столетий, которое полностью, так или 

иначе вывести из жизни не удается. Но поводя необходимые мероприятия для ее 

противодействия, согласно выработанному плану действий, мы можем частично ее 

искоренить.  
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Одной из наиболее важных проблем, связанной с повышением эффективности 

государственной службы, является применение системы показателей и критериев оценки 
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деятельности аппаратов федеральных государственных органов и их подразделений. Оценка 

итогов деятельности служащих позволяет более эффективно осуществлять стимулирование и 

управление профессиональной деятельностью, а также, более обоснованно осуществлять 

кадровое планирование. Решение указанных проблем позволит повысить эффективность 

кадрового обеспечения государственной службы, пополнить органы государственного 

управления и организации высококвалифицированными специалистами, способными 

эффективно трудиться в условиях демократического, информационного общества, а также 

сформировать современную систему управления персоналом государственной службы. 

Следовательно, формирование эффективной системы управления персоналом является одной из 

наиболее важных задач современного управления. В основе определения количества 

государственных служащих лежит, прежде всего, принцип рациональной достаточности: 

необходимо такое количество и качество кадров аппарата конкретного органа власти, которые 

способны обеспечить успешную реализацию возложенных на него функций и компетенции, 

решение конкретных задач при соответствующей интенсивности служебной деятельности. 

Поэтому количество служащих во многом зависит от объема и характера функций органа, а 

также и других факторов и интересов: от сложности управленческих и организационных задач, 

от иерархии управленческих структур, их полномочий, объема управленческого    

делопроизводства, наличия вспомогательных организационно-технических служб. Сложно 

теоретически обосновать критерии оценки качественных параметров государственных 

служащих. Как известно, качество кадров выражает специфику, определенные сущностные 

свойства, которые отличают отдельные категории кадров от других групп и социальных 

общностей. В оценке качества кадров важно акцентировать внимание на степени пригодности, 

способности служащих наиболее эффективно исполнять возложенные на них полномочия и 

функции, при оценке результатов их труда. Качество кадров – это своего рода мера их пользы. 

[1] 

Наиболее полно эти способности выражаются в их профессионализме. При этом 

возможно широкое и интегрированное понимание профессионализма служащего как системы 

определенных качеств, способствующих наиболее эффективному исполнению своих 

служебных обязанностей. И это не только учет образования и опыта работы. 

Для государственного служащего, который работает среди людей и во имя интересов 

людей, профессионально значимы все качества: специально-деловые, личностные, духовно-

нравственные. Профессионализм интегрирует эти качества. Важно учитывать качество труда в 

оценке служащего (соответствие его квалификационно-должностным обязанностям, 

результативность), количество и интенсивность труда, его включенность в деятельность всего 

коллектива и позитивное воздействие на повышение дееспособности государственного органа. 

Также следует учитывать в оценке результативного труда характер и сложность реализуемых 

задач и полномочий, степень его персональной ответственности, уровень самостоятельности в 

принятии решений в рамках своей компетентности.[2] 

Проводимые в настоящее время в Российской Федерации институциональные реформы 

настоятельно требуют кардинальных изменений, становится все более очевидным, что 

изменение государственного управления и создание условий для устойчивого социально-

экономического развития неразрывно связаны с изменением качества государственной 

гражданской службы, представляющей собой важнейший элемент «организационного 

капитала», детерминирующего качество управленческого воздействия. Имидж персонала как 

составляющая внутреннего имиджа состоит из следующих переменных: компетентность 

персонала (профессиональная компетентность, управленческие и другие навыки, общая 

эрудированность), культура персонала (доброжелательность вежливость, аккуратность, 

культура общения), социально-демографический профиль организации. Имидж может 

складываться стихийно или формироваться целенаправленно. Стихийное формирование 

зачастую приводит к разнонаправленному действию факторов, влияющих на имидж. 
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Проведение реформ в Российской Федерации закладывает фундамент для обновления 

комплекса профессионально-квалификационных характеристик государственных служащих. 

Профессионализм – это, прежде всего, способность государственного служащего определять с 

учетом условий и реальных возможностей наиболее эффективные пути и способы реализации 

поставленных перед ними задач в рамках нормативно определенных полномочий. Реализация 

принципа профессионализма в первую очередь требует постоянного профессионального 

развития персонала государственной службы, должно обеспечиваться активным 

функционированием, высокой степенью организации и научно-методического руководства 

системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих.[3] 

На уровне органа государственной власти профессионализм государственной службы 

структурно формируется из: 

 – организации и функционирования государственной службы на основе современного 

научного знания и передового опыта, творческого использования, профессиональных знаний, 

умений и навыков всех служащих;  

– оптимально возможного проявления способностей, личных качеств служащих, на основе их 

рационального использования на должностях,  

-создания наиболее дееспособных коллективов;  

– наиболее полного использования профессионально-творческого кадрового потенциала 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Происходящие сегодня процессы в экономической, социально-политической и духовной 

жизни требуют радикального изменения форм и методов государственного воздействия на все 

сферы общества и выдвигают перед служащими качественно новые задачи. Выполнение  этих 

задач зависит в первую очередь от состава и профессионализма государственных гражданских 

служащих. В этих условиях особую значимость приобретает проблема оценки эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих. В ходе реформирования 

государственной службы обозначились новые показатели эффективности государственной 

гражданской службы, требующие осмысления и изучения.  Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004 содержит 

основу для разработки оценки деятельности государственных гражданских служащих, на 

основе показателей результативности и классифицирует показатели результативности и 

эффективности деятельности.[4] 

Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об основных направлениях развития 

государственной гражданской службе Российской Федерации на 2016  2018 г» говорит нам о 

том, что необходимо создать единый специализированный информационный ресурс, а так же 

механизм мотивации государственных гражданских служащих к непрерывному 

профессиональному развитию. В том числе внедрить современные технологии, методику 

оценки и систему мониторинга эффективности деятельности подразделений этих органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. Совершение материального 

стимулирования, и денежного содержания. 

 Позитивное решение направлений, указанных в Указе Президента РФ, поможет 

повысить качество осуществления государственной гражданской службы в Российской 

Федерации. 
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Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 

прав граждан Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

действующим законодательством в качестве общедоступных и бесплатных им гарантируются 

следующие виды образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее и начальное профессиональное, а на конкурсной основе — среднее 

профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское профессиональное образование 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. Основное общее образование является обязательным. 

Правовую основу управления в области образования составляют Конституция 

Российской Федерации, закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», принимаемые в соответствии с ними другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования, положения об органах управления 

образованием, уставы образовательных учреждений и другие акты местного, локального 

значения. 

На сегодняшний момент от качества и уровня развития образования зависят практически 

все стороны общественного развития и государственной жизни, а именно – экономика, 

экология, безопасность, научно-технический прогресс, культура и т.д. Очевидно, что столь 

значимый сегмент общественной жизни должен иметь адекватную нормативно–правовую базу 

[1], но это было не всегда. С принятием 10 июля 1992 г. закона РФ № 3266–1 «Об образовании», 

он уже нуждался в серьезном обновлении, не только потому, что многочисленные поправки и 

дополнения сделали российское законодательство об образовании внутренне противоречивым. 

Одной из самых главных причин для Правительства РФ для разработки нового закона об 

образовании послужило то, что прежний закон был принят для регулирования еще советской 

модели образования.  

29 декабря 2012 года был принят федеральный закон №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», включающий в себя как общие принципы правового регулирования 

отношений в сфере образования, так и положения, регламентирующие отдельные уровни 

общего и профессионального образования. Он стал основой для формирования обновленной 

отрасли образовательного законодательства, соответствующей социально-экономическим 

реалиям XXI века. Федеральный закон предусматривает наличие учебно-методических и иных 

объединений в сфере образования. В качестве одной из тенденций последних лет можно 

считать появление в субъектах РФ, касающихся негосударственных образовательных 
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организаций. Из этого следует, что все больше частных организаций вовлекаются в сферу 

образования для содействия в использовании государственных обязательств. 

Одним из новшеств Федерального закона № 273-ФЗ применительно к дошкольному 

образованию стало отнесение последнего к системе общего образования. Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (далее – закон Российской 

Федерации «Об образовании») в ст. 19 устанавливал три ступени обязательного для каждого 

общего образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, 

рассматривая тем самым дошкольное образование как взаимосвязанное с общим (об этом 

свидетельствует, в частности, общая целевая направленность дошкольного и общего 

образования на развитие личности и приобретение основополагающих знаний, умений, 

навыков, а также нормы ст. 17, устанавливающие преемственность образовательных программ 

дошкольного и общего образования), но отграниченное от него [2]. При этом закон Российской 

Федерации «Об образовании» в части дошкольного образования делал акцент на особой роли 

родителей как первых педагогов.  

Новейшим законодательством об образовании предложен иной подход к 

конструированию системы общего образования: дошкольное образование определено в 

качестве ее составной части, начальной ступени. Это в первую очередь означает отнесение к 

дошкольному образованию всех требований, установленных для общего образования. Вместе с 

тем отметим очевидное разночтение в нормах Федерального закона № 273-ФЗ. Так, ч. 5 ст. 66 

определяет, что начальное общее, основное общее, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Тем самым резюмируется, что дошкольное образование 

обязательным не является. При этом ч. 4 ст. 44, 11 определяя права и обязанности родителей 

(законных представителей), предусматривает, что родители (законные представители) обязаны 

обеспечить детьми получение общего образования (термин «общее образование» здесь 

используется в широком смысле). Такая двусмысленность норм Закона представляется 

некорректной и может внести сложности в практику право применения.  

Федеральный закон № 273-ФЗ конкретизирует цели дошкольного образования, называя в 

их числе:  

- формирование общей культуры;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Федеральный закон № 273-ФЗ делает акцент на общеразвивающей цели дошкольного 

образования. Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического и психического развития 

ребенка, формирования в нем общих навыков и умений, предопределяющих его дальнейшее 

физическое, интеллектуальное, психическое развитие и являющихся базовыми для 

последующего становления индивидуальных особенностей развития [3]. Немаловажными 

являются охрана и укрепление здоровья дошкольников. Эти приоритеты в дошкольном 

образовании подчеркиваются названным федеральным законом, закладывая фундамент 

архитектуры содержания дошкольного образования.  

Методы, формы и способы развития не должны вредить здоровью ребенка. 

Предпосылками же является развитее в ребенке мотивации к обучению, а также развитие 

способности к восприятию новой информации, умению запомнить, анализировать и применять 

полученные знания. Достижением всех этих целей возможно только при условии реализации 

соответствующих образовательных программ дошкольного образования Согласно ч. 1 ст. 12 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

определяют содержание образования. Такие программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

предусмотрено комментируемым законом (ч. 5 ст. 12). Из этого следует, что образовательные 
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программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организациями, 

осуществляющими деятельность в области дошкольного образования [4]. 

Изменения коснулись и правового статуса организаций дошкольного образования. 

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ дошкольной образовательной организацией 

признается образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Таким образом, указанный федеральный закон 

определяет общие параметры правового статуса дошкольной образовательной организации; 

специфика ее деятельности устанавливается с учетом подзаконных нормативных правовых 

актов на локальном уровне (самой организацией). 

Деятельность дошкольного образования, также регламентируется Приказом 

Минобрнауки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Согласно ст. 11 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования обеспечивают:  

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

- вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; 

- государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения. 

Таким образом, федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает стандартизированный 

подход к обучению в дошкольных образовательных организациях, который, учитывая 

самостоятельность разработки образовательной программы дошкольного образования, дает 

возможность адаптировать обучение к индивидуальным особенностям и потребностям 

воспитанников, а также опосредует педагогическую автономию образовательных организаций. 
Еще одной особенностью нового федерального закона является то, что в нем 

подчеркивается единство государственной политики в системе образования. Так, в ст. 43 

«Конституции Российской Федерации» закреплены гарантии права на образование, они 

рассматриваются безотносительно к уровням власти. Согласно этой же статьи части 5 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. А в ст. 72 

закреплены сферы совместного ведения РФ и субъектов РФ по общим вопросам образования. 

Так же единую систему государственной образовательной политики в области образования 

подтверждает ст. 114. Осуществление единой государственной политики в сфере образования 

направлено на сохранение и развитие единого образовательного пространства России.  

Управление образованием представляет собой исполнительную и распорядительную 

деятельность компетентных органов, направленную на непосредственное осуществление 

государственной политики в области образования. 

Согласно федеральному закону  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» п. 7 ст. 26.3 полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации, могут передаваться законами 

субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления, если такое право 
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предоставлено им федеральными законами, предусматривающими передачу соответствующих 

полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Федеральные органы исполнительной власти содействуют органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в реализации, переданных им федеральных 

полномочий, а также осуществляют контроль и надзор за их реализацией. Так, Министерство 

образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки) может в отношении 

исполнения переданных полномочий: 

- принимать нормативные правовые акты по вопросам их осуществления, в том числе 

административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в сфере переданных полномочий; 

- устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных 

полномочий. 

- согласовывать назначения на должность руководителей органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

- вносить в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии переданных 

полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации, если было 

представление Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 

Рособрнадзора), на которую возлагается основная часть функций по контролю и надзору за 

реализацией переданных полномочий. 

В числе полномочий Рособрнадзора по содействию эффективной реализации 

переданных полномочий и проведению контроля и надзора в сфере образования относятся: 

согласование структуры органов исполнительной власти субъектов РФ, исполняющих 

переданные полномочия; издание методических рекомендаций и обязательных для исполнения 

инструктивных материалов; установление порядка представления отчетности об 

осуществлении переданных полномочий, а также требований к содержанию и формам 

отчетности. Помимо перечисленных полномочий, на данный орган возлагается также 

осуществление контроля за нормативно–правовым регулированием органов государственной 

власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий, в этой связи он может даже 

направлять обязательные предписания об отмене соответствующих нормативных правовых 

актов или о внесении в них изменений. Наиболее важными взаимосвязанными стратегическими 

целями Рособнадзора являются: 

- развитие доступности сферы образования;  

- обеспечение возможности качественного образования; 

- развитие и координация сферы образования. 

Рособрнадзор действует на основании Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»; 

Приказа Рособрнадзора «Об утверждении Регламента внутренней организации Федеральной 

службы по надзору в сфере образованияи науки».  

В целом можно заключить, что за последние шесть лет заложены основы 

законодательства в области образования, установлены права граждан на образование, 

сформулированы принципы государственной образовательной политики, намечены основные 

направления развития российского образования в ближайшие годы и на перспективу, 

определены актуальные проблемы образования, требующие безотлагательного решения. 
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СПЕЦИФИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА  
 

Ф.П. Шумаков 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева 

В настоящее время, научно - технологическое развитие регионов является важнейшей 

государственной задачей. Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 

утверждена  «стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» главной 

целью, которой является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства за 

счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования 

интеллектуального потенциала нации. Сегодня в нашей стране утвержден Закон № 172-ФЗ от 

28 июня 2014 года, о стратегическом планировании в Российской Федерации, являющийся 

правовой основой для принятия различных решений, в том числе, и относительно научно-

технологического развития региона. Отметим, что возрастание роли региона в научно-

технологическом развитии также является очень важным фактором. В рамках региона, 

объектом стратегического управления являются социально-экономические отношения и связи 

разного рода организаций. Субъектом в данном случае выступают – муниципальные и 

государственные органы власти. Основная цель научно-технологического развития региона – 

экономический рост и повышение уровня жизни населения. Научно-технологическое развитие 

региона является основой его социально-экономического развития, что подтверждается главой 

восемь упомянутого выше Закона, а именно: стратегия социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации является основой для разработки государственных программ 

субъекта Российской Федерации, схемы территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации. 

Большое значение имеет тот факт, что ключевая цель научно-технологического 

развития и прогнозирования - глубокое обоснование подготавливаемых планов развития науки 

и техники, предусмотрение разработки трех типов прогнозов: краткосрочных, которые 

охватывают период от одного года до пяти лет, среднесрочных, в расчете на период до 

пятнадцати лет, и долгосрочных (пятнадцать лет и более).[1,2] 

Итак, закон о стратегическом планировании - это составная часть прогнозирования 

научно-технологического развития региона.  В процессе научно-технологического развития 

участвуют субъекты Российской Федерации, в которых происходит разработка стратегий 

инновационного и социально-экономического развития. Также в регионах разрабатываются 

стратегические планы развития. Таким образом, прогноз научно-технологического развития 

базируется на Законе ― О стратегическом планировании в Российской Федерации ―. 

Основываясь на вышесказанном, отметим, что на сегодняшний день наилучшим 

методом прогнозирования является технологический Форсайт.  

В настоящее время в России положено начало программе IT Форсайта (Форсайт 

информационных технологий). Форсайт является своего рода проектом, и, как любой проект, 

https://moluch.ru/th/4/archive/56/2221
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включает совокупность участников, которые специфичны для конкретного региона. Так, 

например, в проведении Форсайта региона участвуют следующие организационные структуры: 

организационная группа, утвержденная губернатором  (команда «Проекта Форсайт»); заказчик - 

областная администрация, бизнес или другие организации и головная научная организация, в 

обязанности которой будет входить работа с экспертами и предпринимательскими кругами. 

В основе способа проведения Форсайта лежит выбор целевой установки – 

технологическая  или социально-экономическая направленность; определение видения 

будущего региона, и определение круга отраслей, которые смогут составить основу 

стратегического развития. Полученные результаты форсайт-исследования в конкретном 

регионе – основа для формирования приоритетов научно-технологического развития 

промышленного комплекса и разработки технологических дорожных карт. Говоря о 

необходимости определения приоритетов технологического развития промышленности на 

уровне региона, отметим, что она обусловлена двумя основными факторами, такими, как: 

особенности отраслевой и технологической структуры а также наличием особых условий 

развития промышленности на конкретной территории. Отметим, что проведение 

технологического форсайта на уровне региона всегда предусматривает активные действия, 

способствующие этому со стороны самого региона. Ведь если регион не будет принимать 

самостоятельных решений и действий, лишь выполняя указания вышестоящих инстанций, то 

процесс его научно-технологического развития будет не столь эффективным.[3,4] 

Таким образом, технологический форсайт, как форсайт последствий оправдано 

проводить только на национальном уровне. Причем обязательным является привлечение 

консультантов-специалистов из зарубежных государств. Исходной точкой форсайта, как 

проблемно-целевого прогнозирования, являются  проблемы, стоящие перед тем или иным 

субъектом. Безусловно, важнейшим шагом в данном аспекте представляется определение того, 

насколько острыми такие проблемы будут в будущем. Здесь особое внимание уделяется 

механизмам государственно-частного партнерства а также венчурному финансированию 

конкретных объектов и направлений развития бизнеса, имеющих существенную значимость для 

регионального развития. [5] 
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Реформа гражданского законодательства внедрила в Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]немало иностранных институтов. Таких как astreinte(астрент) 

[2],weiver (вейве), estoppel(эстоппель) и др.  

Актуальность темы вытекает из того, что международное общество, осознавая всю 

значимость защиты прав и интересов в связи с формированием прогрессивной «деловой» 

среды, создало достаточно эффективную модель защиты ожиданий.  

До недавнего времени в России ожидания субъектов гражданских правоотношений не 

являлись объектом гражданско-правовой защиты. Данная статья посвящена исследованию 

правилу, которое довольно успешно и обширно применяется в зарубежных странах – принцип 

эстоппель. 

Нами проанализирован ряд судебной практики, где имеется прямая отсылка на принцип 

эстоппель. Например,  в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2016 

№ Ф05-14147/2016 по делу № А40-234312/15 [3] сказано, что в обоснование приведенных в 

кассационной жалобе доводов ответчик отмечает, что истец не имеет права ссылаться на 

отсутствие договорных отношений между сторонами (принцип эстоппель), так как в период 

рассмотрения дела он своими реальными действиями признавал существование договорных 

отношений, а именно принимал платежи по договору лизинга, в том числе путем без 

акцептного списания денежных средств с банковского счета ответчика, и передал предмет 

лизинга лизингополучателю после получения всех платежей по соглашению.  

Очередной пример переменчивого поведения описан в Постановлении Арбитражного 

суда Уральского округа от 18.10.2016 № Ф09-8488/16 по делу № А50-27855/2015 [4]. В нем 

речь идет о том, что представитель банка пояснил суду, что общество «Импульс» было 

заинтересовано в приобретении права требования к должнику, проверяло его финансовое и 

имущественное положение, вело переговоры с должником о погашении задолженности, в 

дальнейшем получило полный пакет документов, которые подтверждают права и обязанности 

банка по кредитному договору, и произвело полную оплату приобретенного права требования. 

Поэтому довод общества «Импульс» в подтверждение того, что по договору уступки передано 

недействительное требование, отталкиваясь от того, что ответчиком как кредитором не 

доказано, что кредит был реально выдан заемщику, также подлежит отклонению судом 

кассационной инстанции. 

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2016 № Ф04-

4049/2016 по делу № А70-16337/2015 [5] указано, что действующим законодательством и 

сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении 

противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не 

соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель). Таким поведением 

является, в частности, поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям либо 

поведению стороны, при условии, что иная сторона в собственных действиях разумно 

полагалась на них. 

По делу № А40-173699/2015 [4] между ООО «Аптека А5» (истец) и индивидуальным 

предпринимателем Ершовым А.И. (ответчик) был заключен договор аренды нежилого 

помещения. 08.06.2015 истец получил от ответчика уведомление о расторжении договора 

аренды в связи с просрочкой арендной платы за февраль 2015 года и просьбой вернуть 

арендованное помещение. 
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Судом было установлено, что допущенная заявителем просрочка по перечислению 

арендной платы за февраль 2015 года была выявлена арендатором самостоятельно, денежные 

средства были перечислены, а дальнейшая оплата производилась вовремя, никаких претензий 

от арендодателя до 08.06.2015 не поступало. При всем этом до обозначенной даты (период с 

01.03.2015 по 08.06.2015) ответчик выставлял счета, принимал оплату по договору аренды и 

подписывал акты, тем самым подтверждая действие контракта и отсутствие претензий к истцу 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2016 № Ф05-8934/2016). 

Таким образом, суд пришел к выводу, что поведение арендодателя после допущенной 

арендатором просрочки давало последнему все основания считать, что данное нарушение не 

является для него значительным. Это обстоятельство влечет за собой утрату права на отказ от 

договора в связи с данной просрочкой исполнения. 
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ИНФАРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  
 

Вовняк К .Блинова А. 

Научный руководитель - старший преподаватель Русаков А.Г. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ЮИ) 

На современном этапе развития общества, в котором информация становится главной 

ценностью, постоянно происходят качественные изменения в отношениях общества и 

государства, человека и государственных структур, переоценка прав и обязанностей органов 

власти и граждан в информационной сфере, возрастание значимости прав граждан на доступ к 

информации. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

арбитражных судов позволило на новом уровне обеспечить закреплѐнный Конституцией 

Российской Федерации [3] принцип публичности судебного разбирательства путѐм увеличения 

степени прозрачности, доступности и открытости правосудия. Это предполагает 

информатизацию судебной системы и создание условий для «электронного» правосудия, для 

чего необходимо формирование соответствующей правовой базы. 

Работы по внедрению в деятельность судов информационно-коммуникационных 

технологий начались ещѐ в 2001 году с принятием Концепции информационной политики 

судебной системы [4]. 

25.06.2012 г. принят Федеральный закон № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 

упрощѐнного производства» [7]. Принятие этого Закона определило новый этап модернизации 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1]. 

По мнению некоторых исследователей, именно этот этап является этапом развития 

собственно правосудия, так как новое «электронное» упрощѐнное производство 
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предусматривает собственную процессуальную процедуру, легальным результатом которой 

является судебное решение (то есть акт правосудия). Электронная форма теперь стала 

«самодостаточной» (конечной) формой выражения процессуальной информации, а также 

элементом формы процессуальной: впервые в истории отечественного судопроизводства она 

стала самостоятельной формой материалов дела (абз. 2 ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 228 АПК РФ) [9, с. 

26]. 

На сегодняшний день все арбитражные суды оснащены информационными сенсорными 

киосками, для которых разработана автоматизированная информационная система, 

обеспечивающая доступ посетителей к информации о суде и централизованным системам 

БРАС, и Графикам рассмотрения арбитражных дел, размещѐнным на интернет-ресурсах 

федеральных арбитражных судов Российской Федерации. Структура сайтов арбитражных судов 

организована таким образом, чтобы обеспечить размещение на них всех данных, необходимых 

для информационной открытости деятельности суда и удобства пользователей [2, с. 16]. 

В рабочем порядке для обмена электронными документами между арбитражными 

судами и между подразделениями в суде используется Единая система электронной почты 

(далее – ЕСЭП).  

На службе арбитражного судопроизводства имеется система видеоконференцсвязи, 

применяемая при проведении судебных заседаний в случаях значительной удалѐнности 

участников процесса и отсутствия в месте их нахождения судебного присутствия. Таким 

образом, использование систем видеоконференцсвязи позволяет приблизить правосудие к 

населению, облегчает доступ к правосудию. 

Информационные технологии применяются и при ведении протоколирования судебных 

заседаний с использованием средств аудиозаписи [6, с. 221]. Аудиозапись обеспечивает 

непрерывную фиксацию всех данных судебного заседания и позволяет ссылаться на неѐ в 

случае возникновения возражений против содержания письменного протокола заседания. По 

итогам изложенного можно сделать вывод, что внедрение систем автоматизированного 

судопроизводства в судах позволило сформировать единое информационное пространство, 

объединяющее по вертикали арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

арбитражные суды округов. При этом данные системы обеспечили автоматизацию 

судопроизводства на всех его этапах, и для каждого этапа работы и для каждой категории 

пользователей определены права и функции. 

Какую бы пользу ни приносили присутствие информационных технологий в жизни 

общества, активное их применение в арбитражном процессе, существует ряд недостатков и 

вытекающих из них проблем использования этих технологий.  

Одной из первых проблем можно выделить сложность обучения нового персонала 

основным правилам применения автоматизированных информационных систем и ресурсов, 

используемых в арбитражных судах. Если более молодое поколение может быстро усвоить 

новые знания и разобраться в применении информационных технологий, то поколение более 

взрослое испытывает здесь некоторые трудности. Уже действующие работники аппарата суда 

могут столкнуться с трудностью привыкания к новой технике, периодически обновляющемуся 

программному обеспечению компьютеров, новым, более усовершенствованным версиям 

автоматизированных информационных систем и ресурсов. Следует отметить также, что в 

аппарате суда должны работать высококвалифицированные специалисты в области правовой 

информатизации, что способствует качественной работе систем, а также своевременному 

оказанию помощи работникам аппарата суда при выявлении каких-либо сбоев этих систем. 

В связи с высокой стоимостью качественной техники, программного обеспечения, 

лицензионных программ, отсутствием надлежащего финансирования темпы внедрения новых 

информационных технологий в систему арбитражных судов снижаются. Важной проблемой 

является отсутствие слаженной работы между отдельными субъектами информационного 

общества: арбитражными судами субъектов России, государственными и муниципальными 
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органами, коммерческими организациями. Сложности возникают из-за недостаточной 

оснащенности отдельных органов новыми технологиями (в частности, программным 

обеспечением и необходимыми информационными системами), современной техникой, 

обученным персоналом. Отсутствие необходимого взаимодействия между судом и органами 

государственной власти, местного самоуправления приводит к малоэффективной работе и 

отложению судебных разбирательств на более поздний срок.  

Отдельно необходимо отметить, что в Российской Федерации не все регионы обладают 

одинаковым уровнем информатизации, что является одним из главных сдерживающих 

факторов на пути развития информационных технологий. Высокий уровень информатизации 

судов способствует внедрению новых технологий и, как следствие, приводит к упрощению 

работы как самих судов, так и обращающихся к ним граждан и организаций.  

Отдельно можно выделить такую проблему, как усложнение и совершенствование 

программного обеспечения. Дело в том, что возможности работы тех или иных программ 

постоянно расширяются, происходит обновление систем, но имеющееся оборудование порой не 

в силах справляться с передачей данных этими программами, так как не обновляется столь же 

часто.  

Следует также выделить проблемы правового характера, связанные с применением 

информационных технологий в арбитражном процессе. Сегодня участникам арбитражного 

процесса (истцу или ответчику) предоставлена возможность подачи процессуальных 

документов, например, искового заявления в виде электронного документа. Понятие 

электронного документа содержится в ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», которая указывает: «Информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».Можно 

полагать, что данное определение не полностью охватывает понятие «электронный документ» 

и, возможно, стоит заменить в имеющемся в ст. 6 указанного закона определении слово 

«информация» на «любые сведения в электронной форме, содержание которых может быть 

прочитано с использованием письменных знаков» для более понятного восприятия и более 

обширного перечня поступающих в суд процессуальных документов. 

Учитывая территориальные особенности нашей страны, можно представить, что 

возможность проведения судебных заседаний посредством видеоконференцсвязи, которая 

регламентирована в ст. 153.1 АПК РФ и подробно раскрыта в гл. 12, имеет большой потенциал.  

Однако применение на практике видеоконференцсвязи выявило ряд насущных проблем, 

требующих законодательного разрешения. Прежде всего встает вопрос о возможности 

обеспечения принципа непосредственного исследования доказательств судом, 

рассматривающим дело. На настоящий момент законодательно не предусмотрен процесс 

предоставления оригиналов документов суду, что является неотъемлемой частью производства 

по делу. Неминуемо встает и практический вопрос, связанный с разными часовыми поясами. 

М.Б. Беспалов отмечает, что данная проблема особенно остро стоит в северных регионах 

Российской Федерации. Так, большой процент судебных заседаний составляют дела, по 

которым стороны по причине тяжелых погодных условий не могут обеспечить явку своих 

представителей в судебное заседание [5. С. 70].  

К числу несомненных достоинств введения возможности использования 

видеоконференцсвязи можно отнести снижение экономических затрат для участников 

судопроизводства, что само по себе уже является весомым аргументом в пользу активного 

использования данного вида связи.  
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Частью 1 ст. 123 АПК РФ предусмотрено следующее: «Лица, участвующие в деле, и 

иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к 

началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный 

суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной 

ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения 

лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе».  

При внедрении информационных технологий в арбитражный процесс можно 

столкнуться также с требованием обеспечить достоверность подаваемых в суд в электронной 

форме документов и предупредить возможные злоупотребления со стороны недобросовестных 

лиц при обращении в суд в электронной форме; необходимостью обеспечить 

конфиденциальность персональных данных участников процесса в условиях свободного 

доступа к материалам судебных дел; требованием обеспечить доступность системы 

гражданского правосудия и возможность получать правовую помощь по гражданским делам 

лицам, не имеющим юридического образования и не располагающим средствами для оплаты 

услуг квалифицированного представителя; необходимостью преодоления «технологического, 

электронного неравенства» между гражданами, относящимися к разным слоям населения и 

имеющими разный уровень грамотности.  

Таким образом, проблемы применения информационных технологий в арбитражном 

процессе вполне разрешимы, но требуют постоянного мониторинга, а также технического и 

законодательного усовершенствования. 
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Многим уже известно о существовании института помощников судей, который для 

Российской Федерации является относительно новой категорией. Чем же обусловлены такие 
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существенные изменения? На самом ли деле они помогают судьям являясь их «правой рукой» и 

незаменимыми сотрудниками? И какое же правовое положение они занимают? Начиная 

рассуждать о выбранной нами теме, хотелось бы рассказать, кто всѐ-таки такие помощники 

судей. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, равно как и все принятые на его основании 

федеральные законы, рассматривают помощника судьи в качестве лица, которое принимает 

непосредственное участие в процессе. Соответственно, данные лица имеют определенный 

правовой статус и специальные функции. В соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов, касающихся регулирования процесса судопроизводства, все специфические обязанности, 

направленные на ведение протокола судебного заседания и совершения определенных 

действий, могут осуществляться судьей вплоть до того момента, как будет назначен помощник 

судьи[2]. 

Настоящим кодексом помощник судьи отнесен к лицам, содействующим осуществлению 

правосудия, к которым ст. 54 АПК РФ относит также свидетелей, экспертов, переводчиков и 

секретарей судебного заседания[1].  

Следует полагать, что к категории лиц способствующим правосудию помощник 

относится лишь от того что по своей правовой природе не имеет юридической 

заинтересованности в процессе. Таким образом, законодательство его приравнивает к лицам, 

способствующим осуществлению правосудия.  

В данной работе мы бы хотели обосновать необходимость расширения статуса 

помощников судей и оспорить правомерность признания за помощниками судей только лишь 

функции содействия осуществления правосудия, поскольку эти субъекты осуществляют и 

обладают более широкими функциями, чем лица, указанные в ст.54 АПК РФ и находятся с 

другой стороны от лиц, участвующих в деле, на стороне суда как субъекта правоотношений[1]. 

Аргументом в пользу специфической роли помощника судьи является то что, требования 

к помощнику судьи, предъявляются такие же, как и к судье. Например, если помощник судьи 

является родственником участвующих в деле лиц или заинтересован в исходе дела, либо 

имеются иные обстоятельства, позволяющие сомневаться в его беспристрастности, то 

помощник должен быть отведен из процесса.  

Некоторые авторы предлагают выделить помощника судьи в качестве отдельного 

субъекта процесса, либо приравнять к суду, обоснованием этого является то, что у помощников 

судей не возникает процессуальных отношений с судом как у обычных лиц, участвующих в 

деле или лиц, способствующих осуществлению правосудия.  

Помощники судьи способствуют обеспечению исполнения полномочий судей, являясь 

своего рода работником аппарата арбитражного суда. 

В ч.2 ст. 58 АПК РФ указанно, что помощник судьи вправе вести протокол судебного 

заседания и совершать иные процессуальные действия. Ст. 155 действительно предусматривает 

то, что помощник судьи может вести протокол, однако совершение иных процессуальных 

действий в ст.58 настоящим кодексом не раскрыто[1].  

С учетом изложенного выше, следует полагать, что круг полномочий помощника судьи 

раскрыт недостаточно четко, что вряд ли удовлетворяет потребностям практики.  

Более подробно соответствующие раскрыты в положении по помощнике судьи, к 

таковым относятся:  

• Изучение поступивших исковых заявлений, жалоб.  

• Участие в решение задач подготовки дела к разбирательству  

• Участие в организации подготовки и проведения судебного заседания  

• Осуществление контроля по исковым заявлениям  

• Контроль за работой специалиста  

• подготовка проектов ответов на обращения и запросы.  
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Все эти полномочия помощника судьи, не должны влечь за собой возникновения, 

изменения либо прекращения прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса.  

Данный перечень является примерным, так как руководство помощником судьи, 

осуществляется судьей и именно судья в пределах своей компетенции и в соответствии с 

требованиями закона определяет конкретный перечень обязанностей своего помощника. 

Как мы видим большинство полномочий помощника судьи — это технические и 

контрольные функции по отношению к другим сотрудникам. Дополнительно на 

процессуальную фигуру помощника возложена обязанность совершения процессуальных 

действий не влекущих юридических последствий. Как принято все процессуальные действия 

совершаются судьей единолично, но не без «участия» помощника судьи[3]. 

Рассмотрев опыт разных стран, мы увидели, что во многих странах процессуальные 

функции имеет право совершать помощник судьи. Но такие функции должны относится к 

действиям на стадии возбуждения производства по делу, подготовки дела к судебному 

заседанию и досудебному урегулированию спора. Эти функции в основном носят 

подготовительный характер, напрямую не влекущих юридических последствий, как не 

разрешающих дела по существу или завершающих судебную процедуру. Поэтому их можно 

поручить помощнику, под контролем судьи. Так же в литературе неоднократно указывалось на 

необходимость учѐта зарубежного опыта в передачи полномочий судьи в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству их помощникам и расширения его полномочий. 

В усиленном темпе развития судебной системы России, в частности системы 

арбитражных судов, имеется насущность создания более крепкой и ѐмкой процессуально-

правовой базы, регулирующей работу помощников судей, для обеспечения результативности 

деятельности судов по осуществлению правосудия. 
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Традиционно опека и попечительство рассматриваются, как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей по причине: смерти, безвестного отсутствия последних, 

лишения их родительских прав. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 76 «обозначены наиболее приоритетные 

направления государственной политики РФ в интересах детей на 2012 – 2017 гг. Особой защите 

со стороны государства подлежат дети, оставшиеся без попечения родителей. С 2009 года 

имеют место небольшие амплитудные колебания в сторону роста и снижения количества 

указанной группы лиц (2009 г. – 104,5%, 2010 г. – 95,5%, 2011 г. – 98,2%, 2012 г. – 98,4%, 2013 
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г. – 78,7%, 2014 г. – 97,2%, 2015 г. – 96,8%, 2016 г. – 96,8%). В последние годы получили 

развитие семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей» [1]. 

Когда в силу семейных или других жизненных обстоятельств родители временно не 

способны осуществлять возложенные на них обязанности по воспитанию ребенка, по их 

заявлению может быть назначен опекун. 

В Федеральном законе от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [2]  

законодатель в ч. 1 ст. 13 закрепил возможность по заявлению родителей назначать их ребенку 

опекуна или попечителя на период, когда они не смогут исполнять свои родительские 

обязанности по уважительным причинам. 

Это не может послужить основанием для ограничения или лишения родителей их 

законных прав.  

Следовательно, когда родители оставлять своих детей с родственниками, последние 

официально не значатся законными представителями и в случае наступления непредвиденных 

событий не могут защищать интересы ребенка перед третьими лицами. В такой ситуации права 

и интересы ребенка находятся под угрозой. 

Назначенный опекун или попечитель обладают всеми присущими им правами и 

обязанностями за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени. 

Такое видение законодателем прав и обязанностей опекуна (попечителя) на наш взгляд 

является обоснованным. Исключение права распоряжаться имуществом подопечного может 

являться мерой защиты прав подопечного от неправомерных действий со стороны назначенных 

законных представителей по заявлению родителей. 

Для установления опекуна или попечителя родители должны подать совместное заявление 

в орган опеки и попечительства. В данном заявлении родители указывают уважительную 

причину, послужившую основанием не возможности осуществления своих обязанностей, в 

период, на который требуется установление данной меры, а также конкретное лицо, которое 

желают видеть опекуном или попечителей своего ребенка. 

Как было уже отмечено выше, причина для установления опеки (попечительства) должна 

быть уважительной, но законодатель не дает даже примерного перечня таковых. 

Следовательно, при обращении родителей в орган опеки и попечительства, последний на сове 

усмотрение рассматривает, является ли причина уважительной. Мы полагаем, что закрепление 

на законодательном уровне открытого перечня уважительных причины будет целесообразным. 

Однако, это не освободит орган опеки и попечительства от индивидуального рассмотрения 

каждого заявления. 

Также в заявлении указывается период, на который требуется назначение добровольного 

опекуна (попечителя). В тоже время указанный период не оговаривается в законе, то есть 

родители самостоятельно определяют период установления опеки или попечительства. 

С нашей точки зрения не установление периода времени в законе может повлиять на 

злоупотребление опекой или попечительством со стороны недобросовестных родителей.  

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что юридическое оформление 

добровольной опеки или поручительства над несовершеннолетними дает гарантии защиты его 

прав и интересов. Системное, продуманное реформирование нормативной основы опеки 

(попечительства) по заявлению родителей поспособствует раскрытию потенциала и повысит 

востребованность данного вида опеки. 
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Принцип права приравнен к закону. Именно на принципах должна быть основана 

деятельность субъектов права. Грамотно разработанные, закрепленные в законе принципы 

способствуют качественному функционированию правовой системы. 

В данной статье нами будет рассмотрен один из принципов права, который является 

основополагающим для большинства правовых отраслей. Это принцип добросовестности. На 

его основе  возникло большое количество институтов и императивных норм современного 

гражданского права. 

Первые научные трактовки категории добросовестности зародились в римском праве, в 

котором она понималась как одна из характеристик владения. Таким образом, все определения 

данной категории ученые выводили из неразрывной связи с владением. 

М. Бартошек при исследовании древнеримской юридической терминологии трактовал 

понятия «bonafides», «fides» (лат. - верность, вера, доверие) как как «собственная честность и 

доверие к чужой честности, верность данному слову, нравственная обязанность всех людей... 

выполнять свое обязательство, в чем бы оно ни выражалось» [1]. 

В средневековье римское право было приоритетным, и все юристы формировали и 

применяли положения о добросовестности в зависимости от определенного спора из-за 

ненадлежащего исполнения условий договора, где быть добросовестным значило держать 

слово, избегать обмана, хитрости, уважать взятые на себя обязательства.  

 Так же в средневековье были сформулированы положения, которые создали основу 

содержания принципа добросовестности: во-первых, добросовестность –требование 

естественного права; добросовестность – норма международного права; никто не должен 

обогащаться за чужой счет. 

Уже во время позднего средневековья Балдус де Убалдис разработал концепцию 

принципа добросовестности. Он считал, что судья мог принимать во внимание 

добросовестность в договоре в двух целях: выяснение того, связаны ли стороны 

обязательствами, и узнавание того, в чем состоит обязательство и было ли оно выполнено 

сторонами. 

Средневековая концепция добросовестности письменно была закреплена в 1804 году во 

Французском гражданском кодексе, и звучала так: «соглашения обязывают не только  в том, в 

чем они выражены, но и в тех последствиях, что справедливость, исполнение или закон влечет 

в обязательстве согласно своей природе». Основой данной нормы послужило изречение Д. 

Домата: «Человек, вступивший в соглашение данного типа связан не только тем, что выражено, 

но и тем, что требует природа соглашения и его последствия, которые влекут за собой 

справедливость, закон и выполнение обязательства сторонами. По разнице в потребностях 

стороны могут менять условия договора для своей выгоды. Но они не могут этого делать, если 

такие действия нарушают нормы закона, доброго нрава и справедливости» [2]. 

Французский гражданский кодекс был создан на основании естественно-правовой 

доктрины ценностей, равенства (формального), свободы индивидов в осуществлении прав, 

таких  как право на собственность, свободу договора. По его примеру нормы о принципе 

добросовестности были введены во все основные кодексы гражданского права европейских 

стран, но определение принципа добросовестности отличались национальными особенностями. 

Таким образом, можно сказать, что принцип добросовестности – один из главных в 

системе правового регулирования гражданско-правовых отношений большинства стран, но 
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четко в законодательстве он не выражен. Нет единого доктринального толкования данного 

принципа. 

Добросовестность должна соблюдаться при совершении всех юридически значимых 

действий. Так, например, право требовать, признания брака недействительным по признакам 

фиктивности, предоставлено только добросовестному (обманутому) супругу [3]. Выступая в 

интересах подопечных, при осуществлении своих полномочий, действия опекунов и 

попечителей действия должны базироваться на принципе добросовестности [4]. 

Однако можно сказать, что правовая система каждого государства имеет свои 

особенности в содержании и использовании принципа добросовестности в договорном праве, и 

данный принцип выполняет свою основную функцию – обеспечение надлежащего соблюдения 

прав и выполнение обязанностей контрагентов и третьих лиц. Именно поэтому термин 

«добросовестность» и равнозначные ему понятия в иных правовых системах служат для 

обозначения правового явления, именуемого нами принципом добросовестности. 

Для гражданского права РФ принцип добросовестности не нов. В истории отечественного 

законодательства этот принцип впервые был закреплен в «Русской правде». Так, если 

собственник видел свою вещь у другого лица, то он был вправе ее изъять. Если другое лицо 

утверждало, что вещь была им приобретена, то нужно было найти того, кто ее продал, либо 

доказать свои слова свидетельскими показаниями. Но собственник все равно мог забрать свою 

вещь без компенсации [5]. 

Так же упоминание о принципе добросовестности содержалось в «Своде законов 

Российском империи», где вопросы толкования сделки были связаны с доброй совестью, а не с 

действительностью. 

Гражданское право советского периода не выделяло принцип добросовестности, но 

понятие использовалось в Гражданских кодексах. 

Требование о добросовестности воспринимается в объективном и субъективном смыслах. 

Как объективный критерий он служит для разграничения противоречащих интересов субъектов 

и возвышается над субъективными требованиями и желаниями. С субъективной стороны 

добросовестность важна для обязательств и влечет установление более жестких условий для 

признания наличия доброй совести. 

С принятием ГК РФ принцип добросовестности вновь официально закреплен в праве. С 

ним связано осуществление и защита прав граждан. При разработке ГК РФ главной целью и 

идеей было определить принцип добросовестности и раскрыть его конкретное содержание при 

регулировании гражданско-правовых отношений. 

Так, ст. 1 ГК РФ дает общую характеристику принципа добросовестности. Она закрепляет 

обязанность субъектов гражданско-правовых отношений действовать добросовестно, не 

допускать извлечения ими прибыли из неправомерного поведения. 

Так же ГК РФ закрепляет, что при наличии пробелов в праве, для их устранения должны 

применяться принципы добросовестности, разумности и справедливости. Так же принцип 

добросовестности применим и тогда, когда четко в законе он не указан, но из правоотношения 

вытекает необходимость его применить.  

В связи с реформой гражданского права можно отметить, что были расширены пределы 

судейского усмотрения в случаях, когда при рассмотрении дела выявлен факт злоупотребления 

лицом своим правом.  Теперь суд может отказать в защите права полностью или в части. Для 

ситуаций, когда злоупотребление правом выражено в совершении действий в обход закона для 

противоправных целей, закон может предусматривать и иные последствия. 

Так же лицо, право которого нарушено не соблюдением принципа добросовестности 

вправе требовать возмещения убытков. 

Отметим, что и до внесения изменений в ГК РФ для ряда правоотношений  была 

предусмотрена необходимость оценки содержания прав и обязанностей сторон с соблюдением 

принципа добросовестности. Так, согласно ст.302 ГК РФ, собственник мог истребовать у 
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приобретателя свою вещь в зависимости от того, насколько добросовестно последний ее 

приобрел. 

 Заметим, что в ГК РФ или иных нормативных актах не закреплено понятие принципа 

добросовестности, что на наш взгляд, является серьезным упущением. Мы считаем, что 

нормативное закрепление принципа добросовестности позволит участникам гражданско-

правовых отношений использовать меры защиты именно на основании принципа 

добросовестности. 

Следовательно, можно сказать, что принцип добросовестности это необходимое условие 

использования субъектом гражданских правоотношений своих прав и обязанностей и 

соблюдение прав и законных интересов иных сторон правоотношения. Под обязанностью 

соблюдения мы понимаем стремление субъекта предвидеть и предотвращать нарушения, 

связанные с его деятельностью. 
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Участие представителей общества в судопроизводстве в судей считается давней 

традицией во многих государствах. Российская Федерация не стала исключением. Одной из 

форм, в которой совершалось участие заседателей, является суд присяжных, который, 

зародился в Англии еще в XII веке, это и послужило учреждению традиционного института 

англосаксонской правовой системы. Так континентальная Европа адаптировала для своего 

уголовного процесса англо-американский институт жюри, история которого насчитывает 

несколько лет. 

Свою историю в Российской империи суд присяжных был внедрен в 1864 г. 

императором Александром II и существовал до революции 1917 г, тогда он был упразднен 

советской властью. Однако, в 1993 году институт присяжных заседателей вновь был возрожден, 

но присяжных заседателей привлекают только для участия в уголовном судопроизводстве, 

деятельность по рассмотрению гражданских дел не предусматривается и законодательно не 

закреплен статус присяжного заседателя. 

Так, как исторические традиции Российской Федерации и стран англосаксонской 

правовой семьи существенно различаются, ментальность населения, говорит о том, какие 

именно категории гражданских дел рассматривают присяжные в этих странах нецелесообразно. 

Такой опыт вряд ли можно заимствовать. Нас интересует сам факт, что присяжные заседатели 
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рассматривают не только уголовные, но и гражданские дела. Соответственно возникает вопрос, 

имеет ли смысл вводить в Российской Федерации суд присяжных по гражданским делам?  

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «присяжный - принявший присягу», а сами 

присяжные заседатели являются выборными лицами, которые участвуют в судебном 

разбирательстве и выносят решение о наличии или отсутствии спорного факта. 

Безусловно, не каждый имеет права участвовать в рассмотрении дел судами, так как для 

этого граждане обязаны отвечать соответствующим требованиям, которые в частности 

предъявляют к народным заседателям. И после того как лицо становится заседателем, оно 

выполняет возложенные на него функции.  

В то же время граждане, наделенные установленными полномочиями по отправлению 

правосудия, осуществляют  и свое собственное право в управлении делами страны. 

Из этого следует, что судебная власть осуществляется не только судьями, но и 

приглашаемыми к реалицации данной функции гражданами. Таким образом, судебная власть 

является одним из видов государственной власти, что предусмотрено ст. 10 Конституции РФ, 

то, отправляя правосудие, заседатели наравне с судьями осуществляют государственную 

власть. Данное положение следует рассматривать в связи со ст. 3 Конституции РФ, где 

установлено, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. И отстранение граждан от деятельности по отправлению правосудия означает 

их исключение из процесса реализации государственной власти и ограничение их в 

политических правах. Это противоречит Конституции РФ и может привести к снижению 

уровня демократии в стране. 

Однако в настоящее время граждане вправе участвовать в рассмотрении дел судами 

только в качестве присяжных и арбитражных заседателей. Институт народных заседателей по 

существу упразднен в связи с принятием Уголовно-процессуального и Гражданского 

процессуального кодексов РФ (далее - УПК РФ и ГПК РФ).Были приняты поправки в 

Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс об административных нарушениях, в которых 

исключали упоминание должности народного заседателя. Вместе с тем, подчеркивается в 

пояснительной записке, в настоящее время институт народных заседателей в действующем 

законодательстве отсутствует.  В результате этого не действует в полной мере Федеральный 

закон от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации", предусматривающий участие народных заседателей в 

отправлении правосудия. Этот Закон был признан утратившим силу в части, касающейся 

гражданского судопроизводства, с 1 февраля 2003 г., и уголовного судопроизводства - с 1 

января 2004 г. Таким образом, народные заседатели перестали участвовать в рассмотрении 

судами гражданских и уголовных дел. 

Вместе с тем федеральные законы, т.е. Уголовно-процессуальный кодекс и Гражданский 

процессуальный кодекс, отстранившие народных заседателей от деятельности по отправлению 

правосудия, вошли в противоречие с Законом о судебной системе Российской Федерации, 

поскольку его нормы, предусматривающие участие народных заседателей в отправлении 

правосудия, не отменены. Таким образом, УПК РФ и ГПК РФ (федеральные законы) не 

соответствуют указанному Федеральному конституционному закону.  

По мнению большинства граждан необходимо, введение участие присяжных заседателей 

в гражданский процесс, такой суд присяжных является более объективнее, честнее и менее 

подвержен коррупции.  

 Введение суда присяжных в процесс, повысит уровень правовой культуры общества. 

Так как участие в суде позволит приобрести новые знания и опыт в части как гражданского, так 

и гражданско-процессуального права, приобщиться к правосудию и почувствовать себя 
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участником единой объективной и справедливой судебной системы, доверие к которой, таким 

образом, будет только расти. 

В юридической литературе отмечается, что при рассмотрении дел с участием присяжных 

более объемно может проявляться такой принцип гражданского судопроизводства, как 

состязательность сторон, потому что стороны будут так готовить доказательства, чтобы 

действительно убедить в своей правоте незаинтересованных объективно мыслящих людей без 

юридического образования. Так же институт присяжных заседателей позволяет контролировать 

деятельность судьи, а вероятность коррупции снижается практически до нуля. 

Исследуя важность и значимость введения суда присяжных в гражданское 

судопроизводство, можно сделать вывод, что данный институт общественного контроля 

необходим для существования действительно объективного и беспристрастного суда, для 

полноценной реализации принципа состязательности, для искоренения коррупции и укрепления 

доверия к правосудию, а так же для увеличения уровня правовой культуры общества в целом. 
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В связи с объединением Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации на повестку дня встал вопрос о необходимости 

разработки единого Гражданского процессуального кодекса, которым бы руководствовались 

как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. Вопрос этот непростой, так как в 

действующих в настоящее время Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) Российской 

Федерации и Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) Российской Федерации до конца не 

решен ряд общих вопросов, а также имеются многочисленные разночтения при регулировании 

одних и тех же процессуальных отношений. 

Одной из проблем, требующей решения, является необходимость повышения качества 

организации процесса, связанного с рассмотрением споров об интеллектуальных правах. На 

актуальность данного вопроса неоднократно указывали высшие судебные инстанции. 

В условиях глобального пользования продуктами интеллектуальной деятельности и 

легкости копирования соответствующих объектов для правообладателя крайне важно иметь 

возможность оперативно пресечь нарушение и предотвратить дальнейшее 

несанкционированное использование интеллектуальной собственности. Своевременное 

пресечение нарушения для правообладателя порой важнее возмещения убытков, особенно с 

учетом длительности процесса и сложностей взыскания сумм с ответчика, который может и не 
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иметь достаточно имущества. С другой стороны, оперативное предоставление возможности 

запретить использование соответствующей интеллектуальной собственности должно 

сопровождаться созданием механизмов числе, обеспечивающих защиту изъятию интерес случаеов ответчика – ведь 

вестных предъявленное требование может согласно быть ответственное необоснованным. Соблюдение прав баланса интересов в 

являются таких судья случаях является розыска непростой задачей. 

Цель может института указанных обеспечения иска процессе состоит в том, чтобы размер гарантировать правах надлежащее 

исполнение ответственное судебных решений. Под обеспечением экземпляры иска обязательное понимается полученных деятельность судьи или 

имеются суда полученных по применению предусмоткото ренных законом мер, гарантирующих допусти реальное части исполнение 

будущего полученных решения по делу в важно случае может удовлетворения иска. 

порой Действующее арбитражное процессуалсобственности ьное судья законодательство определя состоитет 

обеспечительные меры как «судах срочные этом временные меры, состоит направленные на обеспечение иска или 

материаль имущественных ответственное интересов заявителя гражданском» ч. 1 ст. 90 АПК РФ, в гражданском процессуальном 

закдопусти онодательстве кото понятие обеспечиимеются тельных мер не раскрывается. 

Согласно АПК РФ, с имеются заявлением действующее о принятии обеспечительных являются мер могут обратиться 

авторских лица готовления, участвующие в деле, а закреп также иные лица. При числе этом исполнение АПК РФ достаточно подробно емпляры 

регулирует обращения с обеспечении таким тельного заявлением. Во-первых, зафик заявление об обеспечении иска порой может касающихся 

быть подано таким в арбитражный суд одновременно с деле исковым быть заявлением или в процессе 

правах производства по делу до принятия сделает судебного имущественных акта, которым заявлению заканчивается рассмотрение материаль дела имеются 

по существу, причем копирования допускается изложение ходатайства об возможность обеспечении указанных иска непосредственно импорт 

в исковом заявлении ч. 1 ст. 92 АПК РФ. применению Во-вторых обеспечении, зафиксированы гражданском необходимые реквизиты: 

наименовнарушении ание может арбитражного суда принятии, в который подается целях заявление полученных, наименования истца и 

глава ответчика, их место нахождения или может место готовления жительства, предмет экземпляры спора, размер касающихся имущественных может 

требований, обоснование допусти причины обращения с заявлением об авторских обеспечении решить иска, собственно решать 

обеспечительной меры, соответствии которые сделает просит принять судья истец, допустимо также вестных указание состоит на встречное 

обеспечение части или иных сведений, в том этом числе качест номеров телефонов, состоит факсов, адресов электронной 

применению почты защиту лиц, участвующих в деле готовления ч. 2 ст. 92 АПК РФ. В-третьих, предусмотрено, что может заявление таких 

об обеспечении рассматривать иска подписывается участвующими в предотвратить деле касающихся лицом или его представите котолем, 

который в этом пошлины случае розыска должен представить помимо доверенность, содержащую указание на закреп такое целях 

полномочие ч. 3 ст. 92 АПК РФ. В-четвертых касающихся, к заявлению об обеспечении случае иска материалы должен 

прилагаться произведений документ, подтверждающий уплату процессе государственной помимо пошлины ч. 6 ст. 92 АПК РФ. 

Специфика судья объектов интеллектуальной достаточно собственности решать принудила закопринятии нодателя уделить 

внимание таких мерам судья обеспечения иска ответственное в части четвертой ГК РФ. И решить прежде быть всего следует 

произведений подчеркнуть, что в п. 2 ст. 1252 ГК РФ в качестве также общего материаль правила закреплено сложностей: имущественные 

интересы применимы правообладателя части могут быть этом обеспечены путем применения этом судом полученных обеспечительных 

мер, установленных изго процессуальным законодательством, к ответственное материаль можетным носителям, 

правах оборудованию и материалам, в отношении сложностей которых применению выдвинуто предположение состоит о нарушении 

исключительных касающихся имущественных числе прав, в том числе может части быть наложен арест на зафик такие являются 

материальные носители быть, оборудование, материалы. 

может Помимо разъяснения этого, в отношении дел о нарассматривать рушениях авторских прав собственности законо собственностидатель 

предусмотрел меры целый ряд норм, судах касающихся емпляры применения обеспечизаявлению тельных мер (ст. 1302 ГК 

РФ). В п. 1 ст. 1302 ГК РФ имущественных предусмотрено иска, что суд вправе запретить иска ответчику или лицу, в 

импорт отношении числе которого имеются досиска таточные основания полагать, что оно качест является решать нарушителем 

авторских исполнение прав, совершать емпляры определенные меры действия «изготовление, материалы воспроизведение, продажу, 

сдачу в таким прокат отношении, импорт либо копирования иное предусмотренное материалы Кодексом важно использование, а также 

судья транспортировку, хранение или владение» в применимы целях нарушении введения в граж бытьданский оборот качест экземпляров отношении 

произведения, в отношении розыска которых предполагается, что они случае являются имущественных контрафактными. В п. 2 

ст. 1302 помимо ГК РФ закреплено таких право рассмотрение суда наложить деле арест на все экземпляры произведения, в 

решить отноше котонии которых предполагается прав, что они являются контрафактными, а этом также может на материалы 

и оборудование, обратиться используемые или предназначенные для их изгосудья товления емпляры или 

воспроизведения. Кроме закреп того, ГК РФ упоминает и глава возможность защиту применения обеспечительных 
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мер по части делам о нарушениях исключительных кото прав изъятию на фильмы, в том числе качест кино- и телесудья фильмы материаль, 

при их размещении в информационно-телекоммуникационных емпляры сетях, в том числе в сети 

судах Интернет нарушении, которые состоят достаточно в ограничении доступа к случае информации деле, нарушающей 

исклюрешать чительные имущественные права, – эти меры рассматривать применимы произведений к ресурсам, в отношении судья 

которых выдвинуто возможность предположение меры о нарушении исключительных может имущественных прав п. 3 ст. 

1302 ГК РФ. 

Суд судья может допусти наложить арест материалы на все экземпляры произведения, в судья отношении решить которых 

предполагается, что они тельного являются контрафактными, а также на рассмотрение материалы копирования и оборудование, 

используемые судья или предназначенные для их изготовления или ответчик воспроизведения порой. 

При наличии достаточных вправе данных о нарушении авторских кото прав материалы органы дознания являются или 

следствия обязаны предотвратить принять действующее меры для розыска и ответчик наложения ареста: 

- на экземпляры место произведения может, в отношении которых смежных предполагается, что они являются 

вестных контрафактными имущественных; 

- на материалы и оборудование, нарушении используемые или предназначенные для изготовления 

или место воспроизведения материаль указанных экземпляров судах произведения, включая в закреп необходимых иска случаях 

меры по их также изъятию и передаче на касающихся ответственное имущественных хранение. 

При принятии части решения об обеспечении состоит иска достаточно по данной категории дел суд или произведений судья 

обязан при наличии изъятию достаточных прав данных о нарушении судах авторских или смежных целях прав имеются вынести 

определение о быть розыске и наложении ареста на экземпляры экземпляры исполнение произведений или фонограмм числе, 

предположительно являющиеся возможность контрафактными требование, а также на материалы и изго оборудование, 

предназначенные для изготовления и пошлины воспроизведения этом указанных экземпляров нарушении произведений 

или фонограмм. В решать необходимых допусти случаях суд или судья отношении обязан решить вопрос об указанных изъятии сделает этих 

экземпляров меры произведений или фонограмм, а защиту также закреп материалов и оборудования и о случае передаче их 

на ответственное хранение. 

рассматривать Принимая указанных решение о специальных произведений способах обеспечения судах иска случае, суд или судья должен 

следует указать в определении достаточные таких основания гражданском, позволяющие полагать изъятию, что ответчик либо также иные деле 

лица являются отношении нарушителями авторского права или также смежных материалы прав. Определение действующее суда не 

должно деле содержать меры выводы по существу порой возникшего спора и предопределять предотвратить решение указанных по делу. 

Меры деле обеспечения гражданских пошлины исков гражданском применяются в соответствии с деле общими 

правилами обеспечения иска исков являются, установленными процессуальным глава законодательством (глава 13 

ГПК РФ и обеспечении глава качест 8 АПК РФ). Арбитражный суд удовлетворяет действующее ходатайство о предварительном 

обеспечении нарушении доказательств являются, если заявитель этом привел обстоятельства, для числе подтверждения изго которых 

необходимы ответственное доказательства, а также причины, готовления побудившие ответчик обратиться с заявлением решить об их 

обеспечении. 

Следует принятии подчеркнуть имеются, что необходимость в применрешать ении мер обеспечительного глава характера числе 

возникает, когда применимы существует рассматривать реальная сложностей угроза недобросоявляются вестных действий ответчика, или, собственности когда собственности 

непринятие таких материалы мер сделает невозможным исполнение судебного решения. Поэтому суд 

должен решать вопросы обеспечения иска очень оперативно. 

Как представляется, на этом направлении работы необходимо сделать следующее:  

- сформировать в судах судебные составы, специализирующиеся на рассмотрении 

споров об интеллектуальных правах, и рассматривать эти дела коллегиально ввиду их особой 

сложности и многоаспектности;  

- ввести норму об обязательности проведения судебной экспертизы по делам об 

интеллектуальных правах независимо от желания сторон для квалифицированного разъяснения 

возникающих в ходе процесса вопросов;  

- предусмотреть обязательное нотариальное удостоверение доказательств, касающихся 

интеллектуальных прав, полученных из сети «Интернет», ввиду их возможного изъятия оттуда 

в любое время;  
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- закрепить обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования споров, 

вытекающих из нарушения интеллектуальных прав, в целях предоставления сторонам 

возможности достижения приемлемого соглашения без обращения в суд;  

- предусмотреть обязательность представления отзыва на исковое заявление по делам об 

интеллектуальных правах в интересах обеспечения соблюдения принципов состязательности, 

равноправия сторон и процессуальной экономии. 
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Назначение опекуна по законодательству России происходит только с его согласия, на что 

указано в ч. 3 ст. 35 ГК РФ[1]. При этом, как отмечает Г.А. Мягдесян, "основой возникновения 

правоотношений по опеке и попечительству является принцип свободного принятия опеки и 

попечительства и свободного отказа от ее осуществления. Гражданин соглашается добровольно 

принять на себя обязанности опекуна в большей степени потому, что осознает возможность их 

прекращения в любое время по своему желанию. Решающую роль в возникновении этих 

правоотношений имеет согласие будущего опекуна принять на себя обязанности, которое по 

своей природе является односторонней сделкой. В основе акта органа опеки и попечительства о 

назначении гражданина опекуном лежит не столько воля государства, сколько воля 

гражданина"[2]. 

В соответствии со ст. 36 ГК РФ опекуны обязаны проживать совместно со своими 

подопечными, заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и 

лечением, защищать их права и интересы. Так, необходимо, чтобы деятельность опекунов по 

исполнению обязанностей, обладающих признаком духовно-нравственного долга перед 

обществом, имела не столько периодическое свойство, сколько признаки константы. 

Немалый круг обязанностей, возложенный на опекунов, - достаточно тяжелая социальная, 

физическая, моральная ноша, и иногда она может вести к неисполнению принятых на себя 

функций, вызванному разнообразными причинами объективного и субъективного характера и 

приводить, как показано выше, к совершению подопечными запрещенных законом действий - 

каких-либо административных противоправных деяний. 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Гражданского кодекса РФ в случаях ненадлежащего 

выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при 

использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении 

подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может 

отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые 

меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности. 
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В п. 4 ст. 26 "Ответственность опекунов и попечителей" ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве" указано, что опекуны и попечители несут уголовную 

ответственность, административную ответственность за свои действия или бездействие в 

порядке, установленном соответственно Российским законодательством, законодательством ее 

субъектов[3]. 

Хотя процитированные нормы об ответственности лаконичны, других подробных норм о 

мерах ответственности, применяемых к опекунам совершеннолетних лиц, страдающих 

психическими расстройствами, за неисполнение опекунских обязанностей, в отраслевом 

законодательстве не имеется, в том числе в административном праве. Меры ответственности 

несколько детализированы только в отношении опекунов (попечителей) несовершеннолетних: 

ст. 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП 

РФ, ст. 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. 

В юридической литературе акцентировано внимание на проблемах злоупотребления 

опекунами и попечителями своими правомочиями, ненадлежащего исполнения обязанностей, а 

также выдвигаются идеи о расширении объема их обязанностей. 

По мнению М.В. Елова: ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

много внимания уделяет ответственности опекунов (попечителей) и органов опеки и 

попечительства, надзору за тем, как они выполняют свои функции, призывает к полному 

контролю за их деятельностью. За причиненный недееспособным вред к ответственности 

привлекаются иные субъекты: опекун, психиатрические и психоневрологические учреждения. 

Противоправность их поведения проявляется в ненадлежащем надзоре за подопечными или в 

его отсутствии. Важным моментом является отсутствие норм об ответственности за 

неустановление надзора [3]. Н.А. Темникова полагает необходимым предусмотреть в законе 

различные основания ответственности опекунов за причинение вреда имуществу подопечного в 

зависимости от того, исполняют они свои обязанности возмездно или безвозмездно; 

предусмотреть норму о выселении опекуна, которому разрешено проживание в жилом 

помещении, принадлежащем подопечному, в случае отстранения его от опеки; предусмотреть 

обязанность опекуна, причинившего вред жизни, здоровью ребенка, компенсировать 

моральный вред [5]. 

Мы в свою очередь полагаем приемлемым базирование в процессе регулирования 

правовых отношений в российском обществе, направленном на охрану общества от 

противоправных действий недееспособных совершеннолетних граждан и обеспечение 

исполнения их опекунами своих обязанностей, на нормах ответственности административного 

права [2]. 

Меры административной ответственности имеют своим назначением защиту многих прав 

и интересов из разных отраслей права, что не исключает их возможное применение в 

отношении института опеки и попечительства, тем более что "опека и попечительство 

представляют собой комплексный институт гражданского и семейного права, включающий 

нормы и публичных отраслей (административного права), обеспечивающий все виды охраны 

прав и законных интересов нуждающихся в этом граждан с целью защиты их личных и 

имущественных прав"[7]. 

Можно подвести итог: 

Ввиду назначения опекуна в России только с его согласия (ч. 3 ст. 35 ГК РФ) 

презюмируется, что лицо, ставшее им, осознает свою ответственность, гражданский долг перед 

обществом и добросовестно подойдет к выполнению опекунских обязанностей. Вместе с тем 

проявления халатности к таким обязанностям не исключены, они чреваты наступлением 

негативных социальных последствий и, что крайне опасно, могут привести к совершению 

опекаемым лицом (подопечным), действий, запрещенных КоАП РФ[8]. 
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Считаем, что внесение в КоАП РФ нормы об ответственности опекунов недееспособных 

лиц способствовало бы как защите интересов подопечных, так и являлось бы некой гарантией 

безопасности для общества. Так, дополнить следует главу шестую КоАП РФ, а именно, статью, 

регламентирующую невыполнение обязанностей опекуном гражданина, признанного судом 

недееспособным вследствие психического расстройства, устанавливающей для опекунов за 

недееспособными лицами наказание в виде штрафа. 
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Представительство в современном демократическом государстве обеспечивается 

механизмом конституционного регулирования общественных отношений, включающим 

определение субъективных прав и обязанностей субъектов правоотношений. К числу таких 

прав, на наш взгляд, целесообразно отнести право граждан на представительство в 

арбитражном процессе. 

История права показывает, что представительство появилось гораздо позже других 

институтов гражданского, и тем более арбитражного процессуального права. И это вполне 

понятно. Ранее невозможно было понять, каким образом одно лицо может выступать от лица 

другого так, чтобы правовые последствия переходили на последнего. Даже римляне не могли 

согласиться с идеей представительства. В древнейший период римское право требовало, чтобы 

каждый действовал и обязывался только за себя. Но с прогрессом экономической жизни этот 

принцип был подавлен введением договора поручения. 

арбитражном процессе призвано гарантировать конституционное право граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи, которое по своей сути служит 

фундаментальным, базисным началом для самого представительства, способствует тому, чтобы 

любое заинтересованное лицо могло защитить свои права в судебном порядке надлежащим 

образом. 

Следует различать следующие виды представительства: 
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1. добровольное представительство - возникает только при наличии на это 

волеизъявления представляемого; 

2. законное представительство - возникает независимо от согласия и волеизъявления 

представляемого, в силу закона. Например, права недееспособных граждан защищают 

родители, усыновители, опекуны или попечители. 

Добровольное представительство в зависимости от характера отношений между 

представляемым и представителем подразделяется на: 

1) договорное представительство - возникает на основании договора между 

представляемым и представителем о представительстве в арбитражном суде. Доверенность 

может быть разовой (участие в 1 деле, в 1 инстанции) и общей (на ведение всех дел, 

затрагивающая интересы доверителя). Так же доверенность может быть срочной (указан срок 

ее действия), либо бессрочно (срок не указан), тогда такая доверенность действительна в 

течение года, на основании ст. 186 ГК РФ. 

2)  общественное представительство - возникает на основе членства представляемых 

граждан в общественных объединениях, которые в силу устава обязаны оказывать своим 

членам правовую помощь. 

Представителями в арбитражном суде не могут быть недееспособные лица, судьи, 

арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата 

суда. Кроме случаев законного представительства. 

Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. Документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления 

должны быть приложены к исковому заявлению. 

Когда мы рассуждаем об обеспечении конституционных прав граждан на 

квалифицированную юридическую помощь, то необходимо поднять и рассмотреть вопрос о 

необходимости разграничения участников процесса, однозначно определяя возможность 

представления интересов граждан в суде только лицами, обладающими специальными 

юридическими познаниями. Зачастую на практике представителями в суде выступают 

граждане, не имеющие специального образования и не обладающие юридическими навыками. 

Отсутствие базовых знаний и текущего законодательства порождает в свою очередь 

необходимость разъяснения им судьями смысла норм не только процессуального, но во многом 

и материального права. 

Также зачастую представители, руководствуясь эгоистическими соображениями, при 

рассмотрении дела вносят ходатайства, либо не относящиеся к кругу исследуемых 

обстоятельств дела, либо выходящие за рамки искового заявления, а также предъявляют 

соответствующие доказательства по окончании рассмотрения дела, в апелляционную 

инстанцию. Ходатайства, выходящие за рамки искового заявления чаще всего, в реальной 

жизни имеют место, в виде, так называемого мнимого представительства, когда участники 

гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии с правилами о 

представительстве, но в действительности представитель соответствующим полномочием не 

обладает. Примерами такого «мнимого представительства» могут служить случаи 

неправильного оформления доверенности, прекращения ее действия в связи с истечением 

срока. Также в правоприменительной практике встречаются случаи выполнения 

представителями таких действий, которые препятствуют в дальнейшем движению дела, а 

главное не вызваны волеизъявлением доверителя. Например, подписание мирового соглашения, 

признание иска, отказ от иска без предварительного согласования с доверителем. Отсюда, 

следовательно, страдает как качество рассмотрения дел, порождая соответствующие отмены 

или изменения судебных актов, так и сроки их рассмотрения. 

На наш взгляд, необходимо закрепить в гражданском процессуальном и арбитражном-

процессуальном законодательстве конкретные требования, предъявляемые к представителю: 

наличие юридический квалификации и правоспособности, отсутствие судимости, основания 
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прекращения представительства (ненадлежащее исполнение процессуальных обязанностей, 

совершении действий, свидетельствующих о неуважении к суду, либо действий, 

противоречащих интересам представляемого). 

В связи с этим Верховный Суд РФ предлагает модернизировать процессуальное 

законодательство. ВС РФ предлагает внести изменения в Арбитражный и Гражданский 

процессуальные кодексы о том, что представитель обязан иметь высшее юридическое 

образование, по примеру Кодекса административного судопроизводства. Эти правила не 

коснутся законных представителей стороны по делу. При этом законопроект устанавливает 

возможность участия в деле, наряду с представителем, поверенного, объем полномочий 

которого существенно меньше, чем у представителя, поэтому требование о наличии высшего 

юридического образования к нему не нужно предъявлять. 

Таким образом, возможно, правовой институт представительства будет изменен в 

лучшую сторону, ведь в жизни возможны различные ситуации, когда невозможно самому 

представлять свои интересы, в силу каких-либо обстоятельств и тогда имеет смысл прибегнуть 

к помощи представителя, который должен содействовать реализации гарантированного 

государством и закрепленного конституцией право человека на судебную защиту своих прав, 

свобод и получение квалифицированной юридической помощи. Из чего следует вывод о том, 

что в суде представительство должно осуществляться только профессионалами. 
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Аннотация: в данной статье анализируются актуальные проблемы гражданско-правовой 

ответственности в связи с заключением корпоративного договора, а так же 

рассматривается механизм заключения данного договора между субъектами гражданского 

права. Наряду с этим разъясняется необходимость сохранения баланса интересов корпорации 

ее участников, третьих лиц и общего интереса, состоящего в защите прав кредиторов, 

государства и общества от недобросовестных действий участников корпорации. 

Abstract: the article analyzes the current problems of civil liability in connection with the 

conclusion of a corporate contract, as well as the mechanism of the conclusion of the contract between 

the subjects of civil law. At the same time, it clarifies the need to maintain a balance between the 

interests of the Corporation of its participants, third parties and the General interest in protecting the 

rights of creditors, the state and society from the unfair actions of the Corporation participants. 
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В настоящий момент возможность кредиторам хозяйственного общества защитить свои 

права, в случае их нарушения, а так же результат заключения корпоративного договора на 

гражданско-правовую ответственность корпораций, малоизученна в российском гражданском 

праве. Подвергая анализу американскую модель, Е. А. Суханов акцентирует свою точку зрения 

на том, что корпоративный договор перенят из американского права. Регулирование 
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взаимоотношений совета директоров и участников корпорации – основополагающее значение 

корпоративного договора в США. [3]. Параллельно изучая германское законодательство можно 

сделать вывод, о том, что актуальное состояние правовых норм, регламентирующих 

проблематику заключения на хозяйствующих субъектов корпоративного договора, значительно 

ближе к отечественной модели. В связи с этим, анализируя российские и немецкие правовые 

нормы, которые регулируют заключение корпоративного договора, а так же потенциальное 

влияние корпоративного соглашения на инициативность корпорации, выделим нормы права, 

оказывающие влияние на объем гражданско-правовой ответственности корпорации. В 

соответствии с п.2 ст. 67.2 и п.3 ст. 66.3 ГК РФ корпоративный договор, исключая из 

управления некоторых участников, представляет возможным менять структуру управления. 

Правовая система германского права содержит термин «концепция верности», что определяет 

собой учет интересов самого общества и других лиц. Таким образом, исключается возможность 

недобросовестного перераспределения полномочий.  

Согласно с п.9 ст. 67.2 ГК РФ закон устанавливает возможность заключения 

корпоративного договора с участниками корпорации, а так же с третьими лицами, наряду с 

этим содержание указанной выше статьи, дает возможность «de facto» любому лицу заключить 

данный договор, но если учесть, что в непубличном хозяйствующем обществе отсутствуют 

требования, раскрывающие содержание такого договора, то складывается сложная ситуация. 

Во-первых, латентность данного соглашения может навредить другим партнерам общества, 

незнающим о таком соглашении. Во-вторых, стороны, заключившие данное соглашение, 

инвесторы  или кредиторы общества, смогут реально в известной степени осуществлять 

контроль над деятельностью общества. Вследствие этого может возникнуть реальная опасность 

заключения различных соглашений с присоединенными лицами. Принимая во внимание 

актуальные реалии, недобросовестные участники фактически имеют возможность заключить 

указанный выше договор, так называемым «задним числом», а если учесть скрытый характер 

данного соглашения, то доказывание данного факта представляется проблематичным. Вместе с 

тем, обращая внимание к немецкой практике, представляется картина, что такого вида 

внутренние соглашения, защищают права инвесторов, осуществляют помощь при деловом 

обороте, иными словами очень актуальны в своем использовании. Так же в немецком 

законодательстве имеет место прямой запрет на использование внутренних соглашений при 

конфликте интересов, такая позиция закона отображена в германском законе об АО. Такими 

нормами, в западноевропейском праве законодатель, осуществляет защиту контрагентов 

корпорации от недобросовестных участников. Нельзя не учесть, что в германском праве 

тщательно проработаны вопросы защиты контрагентов общества и  заключения 

корпоративного договора. Российский законодатель, в свою очередь предпринимает попытки 

обеспечения баланса интересов кредиторов и корпорации. 

П. 3 ст. 53.1 ГК РФ содержит  себе возможность привлечения к ответственности лиц, 

которые фактически определяли внутреннею политику общества. Но если учесть, что 

содержание корпоративного договора полностью не раскрывается, может возникнуть такие 

обстоятельства, при которых общество будет фактически доведено до несостоятельности, а 

номинального руководителя будет весьма сложно привлечь к гражданско-правовой 

ответственности, и еще проблематичнее взыскать с последнего убытки. Однако, право 

заключения корпоративных договоров — это положительный весьма момент, он представляет 

возможным оперативно решать текущие вопросы в корпоративной сфере.  

Подводя итог, приходим к выводу, что, реально существует необходимость 

законодательно закрепить, недопустимость противоречия корпоративный договора и устава 

корпорации. Контрагенты общества в любом случае должны иметь ясное представление о 

структуре хозяйствующего общества. Также, но нашему мнению решение проблемы, может 

заключаться в том, что корпоративный договор будет считаться фиктивным, если будет 

доказано, что участники общества действовали недобросовестно вопреки существующим 
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нормам права. В актуальном Федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» содержится положение, в соответствии с которым соглашение о переходе 

прав на доли подлежит обязательному нотариальному заверению. По нашему мнению имеется 

необходимость распространить аналогичное правило обязательного нотариального заверения в 

отношении корпоративного договора. Все вышеуказанные методы поспособствуют сохранению 

баланса интересов участников делового оборота, а так же предоставит возможность шире 

использовать право заключений внутренних соглашений. Тем самым будет достигнут 

компромисс в отношениях корпораций, их участников, третьих лиц.  
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ДОГОВОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  
 

Д.С.Пакусова 

Научный руководитель – Д.С. Андреев 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева 

 
 В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятие вступает в отношения с 

другими субъектами хозяйственной деятельности. Основа данных отношений – договоры, заключаемые 

между хозяйствующими субъектами. 

 Согласно ГК РФ, договор – соглашение двух или нескольких субъектов предпринимательской 

деятельности об установлении, изменении, прекращении гражданских прав и обязанностей в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности. 

 Договор – основная правовая форма отношений по передаче товаров, выполнении работ или 

услуг субъектами гражданского права. 

 На предприятии участие по подготовке, заключению и контролю за исполнением договоров 

занимается юридическая служба. 

 В обязанности работников юридической службы входит: 

 обеспечение законности документов правового характера в договорной работе; 

 организация совместной работы с другими структурными подразделениями в части договорной и 

претензионной деятельности; 

 заключение и подготовка договоров; 

 обеспечение правовых средств контроля за исполнением договоров; 

 анализ практики договорной работы. 

 доля участия юридического отдела в договорной работе на предприятии определяется 

соответствующим приказом (инструкцией) об организации юридической службы. обычно в таких 

приказах предусматривается: 

 общие принципы организации договорной работы предприятия; 

 структурные подразделения, которые ответственны за оформление, регистрацию и учет 

договоров, а так же подразделения организации, с которыми должен быть согласован проект договора; 

 очередность и сроки согласования договоров; 



90 

 

 структурные подразделения, принимающие меры по урегулированию договорной работы; 

 службы, оформляющие протокол разногласий,  порядок согласования таких протоколов; 

 работа с корреспонденцией, связанной с договорной работой; 

 порядок, способы учета, регистрации, хранения договоров, претензий и иных связанных с ними 

документов; 

 система контроля за исполнением договорных обязательств; 

 формы и способы организации работы юридической службы в работе  с преддоговорными 

спорами и контролем договорной работы. 

 Обычно проект приказа по организации работы юридической службы самостоятельно 

подготавливает или юридическая служба, или юридическая служба совместно с иными 

заинтересованными отделами. Формы работы юридической службы по заключению договоров и 

контроля за их исполнением зависит от размера предприятия, количества заключаемых договоров. На 

крупных предприятиях возможно возложение обязанностей, связанных с договорной работой на 

подразделения, отвечающие за исполнение договорных обязательств. Данные отделы могут привлекать 

к этому иные отделы, деятельность которых связана с определенными видами договоров. В данном 

случае юридическая служба осуществляет методическое руководство за договорной работой, проверке 

договоров на соответствие законодательству, визирование договоров и контроль за их исполнением. 

На предприятиях меньшего размера, на которых заключается малое количество договоров, всю 

договорную деятельность контролирует юридический отдел. В данной ситуации он заключает договора, 

организует работу по их хранению и учету, осуществляет контроль за исполнением.  Контроль обычно 

осуществляется с ведением картотеки договоров. 

 Перед стартом договорной компании юридический отдел должен проанализировать 

предшествующую практику заключения аналогичных договоров. Здесь необходимо рассмотреть, 

отвечают ли условия договоров закону, интересам организации,  какие условия подлежат изменению 

или уточнению, или включению в договор. Так же стоит рассмотреть сведения о размере штрафов (если 

таковые были), уплаченных организацией в связи с договорными обязательствами. 

 Для того, чтобы должным образом организовать договорную работу, необходимо: 

- знать и применять на практике положения гражданского права о договорах; 

- анализировать материалы судебной практики по конкретным видом договоров; 

- учитывать весь объем нормативных актов, так или иначе связанных с практическим применением 

определенного вида договора. 

 Совместно с другими подразделениями организации юридическая служба должна разработать 

формы правовых документов организации, которые используются при договорной  и претензионной 

работе. При подготовке типовых договоров юридическая служба руководствуется нормативными 

правовыми актами, типовыми формами договоров, методическими рекомендациями (указаниями) 

органов власти. При разработке форм указанных документов нужно руководствоваться требованиями, 

которые предъявляет законодательство к форме и содержанию договора, претензии, искового заявления 

и прочих документов для предприятия. 

 Бланки и формы, а так же образцы документов должны изменяться и уточняться при изменении 

законодательства, условий договора или в случаях иной необходимости. Юридическая служба 

организации-инициатора заключения договора обязательно должна завизировать договор. При 

визировании договора юридическая служба должна убедиться, что поставлены все прочие необходимые 

визы – структурного подразделения согласования договора, а так же проверить соблюдение сроков 

оформления проекта договора. 

 Перед визированием договора юридическая служба проверяет: 

1. соответствие нормам законодательства; 

2. наличие существенных условий договора; 

3. единообразие толкования норм договора; 

4. сроки оформления проекта договора и сроки исполнения обязательств. 

При соблюдении всех условий, проект договора визируется и предается на подпись руководителю 

организации. Если какая-либо норма договора противоречит законодательству, юридическая служба 

вносит предложение об изменении данной нормы. Данные предложения обязательны для 

подразделения, подготовившего проект договора, и подлежат внесению в договор. 

 Таким образом, нельзя уменьшать роль юридического отдела в ведении договорной работы, 

поскольку грамотно организованная деятельность договорной и претензионной работы положительно 
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влияет на состояние предприятия, его репутацию и конкурентоспособность, характеризуя его с 

положительной стороны. 
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 Юридическая служба (отдел) – подразделение предприятия, которое занимается 

соблюдением законности оформления документов, урегулированием экономических вопросов, 

заключением договоров, составлением претензий, исков. Обязанность данного отдела – 

контроль правильность юридических действий организации, законность действий с другими 

организациями. Обычно задачи юридического отдела указаны в специальном положении о 

юридической службе. Юридическая служба – ключевая структурная единица предприятия, 

которая следит за соблюдением норм законодательства при ведении бизнеса. В современных 

реалиях целесообразно иметь штатного юриста или юридический отдел на предприятии любого 

масштаба, для того, чтобы можно было  правильно организовать и регулировать правовую 

работу организации. 

 Основные задачи юридического отдела сводятся к представлению законных интересов 

организации, выполнение целей и задач предприятия с помощью правовых инструментов, 

составлению локальных нормативных актов. 

 Структура юридической службы на каждом предприятии индивидуальна, и зависит от 

общей численности работников. Обычно юридическая служба является самостоятельным 

подразделением организации и подчинена только руководителю.  

 Функции юридической службы можно разделить на общие и специально-юридические.  

 К специально юридическим функциям можно отнести соблюдение норм закона, 

увеличение товарооборота с помощью правовых средств, исполнение договоров, защиту  прав и 

интересов организации. 

 К общим функциям обычно относят соблюдение законов, правовое визирование 

документов, ведение претензионной и исковой работы. 

 Однако для каждого предприятия функции юридического отдела свои. Они обычно 

зависят от вида предприятия, направления его деятельности, величины организации. На 

практике, предприятия средней величины заключают соглашение на однократное привлечение 

юриста. Предприятия большего размера обычно включают в штат юрисконсульта, который 

несет ответственность за возложенные на него обязанности по трудовому договору. У крупных 

организаций, у которых объем правовой работы в разы больше, в структуре имеются целые 

правовые подразделения: бюро, отдел, служба. 

 Существует три формы взаимодействия компании и юриста. Юрист, состоящий в штате 

на постоянной оплате, как правило, хорошо информирован о делах компании, так как он 

участвует в ее деятельности.  Однако, у такого сотрудничества есть свои недостатки. 

Ежедневно работая в одном направлении, юрист предприятия имеет узкий кругозор. При 

появлении непредвиденной ситуации, ему будет трудно справиться с возникшей проблемой. 
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Например, на предприятии, которое ведет торговлю оптом, появились трудности при 

оформлении аренды на земельный участок, на котором стоит один из складов. Юристу, 

который занимался только составлением договоров по приобретению и сбыту товаров, может 

показаться сложной незнакомая ему ситуация.  

 Оплата услуг привлеченных юристов зависит от объема и сложности поставленной 

перед ним задачи. Здесь   и возникает личный интерес юриста. Чтобы уменьшить финансовую 

нагрузку, руководитель небольшого предприятия при возникновении потребности   обращается 

к юридическим фирмам за консультацией.  Опыта у юристов со стороны больше, чем у 

юристов, работающих на постоянной основе, из-за большой практики по разрешению разных 

ситуаций. Но и здесь есть свои минусы.  Кто-то из сотрудников должен разъяснить 

предстоящую задачу привлеченному юристу, потратив   свое время. Вместе с тем, юрист со 

стороны может не учесть все аспекты ситуации. Единица времени, затраченная на работу 

стороннего юриста, получится дороже единицы штатного юриста.  Потому что   такой юрист 

делает деньги не только себе, но и своей юридической фирме. Объединение первых двух форм 

Наилучшим вариантом считается объединение работы штатных и услуг, привлеченных на 

время специалистов юридических фирм. Повседневными делами предприятия занимаются 

штатные юристы, а специалисты юридических фирм приглашаются лишь иногда при 

появлении специфических ситуаций.  

 Юридический отдел не только составляет договоры. Большое внимание следует уделять 

именно документам, участвующим в процессе исполнения договора (накладные, акты приемки 

продукции и выполненных работ, документы об оплате, счета, доверенности). 

Соответствующие сотрудники должны быть в полной мере осведомлены в том, как оформлять 

подобные документы. Как можно увидеть из практики, для сотрудников проблемным является 

вопрос об определении полномочий представителя контрагента для подписания определенного 

документа. Данная проблема ведет к тому, что суд не принимает подобные документы об 

исполнении договора в случае возникновения споров. Для того чтобы исключить подобные 

ситуации, следует урегулировать порядок проверки полномочий представителя сторонней 

организации в Положении о договорной работе, указывая документы, необходимые ему для 

предоставления (протокол о назначении, доверенность, устав). Такие документы необходимо 

заверить подписью представителя и печатью контрагента, и хранить вместе с договором. 

Правильно выполняя договорную работу, можно уменьшить объем исков и претензий, а также 

свести к минимуму возможность контрагентам проявлять нарушения в своей работе. Стоит 

отметить и то, что будут созданы предпосылки для успешного разрешения споров, которые 

могут возникать между контрагентами.  

 Претензионно-исковая работа – это все действия организации, еѐ подразделений, а также 

работников, необходимых для предъявления и рассмотрения претензий и исков. Во время 

выполнения этой работы осуществляется урегулирование гражданско-правовых споров, в 

которых принимает участие рассматриваемая организация. Юридический отдел – это не 

единственное подразделение, которое принимает участие в ходе претензионно-исковой работы. 

Инициатором иска или претензии чаще всего выступает сотрудник, на котором лежит 

ответственность за выполнение данного договора. Информация и документы, которые 

необходимы для того, чтобы предъявить и рассмотреть иск или претензию, могут находиться в 

разных подразделениях (финансовая служба, бухгалтерия и т.д.). Одной из важнейших 

особенностей, которая может повлиять на результат претензионно-исковой работы, является 

надлежащее взаимодействие разных структурных подразделений предприятия друг с другом. 

Имея быстро подготовленный ответ на иск или претензию, можно избавиться от судебного 

разбирательства. Предъявленная вовремя претензия часто является достаточным условием для 

того, чтобы понудить контрагента исполнить необходимые обязательства. Учитывая всѐ 

вышесказанное, следует указать, что организовывать претензионно-исковую работу 

необходимо, основываясь на локальном нормативном акте. Данный акт должен определять: 
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сроки, необходимые для выполнения запросов, выдвигаемых юридическим отделом, которые 

рассматривают вопросы предоставления дополнительных документов; порядок 

делопроизводства (учет, оформление, хранение поступающих материалов); лиц, которые несут 

ответственность за принятые решения о предъявлении, признании, отклонении претензии 

(иска), заключении мирового соглашения; порядок принятия условий договора об 

урегулировании спора; порядок и условия передачи материалов в юридический отдел для 

предъявления претензий (исков) и подготовки ответов на претензии (отзывов); порядок 

действий, направленных на контроль над своевременной передачей материалов в юридический 

отдел другими службами; требования к содержанию и форме претензии или иска; случаи 

обязательной передачи в юридический отдел материалов, необходимых для предъявления 

претензии или иска; сроки и порядок предъявления претензии или иска. Стоит уделить особое 

внимание подготовке документов, которые необходимы для предъявления претензии или иска, 

направленного на вопросы количества или качества поступившей продукции. Когда контрагент 

не выполняет свои обязательства в течение заявленного времени, претензия (или иск) 

предъявляются в обязательном порядке. Данные документы могут быть переданы не только в 

этом случае, это возможно также и при поставке товара ненадлежащего качества и в других 

подобных ситуациях.  

 Также следует заметить, что юридический отдел устанавливает позицию предприятия с 

правовой точки зрения, подготавливает документы с целью подтверждения ответственности, 

обжалует неправомерные действия, решения и ненормативные акты должностных лиц и 

органов власти. В этом вопросе как никогда требуется согласованность в действиях, т.к. очень 

многое зависит от принимаемых решений. А неправильно принятые решения могут повлечь за 

собой ответственность. Часто стали проявляться вопросы об оформлении прав на участок 

земли, который занимает предприятие: оформление кадастрового плана, определение границ 

данного участка, обработка условий рассматриваемого договора, который является основанием 

для передачи предприятию участка земли. Сотрудники юридического отдела должны 

принимать активное участие в рассмотрении данных вопросов.  

 Юридический отдел должен совершенствоваться. Привлечение новых эффективных 

компонентов оставит яркий след в развитии фирмы и позволит достичь высот в экономическом 

и правовом планах. Внедрение прогностической функции Юридический отдел станет более 

эффективно выполнять свою работу, если в неѐ внести прогностическую функцию. Обосновать 

это можно следующим: Во-первых, в нынешних политических и экономических реалиях особо 

важным является принятие руководителем ответственных и молниеносных решений. Во-

вторых, руководитель должен грамотно организовать и вовремя среагировать на изменения в 

законодательстве, особенно на те, что могут затрагивать непосредственную область 

деятельности данного предприятия. С практической точки зрения прогностическая функция 

показывает то, что юридический отдел, основываясь на анализе текущего законодательства, 

законопроектов и иных видов нормативно-правовых актов и действующих экономических и 

правовых новостей, составляет отчет, в котором отражается мнение главных юристов фирмы 

насчет тенденций развития конкретной ситуации юридического характера и вероятных 

последствий, не исключая и экономические. Наиболее важным условием для достижения цели 

данной функции можно назвать наличие превосходно обученных специалистов, поскольку не 

каждый работник юридического отдела сможет составить прогноз и обосновать его с 

юридической точки зрения. Таким образом, уровень квалификации отдельно взятого 

сотрудника играет невероятно важную роль. Но если преодолеть приобретенные сложности, то 

данная функция даст видимые преимущества при еѐ практической реализации. Реестр ошибок 

организации Как только предприятие начинает функционировать, его юридический отдел сразу 

же познает новый опыт, присущий конкретно взятой сфере деятельности. Зачастую этот опыт 

способствует корректировке работы юридического отдела, улучшению типовой документации 

и пр. Юридический отдел включает в себя не одного работника, поэтому опыт передается в 
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процессе взаимодействия всех сотрудников. Для того чтобы повысить эффективность правовой 

работы, вводится реестр ошибок. Процесс организации данного реестра заключается в 

следующем: юридический отдел выявляет ошибки в деятельности предприятия и отдельно 

взятых служб. Если юристы обнаруживают упущения и недочеты, они тут же вносят их в 

реестр. Их систематизация в реестре производится по определенным условиям (должностное 

лицо, отдел, величина нанесенного вреда, экономические и правовые последствия и пр.). 

Вследствие этого должны быть составлены методические указания по предупреждению и 

ликвидации ошибок за отчетный период времени. Подобный документ окажет огромную 

помощь и опытному, и начинающему сотруднику. 
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Русаков А.Г. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ЮИ) 

 

В различных видах процессуальных правоотношений присутствуют определенные виды 

обеспечения, имеющие свою специфику. Арбитражное законодательство также содержит 

институт, который позволяет субъектам предпринимательской и иной экономической 

деятельности обратиться к мерам оперативной процессуальной защиты. Название данного 

института – обеспечительные меры 

В сущности, данные меры можно назвать, с одной стороны, определенной законной 

гарантией исполнения решения суда в будущем, с другой стороны – определенным механизмом 

сдерживания возможных неблагоприятных действий субъекта, в отношении которого 

принимаются обеспечительные меры. Что касается значения данного института, то, исходя из 

положений научной литературы, обеспечительные меры:  

- являются гарантиями защиты прав граждан и организаций в случае возникновения 

каких-либо опасений о невыполнении или затруднениях выполнения решения арбитражного 

суда; 

 - выступают в качестве средств предотвращения причинения значительного ущерба 

истцу (заявителю);  

- обеспечивают реальное, полное восстановление имущественных прав участников 

арбитражного процесса, нарушенных в результате неправомерных действий других лиц[4]. 

Несмотря на то что общий процессуальный порядок применения обеспечительных мер 

установлен законом, на практике обнаруживаются различные проблемы в этой области.  

Вызывает вопрос о самой возможности принятия обеспечительных мер с точки зрения 

их обоснованности и действительной необходимости. Следует заметить, что в последнее время 

суды более осторожно стали относиться к данному процессуальному институту, об этом 

свидетельствуют статистические данные, приведенные Высшим арбитражным судом РФ. Так, 

сравнивая 2009 г. и 2013 г., стоит отметить значительное уменьшение числа рассмотренных 

заявлений о принятии обеспечительных мер с 75551 до 60221 заявления соответственно. 
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Возможно, это связано и с характером рассматриваемых дел судами, но как показывает 

практика, в большей степени это связано с «осторожным» отношением судов к принятию 

обеспечительных мер. Вместе с тем нужно отметить, что данные положения могут 

спровоцировать такую ситуацию, когда затрагиваются интересы третьих лиц, не имеющих 

никакого отношения к существу спора. В связи с этим интересно положение Арбитражного 

кодекса в пп. 1 п. 1 ст. 91 и положение Пленума Высшего арбитражного суда в п. 17 от 12 

октября 2006 г. №55, где говорится о том, что в качестве предмета ареста может 

рассматриваться имущество, фактически не поступившее во владение ответчика и находящееся 

у третьих лиц, но являющееся собственностью ответчика. 

С учетом того что участниками арбитражного процесса в большинстве своем являются 

субъекты предпринимательской деятельности, данное положение закона и трактовка его 

постановлением пленума может попросту парализовать такую деятельность, в частности 

затормозить исполнение разного рода обязательств по договорам, а как следствие – нанести 

определенные убытки деятельности субъекта. Можно сделать вывод о том, что такое 

положение закона и позиция пленума будет вызывать проблему реализации такого принципа, 

как сохранение имущественных интересов субъектов, тем самым делая невозможным его 

соблюдение в полной мере. Немаловажным является соразмерность и обоснованность в 

применении обеспечительных мер. Так, например, истец обратился в арбитражный суд 

Алтайского края с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении иска в виде 

наложения ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц. Суд первой инстанции данное заявление удовлетворил, 

основываясь только на размере исковых требований и возможном принятии ответчиком мер по 

объявлению себя банкротом. Однако ответчик обратился с апелляционной жалобой с просьбой 

отмены данного определения. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции счел 

определение подлежащим отмене. Апелляционный суд обосновал отмену определения тем, что 

заявление на принятие обеспечительных мер не отвечает требованиям обоснованности и 

соразмерности, как требует этого закон. Важно заметить, что истец не представил 

доказательств в поддержку своих требований, все его доводы являются только 

предположениями и не образуют в должной мере оснований для принятия данных мер. Кроме 

того, апелляционный суд учитывает тот факт, что применение запрашиваемых истцом 

обеспечительных мер повлечет необоснованное ограничение имущественных прав ответчика, 

лишающегося возможности до принятия окончательного судебного акта по настоящему делу 

производить расчеты по своим обязательствам перед третьими лицами, возникшим ранее 

обязательств перед истцом, что нарушает принцип баланса интересов заинтересованных 

сторон. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее АПК РФ) 

предусматривает новое основание для принятия обеспечительных мер — предотвращение 

причинения значительного ущерба заявителю[1]. Понятие ущерба в кодексе не раскрывается. 

Поэтому возникает вопрос о его соотношении с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ 

(далее — ГК РФ), в котором идет речь о реальном ущербе, являющемся одним из видов 

убытков [2]. Толкование этой нормы во взаимосвязи с частью второй статьи 90 АПК РФ 

позволяет сделать вывод, что возможность возникновения у заявителя упущенной выгоды не 

является основанием для принятия обеспечительных мер. Согласно пункту 13 Постановления 

№ 11, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении 

требования (пункт 5 части второй статьи 92 АПК РФ) конкретными обстоятельствами, 

подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил 

доказательства, подтверждающие его доводы, арбитражный суд должен отказать в принятии 

обеспечительных мер [3]. Как указано в пункте 4 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 09.07.03 «О практике рассмотрения арбитражными судами 

заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания 
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акционеров» (далее — Постановление от 09.07.03), на заявителя возлагается бремя доказывания 

возможности причинения ущерба, его значительный размер, связь возможного ущерба с 

предметом спора, а также необходимость и достаточность для его предотвращения именно 

данной обеспечительной меры. Доводы заявителя должны быть подкреплены конкретными 

доказательствами и не могут носить предположительный характер. В случае отсутствия 

доказательств возможности причинения значительного ущерба обеспечительные меры не 

принимаются. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ не разъясняет, какими критериями 

должен руководствоваться арбитражный суд при определении значительности размера ущерба. 

Поэтому решение этого вопроса целиком зависит от конкретных обстоятельств дела и 

усмотрения суда, который оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Суд, в 

частности, может учесть размер требования, подлежащего обеспечению, финансовое 

положение заявителя, платежеспособность ответчика, возможность причинения такого ущерба, 

который приведет к банкротству заявителя и т. п. Данные обстоятельства учитываются судом в 

совокупности. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы, которые связаны с применение 

обеспечительных мер, мы предлагаем внести в АПК РФ следующее изменение: необходимо 

ввести новую статью 90.1, которая будет раскрывать понятие значительного ущерба, а также 

критерии, с помощью которых определяется этот данный ущерб. Подобное изменение в 

законодательстве поможет конкретизировать, а также сформировать общее понимание 

значительного ущерба. 
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Научный руководитель –С.И.Василенко, старший преподаватель  

АНО ВО СИБУП 

 

Регистрация гражданина в качестве ИП наделяет его особым положением, которое 

отражают права и обязанности индивидуального предпринимателя. 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно, применяются нормы гражданского законодательства, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 

правоотношения [2]. 

В частности, порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

в РФ прописан в ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Согласно ст.1 вышеуказанного закона под 

государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей понимается акты 
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уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредствам 

внесения в государственный реестр сведений о приобретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, прекращении  физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений об индивидуальных 

предпринимателях [3]. 

В качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы 

отечественные граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом, 

регистрируясь в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, иностранные граждане и 

лица без гражданства при осуществлении своей предпринимательской деятельности на 

территории РФ подчиняются требованиям отечественного гражданского и других отраслей 

законодательства, действующего в РФ. Так, согласно п.1 ст.2 ГК РФ правила, установленные 

гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Таким образом, осуществляя постоянно предпринимательскую 

деятельность на территории РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, за 

исключением установленных законом ограничений, приравниваются в своих правах к 

отечественным лицам. 

В большинстве случаев наибольший интерес вызывают у начинающих 

предпринимателей права, которые они приобретают при регистрации. Главным правом ИП 

является возможность осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности в 

любой сфере, не запрещенной действующим законодательством. Предприниматель имеет право 

совершать любые коммерческие операции, направленные на получение прибыли, выступать в 

качестве стороны договора. В рамках осуществления бизнеса ИП имеет право выступать в 

качестве работодателя. Кроме того, законодательство предусматривает возможность для ИП 

открывать расчетные счета в банках для проведения расчетов с клиентами и поставщиками. Все 

эти права в свою очередь накладывают на ИП определенные обязанности, которые также 

обусловлены спецификой его правового положения[4] 

Правовую основу осуществления предпринимательской деятельности в РФ составляют 

нормы статьи 34 Конституции. Исходя из этих положений государство гарантирует свободу 

экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех 

форм собственности, в том числе частной. Буквальное толкование данной статьи 

свидетельствует, что, как и другие права человека, его предпринимательская деятельность и 

собственность охраняются, то есть находятся под защитой государства[1]. 

Сразу отмечу еще один немаловажный момент: регистрация физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя не лишает его общегражданских прав, 

гарантированных каждому гражданину РФ. Например, осуществление предпринимательской 

деятельности входит в общий трудовой стаж гражданина, что позволяет ему получать трудовую 

пенсию. 

Также на ИП распространяются и иные права, которые представлены ему в силу 

отдельных положений законодательства. Например, на получение пенсии по инвалидности или 

трудовой пенсии по достижении пенсионного возраста. 

Предпринимательскую деятельность регулируют: налоговое право, банковское право, 

страховое право, конкурентное право и т.п. Однако это не означает, что все отрасли права в 

равной мере регулируют предпринимательскую деятельность. Поскольку содержание 

предпринимательской деятельности, прежде всего, составляют имущественные отношения 

юридически равных субъектов, которые регулируются гражданским правом, можно говорить о 

гражданско-правовом регулировании предпринимательской деятельности нормами 

Гражданского кодекса и иного гражданского законодательства. 

В то же время приобретение статуса индивидуального предпринимателя налагает на 

гражданина определенные обязанности и ограничения. С момента регистрации ИП гражданин 
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обязан производить установленные законодательством выплаты во внебюджетные фонды и 

платить налоги. Кроме того, он должен регулярно сдавать установленные формы отчетности, 

предусмотренные для хозяйствующих субъектов. А при использовании наемного персонала ИП 

обязан исполнять обязанности налогового агента по перечислению обязательных платежей с 

доходов физических лиц [4]. 

Также существуют определенные ограничения для лиц, имеющих статус 

индивидуальных предпринимателей. Например, они не могут быть приняты на 

государственную гражданскую или иную службу. Кроме того, существуют определенные 

ограничения, которые напрямую касаются осуществления предпринимательской деятельности, 

например, перечень видов деятельности, закрытых для ИП [5]. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей имеет такой нюанс, на 

который почему-то на практике редко обращают внимание. Дело в том, что, если 

предприниматель состоит в браке, то все его доходы, полученные в  процессе осуществления  

предпринимательской  деятельности,  а также имущество, приобретенное за них, в случае 

расторжения брака подлежат разделу между супругами. По общему правилу, данный раздел 

осуществляется в равных долях, при этом разделу подлежит и имущество, используемое в 

коммерческих целях. Причем, даже если один из супругов приобрел статус предпринимателя до 

заключения брака, то все доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, после 

вступления в брак будут признаны общей собственностью. Единственное исключение - если 

между супругами заключен брачный договор, который содержит положение о разделе доходов 

супруга, имеющего статус индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, индивидуальный предприниматель не вправе без согласия супруга 

распоряжаться недвижимым имуществом, которое было приобретено в браке, в том числе, если 

данная недвижимость используется исключительно в целях осуществления 

предпринимательской деятельности[4]. 

В нормах Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не упоминается о 

порядке государственной регистрации возраст, с которого орган государственной регистрации 

(налоговый орган) может зарегистрировать юридическое лицо. Это создает поле для дискуссий. 

В ст.22.1 вышеназванного закона записано, что в качестве документов нужно подать согласие 

законных представителей (нотариально удостоверенное), копию свидетельства о заключении 

брака, копию решения органа опеки и попечительства или решения суда[3]. На данный момент 

нет ни одного примера, когда несовершеннолетний в возрасте 14 лет был бы зарегистрирован в 

качестве ИП.  

На сегодняшний день многие специалисты в области хозяйственного права указывают на 

необходимость создания единого нормативно-правового акта, куда войдут все права и 

обязанности ИП, которые сейчас содержатся в действующих нормативно-правовых актах 

разных уровней и ведомств. Это позволит сформировать более четкое представление о них в 

предпринимательской среде, а также даст возможность формирования более продуманной 

политики поддержки малого предпринимательства. Но до тех пор, пока данный 

законодательный документ не принят, начинающим ИП имеет смысл детально ознакомиться с 

Гражданским и Налоговым кодексами, их подзаконными актами, регламентирующими 

предпринимательскую деятельность.  

В заключении можно сделать вывод о том, что статус индивидуального 

предпринимателя имеет как плюсы, так и минусы, именно поэтому решение стать 

индивидуальным предпринимателем должно быть осознанным и целенаправленным. 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

С.В. Романенко 

Научный руководитель - А. Г. Русаков, доцент 

АНО ВО СИБУП 

 
 Российским законодательством об адвокатуре предусмотрено, что одной из основных 

функций деятельности адвоката является оказание им юридической помощи, в том числе 

представление интересов клиента в гражданском судопроизводстве. Действия адвоката должны 

иметь процессуальный смысл, соответствовать нормам законодательства, адвокату важно не 

только уметь правильно формировать правовую позицию, а также уметь ее правильно 

изложить. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи [1]. Хотя в 

современном правовом понимании главная роль адвокатуры сводится к участию адвоката в 

уголовном процессе, на основании норм Конституции РФ, положений Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 21.05.2002 года № 63-ФЗ, адвокат 

может участвовать и в гражданском судопроизводстве.  Анализ норм гражданского 

процессуального законодательства предоставляет возможность сделать вывод, что адвокат в 

гражданском судопроизводстве может иметь процессуальный статус представителя и лица, 

которое оказывает правовую помощь. 

Целью участия адвоката как представителя в гражданском процессе является 

предоставление лицам правовой помощи путем обеспечения реализации их прав и 

обязанностей относительно защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, 

свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов 

государства [5, C. 64]. 

Процессуальное представительство в суде позволяет адвокату выполнять 

правозащитную, представительскую и регулятивную функции. 

Полномочия адвоката на ведение дела в суде должны быть удостоверены следующими 

документами [4, C. 327]: 

1. доверенностью от физического лица; 

2. доверенностью от юридического лица;  

3. в случае рассмотрения спора в гражданском процессе, ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 21.05.2002 года № 63-ФЗ определенный круг 

доказательств  может быть выявлен адвокатом  путем подачи адвокатского запроса об 



100 

 

истребовании из соответствующих учреждений необходимых сведений [3]. Также сбор 

доказательств должен проводиться адвокатом совместно с доверителем до начала судебного 

разбирательства или после отложения дела слушанием. К моменту подачи искового заявления в 

суд, доказательства со стороны истца уже должны быть выявлены, получены и 

систематизированы. 

В гражданском судопроизводстве основными субъектами собирания доказательств 

являются стороны и их представители. Для адвоката процесс выявления фактических данных 

нередко представляет значительную сложность. Первой формой выявления адвокатом 

доказательств является его беседа с доверителем. Затем задачей адвоката становится сбор всех 

необходимых доказательств, подтверждающих правовую позицию доверителя [5, C. 86]. 

В ходе судебного разбирательства адвокату важно обращать внимание на 

процессуальные отличия в гражданском процессе. Так, адвокат должен соблюсти требования, 

установленные к форме искового заявления и перечню документов, прикладываемых к нему 

для каждого вида процесса. Иначе исковое заявление может быть оставлено без движения. 

Также в ходе всего процесса адвокату следует быть предельно внимательным и учитывать эти 

особенности.  

Подводя итоги, следует отметить, что адвокат, выполняя свою работу должен быть 

предельно честным с доверителем и прикладывать все усилия для защиты интересов 

доверителя. Адвокат должен соблюдать адвокатскую этику, не разглашать сведения, 

полученные по делу в момент оказания помощи доверителю. Закон и нравственность в 

профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования 

доверителя, направленные к несоблюдению закона, не могут быть исполнены адвокатом. 

Адвокату всегда необходимо помнить, что финансовая составляющая его работы 

второстепенна, а главной целью его деятельности является правовая помощь оказываемая 

доверителям. 
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Из года в год в сфере госзакупок совершаются нарушения, которые, в свою очередь, 

влекут за собой нарушение конкурентных основ развития экономики, потери бюджетных 

средств, невыполнение возложенных на государство экономических, социальных и иных 
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полномочий. Сфера госзакупок, по словам Президента Российской Федерации Путина В.В., 

является «настоящей «питательной зоной» для коррупции. Госзакупки называют одним из 

главных индикаторов уровня коррупции в стране, которая является угрозой экономической 

безопасности любого государства, в том числе России. Коррупция в сфере госзакупок – одна из 

самых острых социальных проблем, стоящих перед правительствами, поскольку существенно 

подрывает экономику. Как показывает практика государственного контроля в сфере госзакупок, 

ключевые требования к расходованию бюджетных средств, выражающиеся, по мнению 

Президента Российской Федерации, в бережливости и максимальной отдаче, правильном 

выборе приоритетов и учете текущей экономической ситуации, не соблюдаются. И все это 

несмотря на целый «полк» контролеров, проверяющих проведение всех связанных с 

госзакупками процедур, начиная от планирования закупок и обоснования первоначальной 

максимальной цены контракта, формирования плана и графика закупок до собственно 

госзакупок (проведения торгов, заключения контрактов, исполнения контрактов и т.д.). 

Исходя из действующего законодательства о госзакупках, в частности Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44), госзакупки 

едва ли не самые контролируемые государством и обществом процессы, и вместе с тем, 

именно там возникают самые большие потери бюджета, о чем свидетельствуют материалы 

проверок уполномоченных государственных контрольных органов. 

На систему закупок – контрактную систему, действующую с 1 января 2014 г., возлагали 

большие надежды и ученые, и управленцы, и потенциальные участники, поскольку она 

предусматривает необходимость проведения аудита закупок, прогрессивное их 

информационное обеспечение, общественный контроль, нормирование, обоснование, порядок 

планирования закупок, методологию определения цены контракта. 

Данная система закупок предусматривает и более совершенную (по мнению 

законодателя) систему контроля за закупками. Однако и эта система контроля не способствует 

ощутимой минимизации нарушений в сфере закупок, недопущению коррупции в сфере закупок, 

снижению потерь бюджетных средств. 

Рассмотрим особенности государственного контроля в сфере госзакупок, которые 

вытекают из положений Закона № 44-ФЗ и к которым относятся содержание, субъектный 

состав, формы и виды, предмет и объект контроля в сфере госзакупок, а также его цели и 

задачи. 

Государственный контроль в сфере госзакупок – это, по сути, функция управления 

госзакупками, особая деятельность по исполнению законодательства о госзакупках. Это 

инструмент, с помощью которого обеспечивается соблюдение законодательства о госзакупках, 

проведение всех связанных с закупками процедур исключительно в правовом поле, исполнение 

заключенных контрактов в полном объеме и в соответствии с определенными условиями. Это – 

не только завершающая стадия управленческих процессов, связанных с закупками, но и форма 

обратной связи, посредством которой государство, общество получают информацию о 

действительном состоянии сферы госзакупок, об эффективности ее правового регулирования. 

Представляется, что объектами государственного контроля в сфере госзакупок являются 

государственные заказчики, уполномоченные ими органы и организации на проведение 

госзакупок, контрактные службы и контрактные управляющие, специализированные 

организации, операторы электронных площадок, конкурсные и иные комиссии и их члены и др. 

лица, а также процедуры, которые связаны с нормированием, обоснованием закупок, 

ценообразованием и т.д. Предметом контроля являются различные аспекты и проявления 

правоотношений, складывающихся в сфере госзакупок, в том числе: их законность, 

своевременность и обоснованность; обеспечение соблюдения конкурентных основ при 

проведении госзакупок; эффективность, целевой характер и экономия расходования 

бюджетных средств, выделяемых на госзакупки. 
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Целью государственного контроля в сфере госзакупок является обеспечение проведения 

процедур закупок в точном соответствии с действующим законодательством, 

провозглашенными Законом № 44-ФЗ принципами эффективности, обеспечения конкуренции, 

профессионализма, ответственности и т.д. Задачами контроля являются: выявление, 

устранение и предупреждение нарушений законодательства о госзакупках. Кроме того, в 

рамках контрольных мероприятий, безусловно, решаются стратегические (как правило, на 

федеральном уровне) и тактические (на региональном уровне), методологические, 

организационные, информационные, административные, аудиторские и координирующие 

задачи. 

В соответствии с главой 5 Закона № 44-ФЗ, по уровню управления контроль в сфере 

госзакупок осуществляют федеральные и региональные органы государственной 

исполнительной власти. К федеральным контрольным органам относятся Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС России), Федеральное казначейство, Счетная палата 

Российской Федерации, Федеральная служба по бюджетно-финансовому надзору, 

министерства и ведомства, органы управления государственными внебюджетными фондами. К 

региональным контрольным органам, осуществляемым государственный контроль в сфере 

госзакупок, относятся контрольно-счетные органы (счетные палаты регионов), финансовые 

органы органов исполнительной власти регионов, специально создаваемые органы, 

осуществляющие контроль в сфере госзакупок за счет средств регионального бюджета. 

В сфере госзакупок осуществляется внешний (независимый) контроль (ФАС России, 

контрольно-счетные органы) и внутренний (ведомственный), осуществляемый всеми 

остальными контрольными органами. В число контролеров в сфере закупок законодателем 

включены и сами заказчики, на них возложен контроль за исполнением поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (ст.101 Закон № 44-ФЗ). 

По содержанию деятельности контрольного органа государственный контроль в сфере 

госзакупок является антимонопольным (осуществляемым ФАС России) и финансовым, а точнее 

бюджетным (осуществляемым всеми остальными указанными контрольными 

органами).Антимонопольный контроль в сфере госзакупок направлен на обеспечение 

проведения закупочных процедур без вреда для конкурентных основ развития экономики, без 

нарушения конкуренции на том или ином товарном рынке, без ущемления интересов отдельных 

участников госзакупок.Бюджетный же контроль в сфере госзакупок направлен на обеспечение 

эффективности использования бюджетных средств, соблюдение их целевого характера, их 

экономию. 

По времени проведения контрольных мероприятий государственный контроль в сфере 

госзакупок условно можно разделить на: 

- предварительный (на стадии планирования, формирования плана и графика закупок, 

обоснования цены, формирования условий государственного контракта); 

- текущий (на стадии проведения процедур закупок – рассмотрение заявок, допуск к 

участию в закупках, оценка заявок, выбор победителя, заключение контракта); 

- последующий (после проведения всех процедур). 

Любой вид государственного управления осуществляется на определенных базовых 

основах, т.е. принципах. Принципы государственного контроля в сфере госзакупок, одной из 

функций управления госзакупками, можно разделить (опять же условно, исходя из отдельных 

положений Закона № 44-ФЗ), на три группы – правовые, организационные и экономические. 

Они вытекают из целей и задач правового регулирования госзакупок, и корреспондируются с 

принципами госзакупок. В первую группу включаются принципы законности, приоритета 

законодательства о закупках, неотвратимости юридической ответственности за допущенные 

нарушения, права проверяемых лиц на защиту своих интересов и др. К организационным 

принципам можно отнести принципы разграничения контрольных полномочий, 

документального оформления контрольных процедур, гласности, планового характера, 
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соблюдения государственной и иной тайны, профессионализма и др. К экономическим 

принципам следует отнести принципы эффективности, безвозмездности, экономичности. 

Ключевой формой государственного контроля в сфере госзакупок являются проверки, в том 

числе плановые и внеплановые, выездные и документарные, сплошные и выборочные. В числе 

методов контроля можно отметить: обращения в суд о признании итогов закупочных процедур 

неправомерными, о расторжении заключенных контрактов; возбуждение и рассмотрение дел о 

нарушениях законодательства о госзакупках и привлечение виновных лиц к административной 

ответственности; выдача предписаний и др. 

Таким образом, государственный контроль в сфере госзакупок имеет весьма 

специфический характер, осуществляется различными государственными органами и решает 

серьезные экономические, правовые и организационные задачи государственного управления. 

Сегодня невозможно говорить о результативности этого контроля. И причиной этому является 

упомянутая выше его специфика, и, прежде всего, его многосубъектный состав. 

Опыт правоприменения прежнего законодательства о закупках (во время службы в 

одном из территориальных управлений ФАС России), а именно законодательства о размещении 

заказов, а также материалы ФАС России, контрольно-счетных органов и иных органов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правоприменению нового 

законодательства о госзакупках (Закон № 44-ФЗ), позволяют оценить нынешнюю систему 

контроля в сфере госзакупок как неэффективную, с весьма и весьма низким уровнем 

результативности. И вот почему. 

Первое. Представляется, что наиболее результативным, эффективным является внешний 

контроль, который осуществляется ФАС России и Счетной палатой Российской Федерации. 

Эти структуры проверяют проведение закупок, осуществляемых не только за счет средств 

федерального бюджета. Региональные закупки также являются объектом их контроля. И это – 

объективная необходимость, поскольку именно эти органы, во-первых, имеют определенный 

«политический, административный вес»; во-вторых, независимы от регионов ни финансово, ни 

организационно; в-третьих, их специалисты наиболее компетентны и профессиональны.В 

регионах же, по словам председателя Счетной палаты Российской Федерации Голиковой Т.А., 

сказанным по поводу ситуации в регионах в сфере закупок, «народ в управлении регионами 

какой-то непуганый», не имеющий желания читать законы, знать об ограничениях при 

закупках. Из этого можно сделать вывод о том, что в регионах местные контрольные органы по 

выявлению нарушений в сфере закупок работают неэффективно, не на должном 

профессиональном уровне. 

Стоит отметить, что ведомственный контроль априори не может быть результативным в 

силу отсутствия самостоятельности, независимости ведомственных контролеров.  

Второе. В сфере госзакупок преимущественно осуществляется последующий контроль, 

т.е. после проведения всех процедур, после объявления победителя и заключения контракта, 

отмены которых, в случае выявления нарушения законодательства, что в административном, 

что в судебном порядке, весьма проблематичны. Поэтому необходимо усиливать 

предварительный контроль в сфере госзакупок, осуществляемый до рассмотрения и оценки 

заявок участников закупок, до объявления победителя и заключения контракта. Особенно 

важно контролировать формирование документации о закупках, определение цены контрактов, 

других существенных условий государственных контрактов (особенно качественные и 

количественные характеристики к товару, работе, услуге), требований к участникам закупок.  

Третье. Необходимо минимизировать дублирование контрольных полномочий 

ведомственных контролеров. 

Четвертое. Необходимо не только ужесточить административную и уголовную 

ответственность за нарушения в сфере госзакупок, но и обеспечить ее неотвратимость. 
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Пятое. Необходимо также повышать профессиональный уровень сотрудников 

контрольных органов, эффективность взаимодействия последних, в том числе с прокуратурой, 

общественными организациями. 
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Согласно п. 2 ст. 3 № 44-ФЗ: Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 



105 

 

настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта. 

На федеральном уровне определено несколько способов ведения закупочной 

деятельности. Заказчик вправе использовать при определении контрагента конкурс, аукцион, 

запрос предложений или котировок. В исключительных случаях допускается заключение 

договора с единственным поставщиком. Законом № 44-ФЗ предусмотрен ряд подвидов 

процедур. Каждый из способов обладает спецификой и регулируется отдельными нормами. 

Получить полное представление о системе позволяет комплексная оценка правовых актов. 

Проведя сравнительную характеристику по базовым критериям, будет возможным в полной 

мере представить действующую систему осуществления закупочных процедур. 

Право на выбор той или иной формы закупки принадлежит заказчику. Однако это не 

освобождает от необходимости придерживаться определенных правил. Для каждого из 

способов установлены основания: 

1) Открытый конкурс - это конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки 

предъявляются единые требования. Его проводят без ограничений по начальной цене 

контракта. Исключения перечислены во второй части статьи 48 закона № 44-ФЗ. Препятствием 

является необходимость организации конкурса с ограниченным участием, двухэтапной 

процедуры или электронного аукциона. 

Не допускается выбор поставщика в этой форме, если есть прямая ссылка на запрос 

котировок, предложений или применение одного из закрытых способов закупки. Разместить 

сведения в единой информационной системе необходимо за 20 дней до фактического вскрытия 

конвертов (доступа к заявкам на виртуальной торговой площадке). Любые корректировки 

необходимо делать за 5 суток до перехода к следующему этапу. При этом вносить изменения в 

объем закупки или размер обеспечения нельзя. Система гарантий. При подаче заявки участник 

обязан внести залог или предоставить банковскую гарантию на сумму от 0,5 до 5 % начальной 

стоимости заказа. Лица, отнесенные законом к льготным категориям, вправе ограничится 

обеспечением в 2 % (ст. 44 закона № 44-ФЗ). Гарантия исполнения контракта устанавливается в 

рамках от 5 до 30 %. 

Снижение в ходе торгов начальной максимальной стоимости закупки на ¼ и более 

является основанием для увеличения обеспечения в 1,5 раза. При этом закон предусматривает 

повышенные ставки при заключении соглашений с крупным авансом или гонораром, 

превышающим 30 миллионов рублей. 

2) Электронный аукцион. Под аукционом в электронной форме понимается аукцион, 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором. Ограничения при использовании данного способа закупки не 

установлены. Обязанность выбрать именно этот способ появляется в случае приобретения 

продукции, услуг или работ, включенных в перечень, установленный Правительством 

Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего закона №44-ФЗ.  Требования 

закона мягкие. Заказчику предоставляется право публиковать извещение за 7 суток до открытия 

доступа к заявкам. Если сумма договора превышает 3 миллиона рублей, этот период 

увеличивают до 15 дней. Дополнения и корректировки в документацию вносят за 2 дня до 

изучения заявок, либо ранее. Организаторы аукциона обязаны соблюдать запрет на изменение 

объемов закупки, а также увеличение обеспечения. Если общая стоимость закупки находится в 

пределах 3 миллионов рублей, размер обеспечения заявки составляет 1 %. В остальных случаях 

применяется правило расчета, используемое при проведении открытого конкурса. Общие 

принципы распространяются и на установление обеспечения по контракту. 

3) Запрос котировок – это способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. Данный способ подходит для проведения закупок на сумму 

до 500 000 рублей. При этом стоимость контрактов не должна превышать 10 % от выделенного 

заказчику финансирования на отчетный период. Заказчику следует ориентироваться на 

стандартный недельный срок. Однако в некоторых случаях период сокращают до 4 суток. К 

таковым относят закупку средств оказания неотложной помощи (ст. 76 закона № 44-ФЗ) или 

договоры с суммой до 250 000 рублей. Корректировки вносить можно во все пункты за 

исключением объекта закупки. Последние изменения могут быть внесены за 2 дня. Подача 

заявки не требует предоставления каких-либо гарантий. Закупка до 500 000 рублей может 

производиться без условий об обеспечении, а вот превышение стоимостного лимита влечет 

необходимость применения общих принципов. Важно отметить, что Заказчик одновременно с 

размещением в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок 

вправе (в определенных случаях (ст. 75, 76)– обязан) направить запрос о предоставлении 

котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

4) Запрос предложений – это способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое 

наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе 

или услуге. Перечень случаев использования способа четко определен статьей 83 закона № 44-

ФЗ. Запрос предложений возможен при приобретении спортивного оснащения для 

параолимпийских и олимпийских команд, лечении граждан за границей, признания конкурсной 

процедуры несостоявшейся, а также в прочих специфических случаях. Список, приведенный в 

законе, расширительному толкованию не подлежит. Способ предполагает минимальный срок. 

Извещение публикуют за 5 дней до оценки предложений. Возможность изменения 

документации не предусмотрена. Правила об обеспечении заявок и контрактов не 

применяются. Исключением служит запрос предложений, проводимый в результате признания 

аукциона, либо конкурса несостоявшимися. В этом случае реализуют общий механизм. 

Потребовать гарантий надлежащего выполнения контракта необходимо, если заказ размещают 

повторно – после расторжения с недобросовестным исполнителем. 

5) Закупка у единственного поставщика. Способ применяют при сотрудничестве с 

естественными монополиями или выполнении мобилизационных работ. Договор в рамках 

статьи 93 закона № 44-ФЗ заключают при наличии соответствующего распоряжения 
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Правительства, Президента или иного уполномоченного органа России. Привлечение 

единственного поставщика возможно также в следующих случаях: 

• освоение небольших сумм – до 100 000 рублей; 

• выполнение специфических работ, право выполнения, которых предоставлено 

конкретному лицу или организации; 

• покупка билетов культурных, зрелищных, театральных объединений; 

• прочее. 

Перечень статьи включает 46 позиций. Извещение размещают в единой информационной 

системе в установленных законом случаях. Информация должна появиться в единой базе за 5 

дней до подписания соглашения. О внесении корректировок в законе не упоминается. Заявку 

принимают и рассматривают без каких-либо гарантий со стороны потенциального контрагента. 

Обеспечение договора не требуется в следующих ситуациях: 

• приобретение ценностей на сумму до 100 000 рублей; 

• заключение соглашения с образовательными и культурными организациями в пределах 

400 000 рублей; 

• сотрудничество с коммунальными службами. 

Полный перечень перечислен в статье 96 закона № 44-ФЗ. 

Оценить способы выбора поставщика можно по правилам оценки заявок, порядку 

заключения договора или принципам определения победителя. В любом случае наиболее 

жесткими будут требования к проведению конкурсов и аукционов. 

Связан такой подход с правовым значением процедур. Именно эти способы признаны 

ключевыми. Отказаться от их использования заказчик вправе лишь при наличии указанных в 

законе обстоятельств. 

Помимо уже использовавшихся ранее способах определения поставщика (открытый 

конкурс, закрытый конкурс, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика), № 44-ФЗ закрепил и 

новые способы определения поставщика, к которым относятся: 1) конкурс с ограниченным 

участием, 2) закрытый конкурс с ограниченным участием, 3) двухэтапный конкурс, 4) закрытый 

двухэтапный конкурс. 

Основные особенности определения поставщика:  

1. Все способы определения поставщика подразделяются на конкурентные (конкурсы 

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений) и 

неконкурентные (закупка у единственного поставщика) 

 2. Главное отличие конкурса от аукциона: Под конкурсом понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Под аукционом 

понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

3. Каждый способ определения поставщика имеет свои особенности: 

1) Конкурс с ограниченным участием –Под конкурсом с ограниченным участием 

понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется 

из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор. Проведение конкурса 

с ограниченным участием применяется в случае, если поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 
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осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также в иных установленных случаях (ПП РФ от 28.11.2013 N 1089) 

2) Двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 

требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого 

конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих 

этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе 

в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого 

конкурса. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с № 44-ФЗ при 

одновременном соблюдении следующих условий: 1. Конкурс проводится для заключения 

контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-

строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях создания 

произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 

деятельности); 2. Для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его 

обсуждение с участниками закупки. 

3) Под закрытыми способами определения поставщиков понимаются закрытый конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый 

аукцион, при которых в соответствии с положениями статей 85 и 86 закона № 44-ФЗ 

информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять 

участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, 

предусмотренным законом № 44-ФЗ, и способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 84 

№ 44-ФЗ (государственная тайна; уборка помещений, услуги водителей для судей и 

суд.приставов; транспортировка и охрана ценностей Гос. фонда драг. металлов и др.). Закрытые 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются по 

согласованию с ФОИВ (ФАС, Рособоронзаказ), уполномоченным Правительством РФ на 

осуществление данных функций. Согласование применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в порядке, установленном 

Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537. 
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Автоматизация судопроизводства в России началась более 15 лет назад. Именно тогда 

были предприняты одни из первых попыток по внедрению в судебную систему элементов 

электронного документооборота. 
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Известно, что в 2000 году Архангельский областной суд начал публиковать судебные 

документы в электронном виде, а в 2005 году арбитражный суд Калужской области провел 

работы по внедрению системы автоматизации судопроизводства. Подчеркнем, что все эти 

мероприятия проводились в экспериментальном режиме, так как нормативных актов, 

регулирующих или обязывающих использовать информационные технологии в суде, на тот 

момент не сушествовало. 

Сегодня ситуация другая. Техническое оснащение судов стало на порядок выше, однако 

о 100%-ном внедрении информационных технологий в работу судов говорить рано. Тем не 

менее, на «электронно-судебном» поприще происходят существенные подвижки. И в 

большинстве своем они продиктованы благоприятными переменами в законодательстве. 

Рассмотрим электронной, как с учетом происшедших электронной новшеств учетом изменилась работа приставов судей и приставов, 

особенное учетом внимание бумажном уделим использованию элек электронной подписи (электронного ЭП оформленные). 

С развитием системы становятся электронного правосудия судьи существенно получили частности возможность переводить распознавания 

некоторые аспекты усиленной своей омимо деятельности в электронное пока поле. Например, принимать к 

омимо рассмотрению вынесенного наравне с бумажными электронной документами так называемые обеспечением электронные документ 

доказательства, к числу решения которых относятся документы, электронной созданные отдельные в электронном виде нигде и 

подписанные электронной любой подписью учетом. Кстати, возможность исполнительные использования ЭП существенно 

расширила электронного полномочия усиленной судей и позволила документ оформлять ряд исполнительных проводить документов соответствии в 

электронном виде. 

Мы сегодня привыкли, что судебные решения обязывающих изготавливаются статью в бумажном виде калужской. Но благодаря 

появлению у документ служителей усиленной Фемиды такого обязывающих инструмента, как электронная подпись, судебные 

акты сегодня могут опубликовать изготавливаться в электронном документы виде называемые. Подписывая документ электронной усиленной 

квалифицированной электронной выносятся подписью сегодня, судья наделяет пункт его юридической силой. 

Судебные случае решения опубликовать, вынесенные арбитражным решения судьей, оформленные в электронном виде мероприятия 

электронного документа и отдельные заверенные ЭП судьи можно любой опубликовать обеспечением в Банке решений большинстве 

арбитражных судов. В уделим таком публиковать виде они становятся могут доступны всем заинтересованным любой лицам оформленные в 

любое время подписанных суток и в любой приставов точке нигде мира. 

Другая однако положительная сторона электронных однако судебных приставовактов, подписанных решения усиленной 

квалифицированной исполнительном электронной подписанных подписью судьи, судебный заключается в том, что по ходатайству 

любой сегодня стороны работы, участвовавшей в споре любой, электронный документ с соответствии текстом электронного решения может сегодня быть 

выслан по электронной почте. 

В проводить отношении подписанныхсудебных автов, содержащих опубликовать государственную тайну, сегодня нововведение документ не 

действует. Такие судебного решения по-прежнему выносятся на электронной бумаге приставов, не отправляются по e-mail отдельные и 

нигде не публикуются. 

выносятся Исполнительный статью лист, который работы составляется после вступления вынесенного судебного документы решения в 

законную публиковать силу и выдается внесшим взыскателю сегодня или исполнителю, сегодня элек также может быть случае оформлен работы 

в электронном виде форме и заверен усиленной работы квалифицированной однако ЭП судьи. Данная нигде возможность 

была введена мероприятия Федеральным становятся законом от 08.03.2015 статью № 41 [1], внесшим ряд поправок в 

нигде Арбитражный учетом процессуальный кодекс РФ (документ далее – АПК РФ [2]) – в частности в   статью 3, а 

называемые также отдельные в отдельные законодательные приставов акты, в том числе в обязывающих Федеральный бумажном закон от 02.10.2007 «Об 

электронная исполнительном производстве» № 229-ФЗ [3] – в нигде статью документы 12. 

Исполнительный лист становятся может направляться документов судом обязывающих для исполнения в форме форме электронного 

документа, подписанного внесшим судьей пункт усиленной квалифицированной большинстве электронной подписью в 

омимо порядке пункт, установленном законодательством элек Российской Федерации (статья 319 вынесенного пункт внесшим 3 АПК 

РФ). 

Отдельно стоит документов вынести тему сегодня использования проводить электронной подписи правосудия должностными 

лицами Федеральной нигде службы уделим судебных приставов пункт.  

Помимо обеспечения элек безопасности нигде судей во время электронной процессуальных действий, 

поддержания документы общественного электронное порядка в зале приставов суда и прочих бумажном обязанностей документов, в компетенцию 

судебных калужской приставов входит контроль за электронного исполнением проводить судебных решений форме. Учитывая тот факт, 
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что подписанных исполнительные сегодня листы могут к ним электронной поступать в форме электронных усиленной документов омимо, 

подписанных ЭП судьи порядка, пристав должен ерального располагать электронном необходимыми техническими выносятся средствами 

для работы с юридически становятся значимыми любой электронными документами исполнительные – персональным 

компьютером, подписанных программным усиленной обеспечением для просмотра форме электронных документов, 

средствами мероприятия криптографии приставов для распознавания подлинности омимо ЭП. 

Кроме того, омимо судебные исполнительном приставы и сами большинстве могут создавать документы, электронной подписывая форме их 

электронной подписью решения. Данная возможность подписанных закреплена любой на законодательном уровне. В 

элек соответствии с поправками к Федеральному электронного закону бумажном «Об исполнительном производстве подписанных» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ (пока статья работы 14, пункт 2.1) судебные подписанных приставы-исполнители или иные 

должностные документов лица электронном службы судебных нигде приставов могут электронной выносить ерального постановление в форме 

электронном электронного документа, подписанного нигде усиленной нигде квалифицированной элек случаетронной подписью. 

называемые Судебные сегодня приставы уполномочены однако переводить бумажные документы в электронного электронные уделим 

копии, сохраняя омимо при этом юридическую пока силу существенно последних и проводить частности данную операцию с 

точностью до опубликовать наоборот существенно, то есть из электронного чего исполнительного листа они сегодня могут пока изготовить 

бумажную нигде копию. 

В случае необходимости направления или использования на бумажном носителе 

исполнительного документа, вынесенного и (или) направленного для исполнения в форме 

электронного документа, судебный пристав-исполнитель изготавливает его копию путем 

перевода электронного документа в документ на бумажном носителе (статья 12 часть 4 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Использование в суде электронных документов, заверенных электронной подписью, не 

означает отказ от бумаги и, скорее всего, не имеет своей целью полный переход к 

безбумажному документообороту. На данном этапе развития системы электронного 

правосудия. Причины просты и понятны – подавляющему числу граждан привычнее получать 

судебные решения и прочие документы в бумажном виде. Перечисленные «электронные 

новации» связаны больше с потребностью ускорить некоторые процессы в рамках внутренних 

коммуникаций между судьями и приставами. 
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СТАТУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
А.Е. Филиппова 
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В настоящее время деятельность общественных организаций, в том числе молодежных, 

регулируется ГК РФ и специальными законами. В ГК РФ правовому положению общественных 

организаций отведено всего несколько статьей. При этом значительная часть гражданско-

правовых норм, которые содержатся в специальных законах, принятых после ГК РФ, 

противоречат нормам последнего, что указывает на актуальность и исследования и 

необходимость совершенствования гражданского законодательства в указанной сфере. 
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Так, общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на 

объединение, регулируются ГК РФ. Согласно ст. 123.4 ГК РФ общественными организациями 

признаются «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». [1] 

ФЗ «Об общественных объединениях» определяет понятие общественного объединения 

как родовое, которое включает группу различных организационно-правовых форм 

общественных объединений. 

Однако в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ, указывается одна организационно-

правовая форма общественных формирований - общественная организация, включающая 

законодателем в т.ч. профессиональные союзы, политические партии, органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные самоуправления.  

По мнению Степанова О.В., «такая формулировка представляется некорректной, т.к. 

общественные объединения согласно ст. 7 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» могут создаваться в шести организационно-правовых формах, одной из которых 

является общественная организация. Поэтому, назвав общественные объединения 

общественными организациями, законодатель допустил явную неточность, отождествляя все 

общественные объединения с одной из организационно-правовых форм — общественной 

организацией».[8] 

А.Г. Семашко предлагается: «разграничение организационно-правовых форм 

общественных объединений и их видов (молодежные, детские объединения, спортивные и т. д.) 

—путем внесения в ст. 28 Федерального закона Об общественных объединениях № 82-ФЗ 

четкого указания о том, что в наименовании общественного объединения, помимо указаний на 

его организационно-правовую форму и территориальную сферу деятельности, должен 

указываться тип общественного объединения». [7, с. 108.] 

Соответствующие изменения уместно внести в п. 1 ст. 54 ГК РФ: «Наименование 

некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование 

коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности 

юридического лица, а также на тип организации в случаях, предусмотренных 

законодательством». 

В ГК РФ нормы, которые бы регулировали гражданско–правовой статус молодежных 

общественных организаций, отсутствуют, их деятельность регулируется специальными 

законами. 

Основным правовым актом, непосредственно регулирующим деятельность в сфере 

взаимодействия органов государственной власти и молодежных общественных организаций, 

является Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». [5] 

Данный Закон устанавливает меры государственной поддержки и предоставляет 

некоторые льготы молодежным организациям. В числе таких мер налоговые льготы, 

предоставление в пользование государственного имущества, финансирование проектов 

(программ) молодежных объединений из средств федерального бюджета и другие. 

Однако, объектами государственной поддержки являются только зарегистрированные в 

установленном порядке указанные общественные объединения и притом функционирующие не 

менее одного года с момента государственной регистрации. 

Так, одним из юридических особенностей общественной организацией является то, что 

она основана на членстве. В уставе молодежной общественной организации могут быть 

установлены ограничения по возрасту для членов или участников, которые позволят говорить о 

принадлежности общественного организации к молодежным.  
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Членство и участие в молодежных общественных организациях устанавливаются с 14 

лет. Критерием отнесения общественных организаций к молодежным, является следующее 

положение. Лица старшего возраста могут быть членами молодежных общественных 

организаций при условии, если их количество в этих организациях не превышает треть общего 

количества членов, в составе выборных органов молодежных общественных организаций 

количество лиц старшего возраста не может превышать треть членов выборных органов.  

В результате проведенного исследования были сформулированы следующие 

предложения: 

1. ввести определение понятия «молодежная общественная организация - это 

объединение граждан в возрасте от 14 до 30 лет, объединившихся на основе общности 

интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

духовных и иных нематериальных потребностей, социальное становление и развитие членов 

объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод.»  

2. в п. 1 ст. 50 ГК РФ следует ввести понятие «виды юридических лиц» - 

коммерческие и некоммерческие организации;  

3. подп. 2 п. 3 изложить в следующей редакции: «2) общественных объединений, 

созданных в организационно-правовых формах, предусмотренных законом»; 

4. в ст. 28 Федерального закона«Об общественных объединениях» № 82-ФЗ 

изложить в следующей редакции: «в наименовании общественного объединения, помимо 

указаний на его организационно-правовую форму и территориальную сферу деятельности, 

должен указываться тип общественного объединения». 

5. внести в п. 1 ст. 54 ГК РФ дополнение следующего содержания: «Наименование 

некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование 

коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности 

юридического лица, а также на тип организации в случаях, предусмотренных 

законодательством». 

В целом можно сказать о том, что молодежные организации выступают в роли начала и 

элемента социальной инфраструктуры общества, занимающимся удовлетворением 

потребностей молодежи в решении ее разнообразных проблем. 
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В статье рассмотрена роль системы государственной аккредитации образовательной 

деятельности в подготовке необходимых для экономики и социальной сферы 

квалифицированных профессиональных кадров. Приведены данные о случаях лишения вузов 

аккредитации по отдельным направлениям подготовки и особенностях продолжения обучения 

студентами данных направлений. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, государственная аккредитация 

образовательной деятельности, КузГТУ, НГТУ, Рособрнадзор, СибГУ. 

 

Обеспечение конституционного права граждан на высшее профессиональное 

образование формируется с учетом особенностей и роли такого вида образования как 

значимого социально-экономического института и учитывает его двойственную природу. 

Право на образование выступает одновременно средством удовлетворения потребности 

личности в духовном развитии и элементом системы подготовки необходимых для экономики и 

социальной сферы профессиональных кадров. 

Одним из важнейших инструментов эффективности указанной системы подготовки 

необходимых для экономики и социальной сферы профессиональных кадров является 

государственная аккредитация образовательной деятельности. 

Правовой основой подсистемы государственной аккредитации образовательной 

деятельности вузов выступает Федеральный закон «Об образовании в РФ» [1], предметом 

регулирования которого выступают отношения в сфере образования и который устанавливает 

правовые, организационные и экономические основы образования в РФ, основные принципы 

государственной политики РФ в сфере образования, общие правила функционирования 

системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере образования.  

Так согласно ст. 69 данного закона высшее образование имеет целью обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Согласно ст.90 государство осуществляет регламентацию образовательной деятельности, 

которая направлена на установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, этих требований и включает в себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Данным законом (ст.2) определены важнейшие составляющие системы государственного 

контроля (надзора) в сфере образования: 

 - федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования; 

- федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Концептуальные установки подсистемы государственной аккредитации образовательной 

деятельности определены в ст.92 Закона: 

1) Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ 

дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными стандартами. 

2) Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а 

также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно. 

3) При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные 

профессиональные образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к 

соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 

при наличии обучающихся. 

4) Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам. 

При проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по 

образовательным программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, 

аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

5) Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

аккредитационным органом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [3] была образована 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Сферой деятельности Рособрнадзора являются: 

- Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности; 

- Аттестация научных и педагогических работников учреждений высшего 

профессионального образования; 

- Аттестация выпускников образовательных учреждений; 

- Подтверждение и нострификация документов об образовании; 

- Проведение единого государственного экзамена; 

- Ведение Федерального реестра документов государственного образца об образовании, 

об ученых степенях и учѐных званиях. 
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Порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в 

государственной аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, 

возобновлении действия государственной аккредитации или лишении государственной 

аккредитации, в том числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа 

определен Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039. 

По данным официального web-сайта Рособрнадзора [4] автором построена диаграмма 

статистики принятия решений Рособрнадзором по вопросам получения, подтверждения и 

отказа в государственной аккредитации образовательной деятельности вузов в отношении 

уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 

и направлений подготовки за 2015-2018 гг. 

 

 
Рисунок 1 - Решения Рособрнадзора по вопросам получения, подтверждения и отказа в 

государственной аккредитации образовательной деятельности вузов в отношении уровней 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки за 2015-2018 гг. 

 

Значительная часть решений Рособрнадзора касается отказа в государственной 

аккредитации образовательной деятельности вуза в отношении отдельных уровней 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

Так, например, в марте 2018 года такие решения были приняты в отношении трѐх 

сибирских вузов — Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), 

Сибирского госуниверситета науки и технологий (СибГУ) им. академика М.Ф. Решетнева 

(Красноярск) и филиала Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). 

Больше всего студентов пострадало в НГТУ, где аккредитации лишили более 100 

выпускников, обучающихся по девяти направлениям: юриспруденция (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), экономическая безопасность (специалитет), экономика 

(аспирантура), реклама и связи с общественностью (бакалавриат), журналистика (бакалавриат), 

туризм (бакалавриат) и сервис (бакалавриат) [6]. 

По словам проректора по учебной работе НГТУ Сергей Брованов «Сейчас наша забота 

— сделать всѐ, чтобы эта ситуация наименее болезненно отразилась на выпускниках. Мы 

работаем в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 2013 года — делаем всѐ, чтобы 

выпускники имели возможность перевестись по направлениям, лишенным госаккредитации, в 

другие вузы, где она есть» [6]. 

Нередкими являются случаи лишения аккредитации по отдельным направлениям 

филиала вуза, но при этом головной вуз проходит аккредитацию. Именно такой случай 

наблюдается для филиала КузГТУ в Прокопьевске, который лишился аккредитации по двум 

направлениям: государственное и муниципальное управление (бакалавриат) и экономика 
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(магистратура). По словам проректора по учебной работе КузГТУ Александра Баканова, число 

студентов на направлении, которое не получило подтверждения соответствия федеральному 

образовательному стандарту, не превышает десяти человек, но выпуска в этом году не 

планируется. Как правило, в таких случаях «пострадавшие» студенты филиала переводятся в 

головной вуз и продолжают обучение [6]. 

СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева (Красноярск)  отказано в госаккредитации по 

направлениям: психология (бакалавриат и магистратура), документоведение и архивоведение 

(бакалавриат), философия, этика и религиоведение (аспирантура). По направлениям, 

оставшимся без госаккредитации, в вузе обучаются 248 студентов. По словам руководителя 

управления по связям с общественностью СибГУ Надежды Суворова «Студенты все равно 

получат дипломы гособразца, так как будут сдавать экзамены в вузе-партнере» [6]. 

Перевод в вузы-партнеры студентов, обучающихся по направлениям, оставшимся без 

госаккредитации, является распространенной практикой. Так председатель Всероссийского 

студенческого союза отмечает, что «вуз, лишенный аккредитации, должен обеспечить перевод 

студента в другой вуз на тех же условиях, на которых он учился.  Единственный неприятный 

момент — студенты поступали в один вуз, а будут вынуждены заканчивать другой» [6]. 

В то же время нередки случаи, когда выпускники неаккредитованных направлений 

отдельных вузов вынуждены доучиваться в другом вузе за дополнительную плату. Такой 

случай имел место в 2017 году среди некоторых вузов Алтайского края [5]. 

Таким образом, Рособрнадзор как аккредитационный орган системы государственной 

аккредитации образовательной деятельности ведет активную деятельность по подтверждению, 

приостановке и отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности вузов. 

Деятельность Рособрнадзора позволяет эффективно контролировать соответствие уровней 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки образовательным стандартам и соответствующим федеральным 

государственным требованиям. Как правило, студенты вузов, лишенных аккредитации, имеют 

возможность перевестись в другие вузы на тех же условиях, на которых они обучались. 

Система государственной аккредитации образовательной деятельности играет важную 

роль в подготовке необходимых для экономики и социальной сферы квалифицированных 

профессиональных кадров. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р. Яценко 

Научный руководитель – к. э. н., доцент Е.Н. Почекутова 

ФГАОУ ВО СФУ 

 

Малое предпринимательство является одним из основных аспектов современной 

мировой системы и затрагивает все стороны жизни общества, включая политику, социальную 

сферу, экономику. Мировое сообщество – это единая государственная система, в которой все 

структуры находятся во всеобщей взаимосвязи и от его места во всемирном разделении труда, 

зависит существование любого общества.  

Одним из важных качеств малого бизнеса является наличие конкуренции, которая 

вынуждает компании непрерывно искать новые инструменты и пути повышения 

конкурентоспособности. В условиях экономического кризиса из-за резкого снижения 

платежеспособности главной задачей для предприятий, выпускающих одинаковую продукцию, 

состоит в том, чтобы выпустить качественную продукцию по доступной для потребителей цене. 

Большое влияние на малый бизнес оказывает расширение инновационной деятельности 

организаций, которыми руководят предприниматели, способные на риск и быстрое 

реагирование на технические инновации. Инновационный процесс не только отвечает за 

эффективное развитие малого предпринимательства, но и влияет на экономический рост, 

наполнение рынка товарами соответствующего качества, ускорение научно-технического 

прогресса, создание новых дополнительных рабочих мест и способствует решению актуальных 

экономических, социальных и других проблем. 

В России понятие малого предпринимательства (бизнеса) начало свою историю с 1988 

года. В это время к числу малых отнесли государственные предприятия, на которых среднее 

число ежегодно занятых работников не превышало 200 человек. Однако в соответствии с 

современными нормативно-законодательными актами, а именно в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1], в 

нашей стране установлены следующие ограничения. К малым предприятиям относят 

предприятия с численностью до 100 человек включительно, для микропредприятий до 15 

человек. Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий год без учета НДС для микропредприятий 60 млн. руб., а для малых 400 млн. 

руб. Балансовая же стоимость активов не должна превышать 100 млн. рублей, увеличенных на 

индекс инфляции. В уставном капитале малых предприятий ограничено участие 

государственных организаций, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов. Их доля не 

должна превышать 25%. 

На 2016 год в Российской Федерации зарегистрировано и действует 5,3 млн. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на которых занято 18 млн. человек, что составляет 

24% от общего числа занятых. Основу сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) 

по количеству хозяйствующих субъектов составляет микро-предприятия – 2,6 млн. или 48,9 % 

всех МСП и индивидуальных предпринимателей – 2,5 млн. или 47,5 % всех МСП, а также по 

количеству занятых по 31 % от общего числа всех категорий МСП. Количество малых 

предприятий составляют 3,3 % от общего количества субъектов МСП, при этом на малых 

предприятиях трудится более трети всех занятых в секторе МСП и составляет 5383 тыс. чел. 

Таким образом микро- и малый бизнес занимает основную долю в численности работников, 

числу предприятий и годовой выручки по отношению к МСП.  

При рассмотрение региональных особенностей числа микро- и малых предприятий на 

2016 год, по числу предприятий малого бизнеса лидирует Центральный ФО, доля которого 
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составляет  31% от общего числа предприятий в сегменте малого предпринимательства 

(включая микропредприятия), в натуральном выражении 939 107 тыс. шт. На втором месте 

Приволжский ФО 17 % от общего числа, в натуральном выражении 484 013 тыс. шт.; на 

третьем месте – Северо-Западный ФО, доля которого составляет 13 %, в натуральном 

выражении 371 474 тыс. шт. Далее идут Сибирский ФО, Уральский ФО, Южный ФО, 

Дальневосточный ФО и Северо-Кавказский ФО, доля которых составила 12 %, 9 %, 8 %, 4 % и 

2 % соответственно.  

По численности работников лидирует тоже Центральный ФО, в котором более 55 % 

занятых находится в г. Москва. На втором, третьем и четвертом месте Приволжский, Северо-

Западный и Сибирский ФО, где доли последних составили соответственно 21 %, 12 % и 11 % от 

общего числа занятых. Доли других ФО не превышают более 10%. 

В развитых странах поддержка малого бизнеса является первоочередной задачей, так как 

служит основой для стабильного развития экономики. В России состояние малого бизнеса 

весьма незначительно. Доля малых предприятий в ВВП, а также занятость населения на таких 

предприятиях чрезвычайно малы по сравнению с аналогичными показателями экономически 

развитых стран. Для того, чтобы малые предприятия могли существовать и приумножаться, 

необходима государственная поддержка. Например,  более упрощенная система регистрация 

данного вида деятельности; программы финансовой поддержки; принятие более «гибких» 

нормативно-правовых актов, которые будут направлены на стимулирование развития малых 

предприятий, которые являются отправной точкой предпринимательской деятельности и т.д. 

Льготное налогообложение малого бизнеса на данный момент времени является одним 

из приоритетных направлением государственной поддержки. В настоящее время в России 

основными налоговыми режимами для субъектов малого бизнеса являются: единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и упрощенная система 

налогообложения (УСН). Еще несколько лет назад предприниматели могли перейти на уплату 

УСН на основе патента. В настоящее время вместо патентной «упрощѐнки» введена патентная 

система налогообложения (ПСН). В таблице 1 представлены основные особенности налоговых 

режимов для малого предпринимательства. 

Таблица 1 – Особенности специальной системы налогообложения для малого бизнеса  

Налоговый 

режим 

Глава в 

НК РФ 

[2] 

Плательщики Освобождение от 

уплаты следующих 

налогов 

Примечание 

ПСН 26.5 только ИП - налога на прибыль, 

НДФЛ с деятельности; 

налога на имущество 

физических лиц. 

Исключение – объекты 

недвижимого 

имущества, налоговая 

база по которым 

определяется исходя из 

их кадастровой 

стоимости; 

- НДС, за исключением 

импорта товаров и 

выставление 

контрагенту счета-

фактуры с выделенной 

суммой налога; 

- торгового сбора. 

Все остальные налоги 

(сборы) при 

возникновении 

соответствующих 

объектов 

налогообложения 

плательщики в 

соответствии с налоговым 

режимом  рассчитывают и 

уплачивают в бюджет в 

общем порядке (например, 

транспортный налог, 

земельный налог.) 

Кроме того, применение 

налогового режима не 

освобождает 

индивидуального 

предпринимателя от 

ЕНВД 26.3 

организации 

и ИП УСН  26.2 
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обязанностей налогового 

агента (например, по 

НДФЛ) и обязанности по 

уплате страховых взносов. 

Объектом налогообложения при УСН для целей оплаты налога может быть «доход» или 

«доходы минус расходы». Объект налогообложения можно изменять ежегодно (п. 2 ст. 346.14 

НК РФ). Ставки налога по УСН зависят от объекта налогообложения: если выбирается режим 

«доходы», то ставка составляет 6% а начиная с 2016 года, регионы получили право снижать 

налоговую ставку до 1%; если «доходы минус расходы» налоговая ставка составляет 15%, но и 

она может быть снижена региональными законами вплоть до 5%. Существуют ограничения при 

переходе на УСН: размер полученных доходов за 9 месяцев текущего года не должен 

превышать 112,5 млн. руб.; остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 октября 

текущего года определяемая по данным бухучета, не должна превышать 100 млн руб. 

«Упрощенка» применяется налогоплательщиками наряду с иными режимами 

налогообложения. Об этом говорится в п. 1 ст. 346.11 НК РФ. Однако на практике организация 

может совмещать УСН только с ЕНВД. А индивидуальные предприниматели могут совмещать 

«упрощенку» как с ЕНВД, так и с ПСН. Одновременно работать на УСН и на общей системе 

налогообложения нельзя, поскольку каждый из этих режимов применяется в отношении всех 

видов деятельности, которые ведет налогоплательщик. 

В послании федеральному собранию 2014 г. [2] Президентом Российской Федерации 

были сделаны следующие предложения по поддержке развития малого предпринимательства: 

«что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него «надзорные каникулы». Если 

предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных 

нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и 

муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идет об экстренных случаях, 

когда возникает угроза здоровью и жизни людей. Предлагаю на ближайшие четыре года 

зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не 

менять их… Для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены 

двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающие с «нуля». 

Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно 

полную». Главным решением принятия данного законопроекта послужило резкое снижение 

индивидуальных предпринимателей в 2013 году. В сравнение с 2012 г. их число уменьшилось 

почти на 13%.  

Таким образом, у субъектов РФ появилось право вводить на своих территориях так 

называемые налоговые каникулы для «новоиспеченных» индивидуальных предпринимателей, а 

именно:  

- физическое лицо, должно быть, зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя впервые (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ); 

- зарегистрироваться в качестве ИП нужно только после вступления в силу закона 

субъекта РФ о налоговых каникулах; 

- в качестве системы налогообложение физическое лицо должен выбрать УСН или ПСН 

(п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50); 

- предприниматель должен вести свою деятельность в производственной, социальной и 

(или) научной сфере, а также в сфере бытовых услуг населению; 

- налоговые каникулы предусмотрены только для предпринимателей; 

- при применении УСН доход от льготного предпринимательства должен составлять не 

более 70% от общего объема доходов; 

- ограничения по средней численности работников (устанавливаются законами 

субъектов РФ); 

consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC3158512346C27C8C4B79332D6F67668443D5E007C9CACC1CoDY1I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC3158512346C27C8C4B79332D6F67668443D5E007C9C8C618oDY0I
consultantplus://offline/ref=0C301076835F75EA846CB5A9B07D02B4E8AA707FBB58E6006B793BD00842FFD8006CF2D5253606D9aDI
consultantplus://offline/ref=0C301076835F75EA846CB5A9B07D02B4E8AA707FBB58E6006B793BD00842FFD8006CF2D5273C02D9aCI
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- ограничения предельного размера доходов от реализации (устанавливается на уровне 

субъектов РФ). 

Другие налоги и страховые взносы ИП платит, как все и он не освобождается от сдачи 

декларации по УСН (пп.2 п.1 ст.346.23 НК РФ).  На сегодняшний момент каникулы действуют 

только на ИП, поэтому даже самые маленькие фирмы и компании воспользоваться ими не 

могут. Так же принятие закона о налоговых каникулах не обязательное и на сегодняшний 

момент только 32 из 85 субъекта РФ приняли соответствующий закон.  

Еще одним из важных изменений государственного регулирования и поддержки малого 

бизнеса можно считать введенный с 2016 года моратория на проведение плановых проверок 

малых предприятий. В силу ст. 26.1 федеральный закон № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» [4] с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. не 

проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством РФ в соответствии с ч. 9 ст. 9 федерального 

закона № 294. 

Мы можем наблюдать, что за последнее время число малых предприятий возросло, но в 

странах с развитой рыночной экономикой процент малых предприятий и их вклад в общую 

копилку ВВП гораздо больше, чем у нас. Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин:  

- недостаток собственных ресурсов у субъектов малого предпринимательства;  

- отсутствие четкой эффективной законодательной базы, регламентирующей 

функционирование предприятий сферы малого бизнеса;  

- отсутствие системы финансирования малых форм предпринимательства. 

 «Если мы ставим задачу создать 25 миллионов новых или модернизированных рабочих 

мест, прежде всего в инновационной сфере, то тогда все заинтересованы, чтобы малый и 

средний бизнес развивался, поэтому генеральному для нас инновационному направлению», – 

заявил в своем выступлении Президент РФ. Огромная доля представителей малого и среднего 

бизнеса в России работают в сфере торговли, так как процесс кредитования для такого бизнеса 

гораздо проще, чем с другими отраслями, так, поддержка кредитования малого бизнеса была бы 

весьма кстати, как со стороны федерального центра, так и регионов. 

Красноярском крае для поддержания малого предпринимательства в 2009 году было 

создано «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», 

которое направлено на оказание комплекса информационно-консультативных услуг, 

направленных на содействие развитию предпринимательства края. Так же существует 

муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству» при поддержке администрации г. Красноярска, который оказывает 

услуги в области: 

- подготовки проектов документов субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Красноярска; 

- проведение экспертизы пакета документов  

На 10 марта 2018 по данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярске осуществляют свою деятельность 110 900 (из них «вновь 

созданные» - 22 412) субъекта малого бизнеса, в которых средняя списочная численность 

работников составляет 251 800 человека. На территории города располагаются 37 торгово-

развлекательных комплексов, которые сдают в аренду свои площади малым предпринимателям.  

Например, одним из наиболее крупных в городе является ТЦ «Планета», только на его 

территории располагаются 220 магазинов (малых предприятий).  

Подводя итоги по поводу взаимодействия субъектов малого предпринимательства и 

налоговых органов, следует отметить, что статьи, непосредственно регулирующей данную 
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деятельность, ни в одном нормативном акте нет. Однако ст. 6 федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» установлены основные цели 

и принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации, в том числе и увеличение доли уплаченных субъектами малого 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Таким образом, установление положительных взаимоотношений между обозначенными 

субъектами – задача, стоящая равно как перед малым бизнесом, так и перед налоговыми 

органами. Это связано с тем, что и те и другие субъекты стараются достичь определенных 

целей, соприкасающихся в некоторых областях.  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

И. Горбатов 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева 

 

В статье разбирается понятие системы оплаты труда и дается характеристика основным 

еѐ разновидностям. Обозначается распространенная проблема несоответствия темпов роста 

заработной платы и темпов роста производительности труда работников, которая выступает 

ключевой предпосылкой к оптимизации системы оплаты труда на предприятии. Дана 

характеристика распространенным подходам к оптимизации оплаты труда (система 

«плавающих окладов и гредирование»). 

 

Ключевые слова: грейдирование, заработная плата, оптимизация системы оплаты труда, 

оценка персонала, производительность труда, система оплаты труда, трудовая мотивация. 

 

Оплата труда является важнейшей категорией экономики и права в силу того, что эти 

категории тесно взаимосвязаны. В силу того, что высокий уровень оплаты труда отражает 

прогресс в отраслях экономики, именно оплата труда выступает ключевым фактором 

социально-экономического развития. Чем выше уровень оплаты труда, тем большая мотивация 

имеется у руководства предприятий для наиболее эффективного использования труда 

работников и совершенствования потребительских качеств продукции. 

Важной характеристикой оплаты труда является система оплаты труда, которая имеет 

две разновидности – повременную и сдельную. Для первой из них оплата труда зависит от 

потраченного на работу времени, для второй – от результата.  

Наиболее распространенной системой оплаты труда является повременная. В данной 

системе оплаты труда начисление  осуществляется пропорционально отработанному времени и 

потому она применима в любой отрасли. В этой системе установлены специальные тарифы – 

часовые тарифные ставки, оклады, надбавки. Заработная плата начисляется на основе табеля 

учета рабочего времени, для которого постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1 

утверждена унифицированная форма [4]. Расчет заработной платы производится путем 

умножения затраченного рабочего времени  на тарифную ставку. 

Разновидностью повременной системы является повременно-премиальная система, в 

рамках которой в составе заработной платы выделяются две части: оклад и премии. Правила 

начисления премий прописаны в Положении о премировании работников, которые содержат 

подробные инструкции по вопросам размера премий и условий их начисления. Повременно-

премиальная система нацелена на стимулирование работников к ответственному выполнению 

работы.  

В отдельных отраслях экономики, министерствах, других подразделениях и ведомствах 

дополнительная оплата труда за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда должна осуществляться с учетом требований, определенных 

нормативными правовыми актами. На сегодняшний день фактически имеется опыт 

осуществления дополнительных выплат по оплате труда, предусмотренных ст. 146 и 147 ТК 

РФ. Что касается компенсаций, установленных ст. 219 ТК РФ, то соответствующая практика 

только начинает нарабатываться. 

В федеральных бюджетных учреждениях, которые с 1 декабря 2008 года перешли на 

новые условия оплаты труда, выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
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вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, отнесены к компенсационным 

выплатам. Это предусмотрено приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года 

№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях» [3]. 

Размеры выплат и порядок их осуществления определены ведомственными 

документами. При этом в документах силовых министерств и ведомств устанавливаются 

обязательные для учета подведомственными учреждениями правила осуществления 

дополнительных выплат, тогда как в документах прочих главных распорядителей средств 

федерального бюджета приведены рекомендации и (или) примерные положения. 

Соответственно, во втором случае учреждения вправе самостоятельно определять размеры 

выплат (но не меньше 4%) и порядок их осуществления [5, c.76]. 

В трудовом законодательстве нет ограничений к использованию дополнительных выплат 

и надбавок при применении повременно-премиальной системы оплаты труда. В отдельных 

случаях в рамках этой системы используются нормированные задания, при которых премии 

начисляются за выполнение трудовых норм. 

Как правило, сдельная оплата труда применяется для работников, результаты труда 

которых допускают количественную оценку. К ним относят, например, рабочих 

производственных цехов. Применение в организациях сдельную систему оплаты труда 

основано на разработке сдельных расценок на продукцию или услуги предприятия. 

Ключевой проблемой многих предприятий является несоответствие темпов роста 

заработной платы и темпов роста производительности труда работников. Вопрос оплаты труда 

всегда является сложным, ведь работодатель хочет тратить как можно меньше средств на 

заработную плату и в тоже время получать отличный результат, работник наоборот хочет 

получить наиболее высокую заработную плату. Решением данной проблемы является 

оптимизация системы оплаты труда в направлении повышения мотивации персонала и 

повышения эффективности его трудовой деятельности. 

Для работников предприятия оплата труда должна выражаться пропорционально их 

вкладу в трудовой процесс. Стимулировать работников нужно тем, что заработная плата 

должна быть уплачена исходя из их трудового вклада в конечный результат деятельности []. 

Существуют различные подходы к оптимизации систем оплаты труда. В рамках данной 

статьи рассмотрим достаточно распространенные подходы внедрения «плавающих» окладов и 

грейдирования. 

Подход к внедрению «плавающих» окладов основан на периодической корректировке 

ставки окладов. Преимуществами этой системы является то, что на изменение заработной 

платы влияют несколько факторов [8, с.79]: 

- Результаты деятельности работника; 

- Прибыль, полученная предприятием; 

- Сумма денежных средств, которые могут быть направлены на оплату труда. 

При начисление заработной платы по системе «плавающих» окладов, важное значение 

имеет прибыль организации за данный период, трудовой вклад сотрудников, а также фонд 

денежных средств, предназначенный для оплаты труда. 

Критерии, в соответствии с которыми изменяются оклады, прописываются в 

определенных нормативно-правовых актах, которые утверждены в организации. К ним можно 

отнести перевыполнение (недовыполнение) плана, рост (уменьшение) дебиторской 

задолженности, несоблюдение дисциплины, невыполнение особо важного поручения 

руководства и т.д. Данные критерии определяют значимость работника в процессе трудовой 

деятельности, а также определяют его зависимость от результатов работы, полученной прибыли 

и суммы денежных средств, которая может быть потрачена на оплату труда работников в 

определенном месяце. 
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Система «скользящих окладов» предусматривает, что каждый раз в конце месяца по 

результатам труда за расчетный месяц для каждого работника с учетом установленных 

критериев формируется новый должностной оклад на следующий месяц. 

На основании результатов оценки критериев деятельности работников руководитель 

организации по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) издает приказ о 

размере заработной платы, с которым должны быть ознакомлены и согласны сотрудники, с 

учетом установленных критериев. 

При данной системе оплаты труда, сумма заработной платы работника рассчитывается 

следующим образом [8, с.80]: 

сумма заработной платы = оклад работника*коэффициент повышения (понижения) 

Коэффициент повышения(понижения) заработной платы определяется руководителем 

самостоятельно, и утверждается приказом. Данный коэффициент можно определить по 

следующей формуле [8, с.80]: 

 

 

 
 

Система оплаты труда с «плавающими» окладами нацелена на стимулирование 

трудовую деятельность работников предприятия, улучшение еѐ качества, если же этого не 

происходит и производительность снижается, то соответственно уменьшается и заработная 

плата. 

Таким образом, при данной системе оплаты труда, в каждом последующем месяце 

образуется новый оклад работника повышенный или пониженный, исходя из результатов 

прошлого месяца. В зависимости от изменения величины определенного показателя (рост 

прибыли, рентабельность, уменьшение уровня расходов). 

При системе оплаты труда, основанной на «скользящих» показателях, нижней границей 

заработной платы является оклад, прописанный в штатном расписании, верхняя же граница не 

предусмотрена. Определѐнные механизмы, которые обеспечивают взаимосвязь заработной 

платы и результатов деятельности сотрудника разрабатываются в самой организации. Большую 

роль в этом играет отделы, занимающиеся разработкой мотивации, организацией оплаты труда, 

т.е. те отделы, которые непосредственно связаны с заработной платой, и разработкой методов 

по улучшению эффективности работы сотрудников. 

Определенным затруднением при внедрении такой системы связана с тем, что не всегда 

работник ответственен за низкий результат деятельности предприятия. Для устранения этого 

недостатка вводятся критерии оценки, влияющие на изменение заработной платы. 

В табл.1 предложены проценты увеличения/сокращения оклада работников исходя из 

различных критериев. 

Система «плавающих» окладов более предпочтительна для работодателей, потому что 

оплата труда производится после того, когда уже известны конкретные результаты. Опыт 

некоторых компаний, которые перешли на данную систему оплаты труда, показал, что 

внедрение данной системы оплаты труда привело к повышению показателей эффективности на 

7-9%. Система находит применение в небольших компаниях, в которых еѐ администрирование 

не представляет слишком трудоѐмкую процедуру. 

 

Таблица 1 - Примерные критерии оценки труда, с целью установления «плавающих» 

окладов[8, с.80] 
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Критерий оценки 

эффективности 

Категории работников, 

на которых распространяется 

действие критерия 

Процент 

увеличения 

(сокращения) оклада 

Увеличение/сокращение 

производительности труда 
Все работники 10% 

Выполнение либо 

невыполнение важного 

поручения 

Все работники 5% 

Наличие/отсутствие 

дисциплинарного взыскания 
Все работники 9% 

Наличие/отсутствие 

убытков по итогам работы 

организации за месяц 

Все работники 13% 

Увеличение/сокращение 

прибыли 
Все работники 10% 

 

Другой подход к оптимизации системы оплаты труда связан с грейдированием. 

Система грейдов является разновидностью материальной мотивации персонала, в основе 

которой сосредоточена оценка относительной ценности должности на предприятии и создание 

иерархии должностей с соответствующими окладами. Справедливая, прозрачная, адекватная 

ожиданиям, конкурентоспособная, обоснованная система оплаты труда является одним  из 

основных факторов, работающих на закрепление сотрудников на предприятии. Отсутствие 

такой системы  приводит к неудовлетворенности сотрудников, снижению мотивации и 

производительности труда, текучести кадров. 

Близкой к грейдированию системой оплаты труда является тарифная система. 

Грейдирование  не является  аналогом  тарифной системы несмотря на некоторое  сходство. 

Тарифно-разрядная сетка и грейды представляют  иерархическую структуру должностей, где 

оклады выстроены по нарастающему принципу. Существенные отличия между этими 

системами показаны в таблице 2. 

Внедрение грейдов является внутренним проектом предприятия, представляет  удобный 

инструмент регулирования фонда оплаты труда и создает основу для внедрения различных 

управленческих механизмов мотивации и развития персонала. 

Для оценки позиции в общей структуре организации проводится специальная процедура 

грейдирования должностей. В ходе оценки  выделяются  следующие ожидания предприятия [7, 

с.]: 

- во-первых, по итогам оценки, можно получить точное понимание, какие люди 

работают в организации, определить их уровень знаний и навыков. Успешность деятельности 

организации зависит от качества персонала не меньше, если не больше, чем от других факторов 

– таких как объем финансовых вложений, стоимость недвижимого имущества, структура 

складских запасов и др.; 

- во-вторых, благодаря оценке можно грамотно расставлять людей на определенные 

только для них места, чтобы добиться наилучших результатов. 
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Таблица 2 - Отличия между тарифной системой и грейдами [7, с.47] 

Тарифные системы Системы грейдов 

1. Построены на основе оценки 

профессиональных знаний, навыков и 

стажа работы 

1. Предусматривает более широкую 

линейку критериев, включающую такие 

показатели оценки должности, как: 

 управление, 

коммуникации, 

ответственность, 

сложность работы, 

самостоятельность, 

цена ошибки и другие 

2. Должности выстраиваются по 

нарастающему принципу 

2. Грейдинг допускает пересечение 

частей двух близлежащих грейдов. В 

результате этого рабочий или мастер низшего 

грейда благодаря своему профессионализму 

может иметь более высокий должностной 

оклад, чем, например, специалист по охране 

труда, находящийся в грейде рядом стоящего 

высшего порядка 

3. Иерархическая структура 

тарифной сетки основана на 

минимальной зарплате, умноженной на 

коэффициенты (межразрядные, 

межотраслевые, междолжностные и 

межквалификационные) 

3. Структура грейдов построена только 

на весе должности, которая просчитывается в 

баллах 

4. Все должности выстраиваются 

по строгому нарастанию вертикали (от 

рабочего до управленца) 

4. Должности размещаются только по 

принципу важности для компании 

 

На основании оценки  выбираются  кратчайшие и действенные пути изменения ситуации 

в нужную для предприятия сторону. Особое внимание  уделяется  регулярной оценке 

персонала, поскольку это единственная возможность отслеживать происходящие изменения. 

Если не оценивать систематически внутреннюю среду, персонал, ситуации, есть риск 

пропустить важные тенденции, не увидеть вовремя,  что действия предприятия не эффективны, 

и упустить момент для изменений. Оценка персонала позволяет также выявить более глубокие 

и системные проблемы в организации. 

Схема процесса грейдирования  включает следующие этапы [7, с.47] 

1. Описание должностей. Должности описываются через такие методы анализа работ, 

как интервьюирование, анкетирование, наблюдение. По результатам анализа работ проводят 

описание должностей, которые могут содержать следующие данные: 

- общую информацию (название должности, дату составления описания, название 

структурного подразделения; название руководителя и т. д.); 

- обязанности, ответственность и полномочия; 

- взаимосвязи с другими работниками и внешними организациями; 

- стандарты выполнения обязанностей и условия труда; 

- личностные качества, черты характера, навыки и уровень образования и другое. 

2. Определение ценности должностей. Для этого на практике пользуются двумя типами 

процедур определения ценности должности, приведенных в приложении 2. 
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3. Построение грейдов. В зависимости от количества набранных баллов (по факторно - 

балловому методу) или установленных рангов (по неаналитическим методам) должности 

можно расположить иерархически. После этого их необходимо объединить в грейды. Грейд 

является диапазоном баллов или рангов должностей, в котором они считаются равнозначными 

и равноценными для компании и имеют одинаковый диапазон оплаты. 

Грейды формируют разнообразными способами. При использовании неаналитических 

методов грейды формируются на основании рангов, установленных для должностей. Ранги 

разбиваются на диапазоны на основании субъективного понимания руководителями и 

специалистами и приемлемые для определенной компании. При использовании факторно - 

баллового метода главная задача, которую необходимо решить для объединения должностей в 

грейды, состоит в определении диапазонов баллов в каждом грейде. 

На этом этапе важно определить границы грейдов, поэтому делают приблизительно 

равные шаги для обозначения границы между грейдами. Для удобства вводят и более 

укрупненные категории персонала, включающие несколько грейдов. Например, сотрудники 

(занимают с 10-го по 6-й грейд), высококвалифицированные сотрудники (7-9 грейд), 

руководители (3-5 грейд), топ - менеджеры (1-2 грейд). 

4. Установление межквалификационных соотношений (должностных окладов) для 

каждого грейда. При установлении «вилки» окладов для каждого грейда предприятия 

ориентируются на рыночные (внешние) значения заработных плат и на внутренние факторы 

(ценность соответствующих должностей, финансовые возможности компании и т. д.). При этом 

используются разнообразные подходы: 

- нижнее значение должностного оклада должно быть на уровне среднерыночного 

значения, верхнее значение - превышает его, например на 30%; 

- среднее значение должностного оклада должно быть на уровне среднерыночного 

значения, максимальное - превышает его на 15–30%, а минимальное - ниже среднего на 15–

30%. 

Диапазоны можно формировать двумя способами: 

- устанавливать для каждого грейда «вилку» должностных окладов; 

- определять интервалы межквалификационных соотношений (коэффициентов). 

Эти коэффициенты показывают во сколько раз должностные оклады соответствующего 

грейда больше, чем установленная на предприятии минимальная заработная плата. 

Установленные интервалы коэффициентов переводятся в «вилку» должностных окладов путем 

умножения минимального и максимального коэффициентов в «вилке» на установленную на 

предприятии минимальную заработную плату. 

Завершающей процедурой этого этапа являются сравнения фактических должностных 

окладов работников компании с «вилками» должностных окладов, установленных для 

соответствующего грейда. На основании сравнения необходимо скорректировать должностные 

оклады: поднять их для тех должностей, оклады которых ниже предусмотренных «вилкой». Что 

же касается окладов выше верхней границы «вилки», их ни в коем случае не следует 

уменьшать. Эти должности необходимо также переоценить или ввести временные надбавки. 

Постепенно оклады должны выровняться по мере повышения минимального должностного 

оклада. 

5. Внедрение системы грейдов. На этом этапе важно проинформировать работников 

предприятия об изменении должностных окладов. Внедрение системы грейдов осуществляется 

по циклу Деминга, который включает в себя планирование, проведение апробаций, внесение 

корректировок и внедрение. 

Результатом грейдирования должен стать рейтинг должностей на предприятии, который 

может быть использован для упорядочивания базовых окладов, распределения социальных 

пакетов, составления планов развития персонала и другое. Рейтинг может быть представлен в 

виде типового формата, описывающего все позиции внутри предприятия. Формат должен 
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включать в себя: название позиции, ее линейную принадлежность, показатели по шкалам 

оценки работ, интегральный показатель ценности работы, номер грейда, требования к 

стандартам трудового поведения, вилку зарплат, возможные льготы. 

Опыт внедрения системы грейдирования показал и слабые стороны этой системы. 

Грейдирование – достаточно громоздкая и трудоемкая процедура, к тому же требует 

привлечения внешних консультантов.  

Грейдирование позволяет построить систему оплаты труда, прозрачную и справедливую 

для всех. Но, каким бы острым не был кадровый голод, как бы много не говорили о том, что все 

сотрудники, – ключевые, действует принцип Парето: есть скелет людей, критический с точки 

зрения бизнеса компании, скелет, который «держит тело и дух» организации. 

Если на предприятии грейдирование применять в совокупности с оценкой персонала и 

мониторингом результативности работников, формированием кадрового резерва, учебой, 

материальным и невещественным стимулированием, планированием и реализацией 

горизонтальной и вертикальной карьеры, то можно создать современную эффективную систему 

мотивации персонала [9, с.51]. 

Грейдирование получило широкое распространение за рубежом при построении 

тарифных систем оплаты труда и в настоящее время активно внедряется на российских 

предприятиях. 

В зависимости от отрасли и специфики деятельности предприятия находят применение и 

другие системы оплаты труда, к числу которых относятся [6, с.775]: 

Система Аткинсона используется при почасовой оплате труда, которая предусматривает 

при выполнении напряженных технически обоснованных норм доплату к заработной плате до 

75 %. 

Система Барта–Меррика основана на минимизации затрат ручной работы, жестких 

нормах за счет применения системы нормирования. 

Система Бедо предусматривает особую методику нормирования работы, если все 

многообразие работ выражается в специальных единицах трудовых затрат. В этих единицах 

измеряется работа, которую может и должен выполнять квалифицированный рабочий. 

Система Гантта – комбинация почасовой и сдельной форм оплаты труда, которая 

предусматривает: гарантированный почасовой заработок при невыполнении норм выработки; 

высокий стимул к перевыполнению норм; заинтересованность в повышении квалификации. 

Система «отложенных выплат» – это такая система, если вместо выплат 

дополнительного дохода денежной наличностью работникам выдаются акции на 

соответствующие суммы. 

Система Раккера предусматривает выплату коллективных премий всем работающим за 

снижение частицы затрат в сравнении с нормативами в стоимости условно-чистой продукции. 

Система Скенлона предусматривает определенный процент прямых затрат на рабочую 

силу в общей стоимости продукции, зафиксированный в соглашении между администрацией 

(собственниками) предприятий и рабочими. 

Система Ф. Тейлора – система, при которой труд рабочих, выполняющих напряженные 

технически обоснованные нормы выработки, оплачивается по повышенным тарифным ставкам. 

Система Хелси – система оплаты, основанная на том, что заработок рабочего, который 

выполнил или перевыполнил установленную норму выработки, определяется как сумма двух 

слагаемых – произведения часовой ставки на количество отработанных часов и так называемой 

премии за сэкономленное время. 

SBP-система (skillbasedpaysystem – система, основанная на личных компетенциях), 

ориентированная на повременную форму оплаты труда, повышение значимости 

квалификационного уровня, мастерства, способности к выполнению различного рода работ. 

Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют еѐ 

применимость в той или иной сфере деятельности или для определенной категории работников. 
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Так, например, космической отрасли наиболее актуальными к применению качестве 

отраслевых систем оплаты труда, являются системы грейдирования, SBP-система, которые 

обеспечивают максимизацию инновационного кадрового потенциала персонала отрасли. 
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Современное производство предъявляет высокие требования к рабочим кадрам и 

системе подготовки, переподготовки и повышение квалификации в условиях рыночных 

отношений. Многие организации в настоящее время испытывают недостаток в кадрах высокой 

квалификации, в молодежи, которая приходила бы на производство для приобретения 

профессии, ее последующего освоения, совершенствования, повышения квалификации. 

В трудовой кодекс входят нормы, описанные в разделе девятом, которые 

свидетельствуют о квалификации работника, профессиональном стандарте, подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании работников. В статье 21 ТК РФ говорится о 

том, что работники наряду с другими правами имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации. 

Так же право на повышение квалификации конкретизируется в статье 197 ТК РФ.[0] В прежнем 

законодательстве отсутствовало указание на то, в какой форме реализуется право работника, на 

каком правовом основании возникают данные отношения между работником и работодателем.  
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В соответствии с ч.1 ст.195.1 ТК РФ под квалификацией работника – это уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Кроме того, в п.5 ст.2 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»[2] 

содержится несколько иное понятие квалификации – это уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. Прежде чем понять, как такой уровень определить и повлиять 

на него, важно установить, на какие грани трудовых правоотношений он влияет. Анализируя 

ТК РФ, можно отметить, что фактически на все. Начиная с момента поиска кандидата на 

замещение вакансии, работодатель, а порой и само государство выдвигает требования к 

квалификации работника, которая документально подтверждается при поступлении на работу 

(ст. 65 ТК РФ). 

По мнению С.Ю. Головиной определение понятия квалификации в ТК РФ не совсем 

точное. Так же она отмечает «неточное определение понятия дает возможность 

правоприменителю манипулировать смыслами».[3] Это значит, что в понятии, которое дается 

законодателем нужно либо что-то убрать, либо наоборот усовершенствовать. Итак, разберемся 

с составляющими понятия квалификации. Знания, умения и навыки не появляются у человека 

сами по себе, как правило, это есть результат обучения. Знать – значит сохранять в памяти 

основную часть  информации. Уметь – значит владеть способами воспроизведения знаний на 

практике. Навык – это действие, доведенное до совершенства путем многократного 

повторения.[4] Особенностью выполнения такого действия является то, что оно не требует 

постоянного внимания и контроля. Следовательно, навык из данного определения можно 

исключить.  

В настоящее время залогом успеха функционирования организации является высокий 

уровень квалификации ее работников. Таким образом, чтобы добиться этого, работодатель 

вынужден принимать на работу новых специалистов либо совершает иные кадровые 

перестановки. Цель кадровой деятельности заключается в формировании работоспособного и 

конкурентоспособного кадрового состава.  

Значение для организации в повышении квалификации работника состоит в следующем:  

1. повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся социально 

экономическим условиям и требованиями рынка; 

2. позволяет организации более успешно поддерживать необходимый уровень 

конкурентоспособности вследствие повышения качества и производительности труда, 

снижение травматизма, сокращение издержек и снижение себестоимости, а также успешно 

справляться с введением новых направлений деятельности организации; 

3. повышение приверженности персонала к организации, снижение текучести 

кадров;[5] 

Среди разнообразных потребностей рыночной экономики интересуют, прежде всего, 

потребности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии и 

самореализации личности, а также потребности отдельных предприятий, организаций и 

общества в целом в высококвалифицированной рабочей силе, в накоплении и использовании 

научно-технического и культурного потенциала. 

Приходится констатировать, что динамика спроса на рынке труда на специалистов 

определенного профиля и квалификации в современной России вступила в противоречие с 

традиционно сложившейся их подготовкой, с номенклатурой специальностей и специализаций. 

Для юристов, оценка квалификации, как правило, подразумевает под собой 

аттестацию.[6] Под аттестацией понимается процедура, проводимая работодателем с целью 

проверки соответствия деловых качеств работника, его квалификации занимаемой им 

должности или выполняемой работе. Важно обратить внимание на то, что проведение 

аттестации должно оформляться приказом. Уместно в этом приказе утверждать состав 

аттестационной комиссии. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
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№2 говорится, что наличие утвержденных в установленном порядке актов будит подтверждать 

законность   данной процедуры.[7] 

Оценка работников и их труда работодателем осуществляется с целью решения 

различных социально – экономических задач. Она дает возможность работодателю задать 

общую направленность работы всего коллектива и отдельных его работников в соответствии с 

текущими и перспективными целями организации. Как известно, в производстве постоянно 

участвуют четыре фактора, один из которых – труд работников.[8] Он составляет основной 

ресурс любой организации и для максимально эффективного управления необходимо точно и 

своевременно устанавливать уровень профессионализма работников.  

Многие авторы рассматривают и интерпретируют понятие «оценка работника» по-

разному. Так, по мнению В.М. Анисимова, с которым нельзя не согласиться, оценка работников 

– это одна из основных современных форм кадровой работы, применяемая на предприятиях 

любых организационно – правовых форм и форм собственности.[9] 

А.С. Маталин, предлагает следующее определение оценки работников: оценка 

работников — это процесс определения эффективности их деятельности в реализации задач 

организации с целью последовательного накопления информации, необходимой для принятия 

дальнейших управленческих решений.[10] 

Р.З. Закиров и Н.М. Комарова, полагали что «оценка — это информация об уровне 

профессиональной подготовки персонала, соответствии занимаемой или планируемой 

должности работника, о степени развития деловых и личностных качеств, а также о результатах 

практической или учебной деятельности, основанная на сравнительном анализе конкретных 

показателей оцениваемого с нормативными требованиями»[11] 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования не только к 

повышению квалификации, но и к оценке работы.[12] Это обусловлено тем, что в последнее 

время результаты оценки работников в большей степени влияют на динамику трудового 

отношения. Именно их работодатель зачастую кладет в основу при решении вопроса о 

заключении трудового договора.  

Однако существует новый инструмент оценки квалификации – это независимая оценка, с 

которой законодатель нас знакомит еще поверхностно. В соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценки квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ [13], под независимой оценкой 

квалификации понимается процедура при проведении которой, знания, умения и навыки 

специалиста сравниваются с имеющимся профессиональным стандартом. Предметом 

регулирования Федерального закона являются отношения, возникающие при проведении 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности.  

Согласно ТК РФ независимую оценку деловых качеств и уровень квалификации на 

соответствие лица, ищущего работу, требованиям вакантной должности можно провести только 

после заключения трудового договора с условием об испытании и при соблюдении 

работодателем требований, предусмотренных ст.196 ТК РФ.  

Чтобы получить свидетельство о квалификации по итогам оценки, работник должен 

успешно сдать профессиональный экзамен. Если результат окажется неудовлетворительным, 

ему выдадут заключение о прохождении экзамена с рекомендацией соискателю. 

Независимая оценка интересна еще и тем, что к ней может прибегнуть не только 

работодатель, но и работник, и даже соискатель, вознамерившийся подтвердить уровень 

знаний, умений и навыков, соответствующий определенной профессии.[14] 

Говоря о независимой оценке квалификации, возникает вопрос о соотношении ее с 

аттестацией. Аттестация регламентируется локальными нормативными актами, организуется и 

обеспечивается работодателем. Независимая оценка квалификации проводится в форме 

профессионального экзамена, как уже отмечалось выше, центром оценки квалификации в 

порядке, установленном Правительством РФ.  
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Таким образом, аттестация и независимая оценка квалификации могут существовать 

независимо друг от друга или наоборот дополнять друг друга.  

Можно сделать вывод о том, что квалификация работников и ее уровень играют 

огромную роль в достижении поставленных Правительством задач по формированию 

инновационной экономики России. Данный институт имеет значение не только для трудовых 

отношений, но и для отношений тесно связанных с ними, например, организационно – 

управленческих.  Обратив свое внимание на данную сторону трудовых отношений, 

законодатель проявил свою заинтересованность в повышении квалификации трудоспособных 

граждан, внедрив новые инструменты правового регулирования. Оценка работников является 

одним из факторов, оказывающих влияние на стабильность трудового отношения. В результате 

оценки работнику будет поручена именно та трудовая функция, которой он соответствует, это 

повысит эффективность его работы и производительность труда. В конечном счете, 

справедливая и объективная оценка работников должна обеспечить реализацию одного из 

провозглашенных ст. 2 Трудового кодекса РФ принципов трудового права — равенство 

возможностей работников без всякой дискриминации по продвижению по работе с учетом 

производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности.  

 

 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001№197-ФЗ  : Федер. закон [принят 

Гос. Думой 21. 12.2001] // Собрание законодательств РФ. 2002. № 1(ч.1). Ст. 3. 

2. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ // 

СЗ РФ. 2012. №53(ч.1). Ст.7598. 

3. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права : монография. Екатеринбург, 

1997. С. 101-102. 

4. Харламов И.Ф. Педагогика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1990. С. 148-151. 

5. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / Веснин Владимир 

Рафаилович. - М.: Проспект, 2008. – 688с. 

6. Процкая О. Оценка и споры о квалификации работников // Трудовое право. 2016. № 10. С. 

101. 

7. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 №2 // Официальные документы в образовании. 2016.  N 

14. 

8. Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право России. М., 2003г. С. 144. 

9. Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое 

пособие кадровика. М.: ЗАО «Изд. «Экономика», 2003. С. 150. 

10. Маталин А.С. Аттестация служащих в трудовом праве. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 12. 

11. Закиров Р.З., Комарова Н.М. К вопросу о системе аттестации и оценки персонала // 

Деньги и кредит. 2003. № 7. С. 52. 

12. Полетаев Ю.Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, сотрудников 

ведомств (правовое регулирование, организационно-правовые вопросы). М., 2004. С. 24 

13. О независимой оценке квалификации : Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ // СЗ 

РФ. 2016. №27(ч.1). СТ.4171. 

14. Процкая О. Оценка и споры о квалификации работников // Трудовое право. 2016. № 10. С. 

105. 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ МАТРЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
П.Н. Стельмакова 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент В.В. Сафронов 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 
 

В соответствии со ст. 233 ТК РФ, материальная ответственность сторон трудового 

договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

По мысли В. П. Литвинова-Фалинского, всякое правонарушение порождает известные 

последствия как для лица, чье право нарушено, так и для лица, нарушившего право. Первое 

лицо приобретает взамен нарушенного права новое — право на вознаграждение, на автора же 

правонарушения возлагается обязанность доставить это вознаграждение потерпевшему. Без 

правонарушения не возникли бы ни это право, ни эта обязанность. 

Как следует из ст. 2 ТК РФ (абзац 17), обязанностью сторон трудового договора является 

соблюдение его условий, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Соответственно, в ст. 22 ТК РФ в числе первых указана обязанность работодателя 

соблюдать трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров. 

Данная основная обязанность, как и другие основные обязанности и основные права, 

установленные законом, входит в содержание конкретного трудового правоотношения как 

субъективные трудовые права и обязанности. 

В аспекте исследуемой темы автор разделяет позицию законодателя о том, что нарушение 

работодателем обязанностей соблюдать трудовое законодательство и иные акты 

конкретизировано выступает как незаконное лишение работника возможности трудиться, что и 

является применительно к оценке ст. 234 ТК РФ основанием привлечения работодателя к 

материальной ответственности. 

Де-юре основанием для привлечения к ответственности стороны в трудовом договоре 

являются как общие нормы права (ст. 8 Конституции РФ), так и специальные (ст. 2, 21, 22 ТК 

РФ). 

Содержащиеся в ТК РФ нормы о материальной ответственности работодателя, с одной 

стороны, и работников — с другой, существенно различаются, в том числе и применительно к 

общим условиям такой ответственности. Это относится, прежде всего, к содержанию понятий 

«имущественный ущерб» и «противоправное поведение сторон трудового договора». По-

разному законодателем решен вопрос и об определении объема причиненного ущерба, 

подлежащего возмещению, об обязанности доказать вину причинителя ущерба. 

Общие взаимные обязанности сторон трудового договора непосредственно закреплены в 

ст. 21–22 ТК РФ. Указанные нормы обязательны для всех работодателей, вне зависимости от 

организационно-правовой формы, формы собственности организации, в которой работодатель 

осуществляет свою деятельность. Вид трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем, также не влияет на необходимость соблюдения нормы закона. 



134 

 

Трудовое законодательство не устанавливает каких-либо отличий или особенностей в 

объеме ответственности в порядке привлечения к материальной ответственности и в тех 

случаях, когда работодателем выступает физическое лицо (предприниматель без образования 

юридического лица или просто физическое лицо), однако определенная специфика 

ответственности работодателей данного вида, безусловно, имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 232 ТК РФ, стороны трудового договора могут конкретизировать 

взаимные обязательства, в том числе обязательства по материальной ответственности, в виде 

приложения к трудовому договору или в виде отдельного соглашения. Такое соглашение может 

быть заключено сторонами в любое время (одновременно с заключением трудового договора 

либо в процессе его исполнения). При этом обязательным условием является форма такого 

соглашения — оно должно быть выполнено в письменной форме и подписано сторонами. 

Соглашение (договор) о конкретизации материальной ответственности может быть со временем 

изменено, но только по взаимному согласию сторон. 

Материальная ответственность может наступить лишь при наличии определенных 

условий. Согласно ст. 233 ТК РФ, условиями наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора являются: 

 наличие имущественного ущерба потерпевшей стороны; 

 противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 

 причинная связь между противоправным действием и материальным ущербом; 

 вина нарушителя трудового договора. 

Факт наличия имущественного ущерба и размер ущерба, противоправность поведения 

нарушителя трудового договора, причинная связь ущерба с поведением причинителя 

доказывается потерпевшей стороной. Вина причинителя ущерба предполагается. В 

определенных случаях причинитель ущерба должен доказать свою невиновность (например, 

работник, заключивший договор о полной материальной ответственности). 

Для привлечения стороны трудового договора к материальной ответственности 

необходимо наличие всех указанных выше условий одновременно, если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

Следует обратить внимание на то, что работодатель и работник несут материальную 

ответственность по правилам, предусмотренным трудовым законодательством, исключительно 

при условии, что они связаны (или были связаны) друг с другом трудовыми отношениями, что 

отличает ее от гражданской ответственности в рамках договорных отношений по нормам ГК 

РФ. 

Будучи основной целью материальной ответственности, возмещение материального 

ущерба, с одной стороны, отграничивает ее от ответственности уголовной, административной и 

дисциплинарной, а с другой сближает ее с гражданско-правовой ответственностью. 

Материальная ответственность сторон трудового договора является одним из видов 

юридической ответственности, заключается в обязанности возместить причиненный другой 

стороне реальный имущественный ущерб и наступает при наличии оснований и условий, 

закрепленных в трудовом законодательстве. 

Материальная ответственность работника наступает за совершение соответствующего 

правонарушения. Вместе с тем в данном случае речь идет не об ответственности за сам факт 

совершения, а за наступившие в результате этого имущественные последствия — ущерб. 

ТК РФ в ст. 232, 234, 238 не раскрыл юридическую сущность взаимной материальной 

ответственности сторон трудового договора, а ограничился лишь констатацией того факта, что 

работодатель и работник несут взаимную материальную ответственность. 

В этой связи примечательна позиция А. М. Касумова о необходимости устранить данный 

пробел и сформулировать следующее определение взаимной материальной ответственности: 

«Взаимная материальная ответственность — это санкция (мера государственного 

принуждения), предусмотренная действующим трудовым законодательством (договором), 
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применяемая к одной из сторон трудового правоотношения (работнику или работодателю) с 

целью возмещения имущественного ущерба (вреда) за счет средств правонарушителя». 

Материальную ответственность работников по нормам трудового права необходимо 

отличать от других мер материального воздействия, а именно от: 

 невыплаты или выплаты не в полном размере предусмотренной системой оплаты труда 

премии (в организациях, где такое вознаграждение предусмотрено локальными нормативными 

актами); 

 снижения коэффициента трудового участия при бригадной (коллективной) форме 

организации и стимулирования труда; 

 удержаний из заработной платы, производимых в соответствии со ст. 137 ТК РФ. 

Анализ современного российского законодательства позволяет выделить основные 

характерные признаки материальной ответственности по нормам трудового права и определить 

главные отличия такой ответственности от имущественной ответственности по нормам 

гражданского права. Учитывать это необходимо, прежде всего, в правоприменительной 

деятельности для предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении 

ущерба, причиненного работодателю. Отметим, в частности, следующее. 

1. Субъектом материальной ответственности по нормам трудового права могут быть 

только работники, состоящие (или состоявшие в момент причинения ущерба) в трудовых 

отношениях с тем работодателем, которому они причинили ущерб. На работников в связи с их 

трудовыми отношениями с конкретным работодателем правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими нормативными правовыми актами (инструкциями, положениями и т. п.) 

возлагаются дополнительные обязанности по сохранности имущества данной организации в 

связи с выполнением конкретных трудовых обязанностей. Речь идет не только об обязанностях 

в процессе труда, но и об обязанностях перед своим работодателем и не при исполнении 

трудовой функции, обусловленной трудовым договором. Трудовой кодекс РФ различает 

ответственность в зависимости от того, причинен ущерб при исполнении или не при 

исполнении работником трудовых обязанностей (ст. 241, п. 8 ст. 243 ТК РФ). Но и в том и в 

другом случаях материальная ответственность возлагается по нормам трудового права, 

поскольку предполагает нарушение работником обязанностей в трудовом правоотношении (по 

трудовому договору). 

2. По нормам трудового права, взысканию с работника подлежит только причиненный им 

прямой действительный ущерб, при этом, как правило, в ограниченном размере — в пределах 

среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Неполучение работодателем в связи с 

причинением работником материального ущерба дохода (упущенная выгода), как правило, 

взысканию с работника не подлежит (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). 

По нормам гражданского права, причиненный вред подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). При этом под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, 

нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньше, 

чем такие доходы (ст. 15 ГК РФ). 

3. Пределы (размеры) материальной ответственности (ограниченная или полная) в 

трудовом праве дифференцированы в зависимости от характера допущенного работником 

правонарушения, вида имущества, которому нанесен ущерб, трудовой функции, выполняемой 

работником, а в ряде случаев — и формы вины (умысла или неосторожности) работника, 

причинившего ущерб. Показателем такой дифференциации служит специальное регулирование 



136 

 

порядка определения размеров причиненного работником ущерба в денежном выражении (ст. 

246 ТК РФ). 

Нормы гражданского права не исключают обязанность лица полностью возместить 

имущественный ущерб и при случайном причинении вреда (ст. 401 ГК РФ). 

4. В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких 

работников (например, при коллективной материальной ответственности), определяется для 

каждого из них с учетом степени вины, вида и пределов материальной ответственности (ст. 245, 

241, 243 ТК РФ). 

Здесь речь идет только о долевой материальной ответственности в зависимости от 

указанных факторов, что также свидетельствует о последовательной дифференциации такой 

ответственности в трудовом праве. Это можно объяснить тем, что работник лично выполняет 

порученную ему по трудовому договору работу. Исключение из этого принципа установлено 

только для случаев совершения умышленного преступления группой работников, в результате 

которого работодателю причинен материальный ущерб. 

В гражданском праве при совместном причинении вреда несколькими лицами 

применяется солидарная материальная ответственность, установленная законом (ст. 1080, 1081 

ГК РФ) с целью создать потерпевшему условия, способствующие реальному взысканию 

материального ущерба. 

5. По нормам трудового права, материальная ответственность работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). 

В гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК РФ). 

6. Для привлечения к материальной ответственности по нормам трудового права 

определен срок один год (ст. 392 ТК РФ). Для защиты права в гражданско-правовых 

отношениях с участием граждан установлен трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). 

7. При взыскании материального ущерба с виновного работника суммы причиненного 

ущерба, не превышающего среднего месячного заработка, по нормам трудового права, 

установлен особый порядок — по распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ). 
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ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

 

О.Е. Ускова 

Научный руководитель - Е.В Василенко, доцент 

АНО ВО СИБУП 

Спецификой работы за компьютером является длительное пребывание работника в 

одной позе – сидя у монитора. Этот фактор, наряду с иными (излучение, напряжение, усталость 

глаз), влечет неблагоприятное воздействие на здоровье работника. Поэтому работнику 

необходимо в обязательном порядке делать перерывы при работе за компьютером. Трудовой 

кодекс РФ данную проблему напрямую не регулирует, но работодателей, возможно, 

заинтересует вопрос: установлена ли для них обязанность предоставлять работникам подобные 

перерывы. В силу статьи 22 ТК РФ работодатель должен обеспечивать безопасность и 

соответствие условий труда всем необходимым требованиям (в т.ч. при работе за 

компьютером).[4]       

К сожалению, законодатель не связал воедино такие понятия в трудовом кодексе как  

работа за компьютером, и производственная вредность. Отсутствие регламентации в данном 

вопросе, как правило, приводит к злоупотреблениям со стороны работодателей. На мой взгляд, 

у нас сейчас век информационных технологий все больше мы погружаемся в офисную рутину 

работы за компьютером, конечно, мы  упрощаем работу тем, что у нас меньше бумажной 

работы, перенося все в электронную систему, но никто не говорит о том, что работодателю в 

первую очередь нужно соблюдать нормативы и правила охраны труда  при работе с 

компьютером, никто не говорит о том, что нужно делать перерывы, или, нежели сокращать 

время работы за компьютером. А в тоже время, просиживая за компьютером сутками, работник 

портит свое здоровье, свое зрение, а так же и нервную систему. И может быть, в результате 

последующих изменений норм, которые входят в трудовой кодекс, работа за компьютером 

будет приравнена к вредным условиям труда. 

Каковы же санитарные нормы работы за компьютером? 

Если трудовой кодекс не регламентирует правила работы за компьютером, то следует 

обратиться к Санитарным правилам, которые регулируют деятельность с использованием ПК. 

Эти нормы нужды для здоровья работников, которые проводят «часы» за компьютерами.[2][3] 

 К числу этих норм относится следующее: 

Источник естественного света при работе с ПК должен находиться с северной стороны 

помещения. Кроме того, на производстве каждый компьютер подлежит экспертизе, результаты 

который должны отражаться в сертификате качества каждого изделия. Поэтому, если 

работодатель купил компьютеры в фирменном магазине, то переживать за их соответствие 

нормам санитарии не стоит, так как технику проверили в специальной лаборатории. 

Немаловажным фактором при выборе компьютеров для сотрудников является возможность 

конструкции компьютера изменять положение ПК в различных плоскостях (горизонтальные 

или вертикальные), с возможной устойчивой фиксацией в положении, которая удобна 

пользователю. Цвет корпуса ПК должен быть нежным, спокойным без блестящих деталей, 

который создавая блики, вызывают повышенную утомляемость глаз. Экран монитора должен 

содержать регулировку яркость и контрастности, что каждый работник мог установить нужный 

режим, которые будет соответствовать чувствительности глаз.[1][2] 

Требования к помещениям: 

Для создания безопасных условий работы в помещениях должны быть кабели с 

защитным заземлением. Нельзя располагать ПК около силовых кабелей, высоковольтных 

трансформаторов, и другого оборудования, которое может создавать помехи при работе с 

компьютером. Кроме того, на одного пользователя ПК должна отводиться площадь 

определенная Санитарными нормами. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=214990.25631860401884843
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=214990.25631860401884843
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=214990.25631860401884843
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=100186%2C0&rnd=214990.24633715760760777
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Каким должно быть освещение на рабочем месте? 
 Помимо наличия естественного и искусственного освещения, на оконных проемах 

должны быть жалюзи или занавески, или любые другие устройства, позволяющие регулировать 

освещенность. Для рабочих мест с  постоянным документооборотом нужно специальное 

освещение. Более подробно расписано в СанПине.[3] 

Перерывы для отдыха  

При работе с ПК, пользователь обязан делать перерыв в размере 15 минут каждые 60 

минут непрерывной работы. Кроме того, один раз пользователи должны делать специальную 

зарядку для глаз, что снимать мышечной и нервное напряжение.   

Несоблюдение правил, разработанных для пользователей ПК, может привести к 

повышенной утомляемости у работника, расстройства памяти, головную боль, заболевания глаз 

и многое другое, но к сожалению, нет нормативно – правового акта, который бы обязал 

работодателя соблюдать все установленные СанПином рекомендации.   

В наше время, когда проблемы безопасности работы за компьютером стоят как нельзя 

остро, появляется множество различных стандартов на экологическую безопасность 

оборудования персонального компьютера. Современный монитор должен соответствовать по 

крайней мере трем общепринятым стандартам безопасности и эргономике.    

 Темпы роста числа пользователей ПК неуклонно возрастают. Одновременно с этим, 

становится все более очевидной, возможная опасность для здоровья работающих на ПК.   

В  следствии чего, компьютерная техника развивается сегодня особенно стремительно, с 

необычайной быстротой появляются, и также быстро устаревают и отмирают различные 

технические решения и стандарты. По прогнозам различных экономико-социологических 

организаций компьютерная техника и телекоммуникации будут оставаться одной из наиболее 

развивающихся отраслей мировой индустрии еще, по крайней мере, в течение 10 - 15 лет. Так 

что уменьшения числа людей, работающих за компьютерами ждать не приходиться. Наоборот, 

повальная компьютеризация, уже давно охватившая бизнес-сектор, сегодня все больше 

захватывает массового потребителя. В подобной гонке, где нет ничего постоянного, сложно 

давать рекомендации, принимать какие-либо долговечные решения, а тем более устанавливать 

стандарты. А потому, пока компьютерный бум не пойдет на убыль, все чаще будут вставать 

новые задачи, касающиеся организации безопасных и комфортных условий для людей, 

работающих с компьютерами. Поэтому работодателю следует позаботиться о своих 

работниках. 

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков 

и др. – М.: Высшая школа, 2005. – 448 с. 

2. Охрана труда: Учебник для студентов вузов / Под ред. Б.А.Князевского, П.А. Долина и др. – М: 

Высшая школа, 2003. 

3. Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от     05.02.2018) 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
К ПОНЯТИЮ «ПСИХОЛОГИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»: 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 
С.И. Василенко,  

Старший преподаватель кафедры трудового и административного права 

АНО ВО СИБУП 

 

Само понятие «дефиниция» (definition – англ., нем.) переводится на русский язык как 

«определение» и происходит от греческого «хорос», т.е. «пограничный столб». Назначение 

дефиниции состоит в том, чтобы установить область («границы») применимости термина, 

характеризуя его смысл и значение, определяя объем и содержание понятия, которое 

исследуется.  

Дефиницию можно рассматривать как логический прием, позволяющий отличать 

некоторое множество изучаемых предметов от других предметов, т.е. производить его 

спецификацию посредством явного формулирования отличительной совокупности его 

признаков. 

Отсутствие определения понятия приводит к определенным трудностям в исследовании 

вопроса. Это связано с тем, что предмет исследования подлежит расширительному толкованию 

и не дает нужных пределов исследователям. В частности, из-за отсутствия определения 

«психология следственных действий» невозможно выявить определяющие признаки этого 

понятия и компонентный системообразующий состав элементов, который должен подлежать 

исследованию в данном вопросе.  

Толковый словарь русского языка дает следующее определение понятия «психология»: 

1) а) Научная дисциплина, изучающая процессы и закономерности психической 

деятельности. б) Учебный предмет, содержащий теоретические основы данной научной 

дисциплины. в) разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета.  

2) Совокупность психических процессов в условиях определенных видов деятельности, 

определенного состояния.  

3) То же, что: психика.  

Таким образом, исходя из этого толкования, психология следственных действий 

представляет собой психологические процессы, связанные с проведением этих действий.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не раскрывает понятие «следственные действия», 

поэтому следственными действиями можно было бы считать любые процессуальные 

(регламентированные УПК РФ) действия лица, осуществляющего предварительное следствие 

либо дознание  по уголовному делу, т.е. деятельность, связанная с собиранием, анализом, и 

оценкой доказательств в рамках расследуемого дела. 

Следовательно, это деятельность, осуществляемая лицом на профессиональной основе, в 

частности, следователем либо дознавателем. Таким образом, психологию следственных 

действий можно ассоциировать и с понятием «психология труда».  

Психология труда – отрасль прикладной психологии, изучающая психологические 

аспекты и закономерности трудовой деятельности человека. 

Опираясь на вышесказанное, можно вывести следующее определение психологии 

следственных действий.  

Психология следственных действий представляет собой психологические процессы, 

психологические аспекты и закономерности, которые опосредуют процесс деятельности 

профессионально-ориентированных лиц (следователей, дознавателей), в ходе реализации, 

http://advokatsidorov.ru/predvaritelnoe-sledstvie.html
http://advokatsidorov.ru/doznanie-kak-forma-predvaritelnogo-rassledovaniya.html
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предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий, направленных на собирание, 

анализ и оценку доказательств в рамках расследования по уголовному делу.  

Среди основополагающих признаков следует выделить следующее: 

1. Это психологические процессы определенного вида нормативной процессуальной 

деятельности: проведение следственных действий. 

2. Данные процессы лежат в плоскости познавательно-мыслительной деятельности 

профессионально-ориентированного лица, которое уполномочено реализовывать данную 

деятельность. Мы акцентируем внимание на том, что исследуемый вид деятельности 

реализуется лицом, которое обладает не просто компетенцией, но и компетентностью в данных 

вопросах, т.е. обладает специальными знаниями, в т.ч. и в сфере психологии, и владеет 

определенными навыками. В частности, важную роль в данном контексте приобретают навыки, 

направленные не только на умение организовать и провести следственное действие, но и 

умение анализировать полученные данные и делать эффективные выводы. 

3. Объектом данных психологических процессов является деятельность, направленная на 

собирание, анализ и оценку доказательств по расследуемому делу.  

 На наш взгляд, необходимо выделить системообразующие элементы данного 

понятия.  

К элементам, входящим в содержание психологии следственных действий можно 

отнести следующее:  

1. Личностные психологические качества лица, реализующего следственные действия.  

2. Психолого-профессиональные качества лица, реализующего следственные действия: 

знания в сфере выполняемой профессиональной деятельности, с учетом профессиональных 

обычаев и тактических действий следователя в ходе реализации следственной работы.  

3. Психолого-профессиональные навыки и умения лица, реализующего данный вид 

деятельности: способность практической реализации психолого-профессиональных качеств в 

ходе реализации следственных действий. 

Таким образом, психология следственных действий представляет собой психологические 

процессы, психологические аспекты и закономерности, которые опосредуют процесс 

деятельности профессионально-ориентированных лиц (следователей, дознавателей), в ходе 

реализации, предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий, направленных на 

собирание, анализ и оценку доказательств в рамках расследования по уголовному делу.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Д. Дейнис 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики является 

личность преступника. Отсюда следует важность научных разработок по данному вопросу, в 

http://ozhegov.slovaronline.com/
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особенности для реализации тактико-процессуальных аспектов следственной деятельности. 

Следует отметить, что служит источником информации о совершенном наркопреступлении, 

средством его раскрытия и тесно взаимодействует со способом совершения названного вида 

преступлений. 

В криминалистической теории разработано учение о личности преступника. Одним из 

его положений является наличие взаимосвязи характера совершенного преступления с 

определенными свойствами и качествами личности преступника, его криминальным прошлым, 

которые придают преступлению индивидуальность и неповторимость. 

В разрезе анализируемого состава имеют значение следующие данные о личности 

преступника: пол, возраст, профессия, гражданство, национальность, род занятий, 

психологические и физиологические особенности и др. Эти сведения позволяют определить 

направление поиска преступника, методы по его выявлению, задержанию и изобличению. 

Изучение личности наркопреступника в качестве элемента криминалистической 

характеристики можно получить необходимые данные для раскрытия преступления, выбора и 

применения в этих целях наиболее эффективных тактических приемов. 

Особенностью рассматриваемой группы преступлений является участие в них 

потребителей. Важное значение имеет знание следователем типичных черт потребителя 

наркотических средств; особенностей развития наркомании как специфической болезни; 

механизма распространения немедицинского потребления наркотиков и характера 

взаимоотношений между потребителями наркотических средств и сбытчиками. 

При составлении характеристики личности преступника следует производить анализ по 

следующим критериям: социальные (социальное положение, образование, национальность, 

семейное положение, профессия); психологические (мировоззрение, убеждения, знания, 

навыки, привычки, чувства, темперамент); физиологические (анатомические и функциональные 

признаки, биохимические особенности крови, слюны, пота и др). 1; С. 54  

Данные характеристики лица позволяют произвести всесторонний анализ его поведения, 

правильной квалификации преступного деяния, принятия принудительных мер медицинского и 

иного характера, а также влияют на выбор следователем тактико-процессуальных особенностей 

построения плана расследования и производимых следственных действий. 

Информация о личности преступника, так же как информация о преступлении в целом, 

может быть использована для повышения эффективности расследования лишь в том случае, 

когда она систематизирована. Причем систематизация должна быть проведена так, чтобы ее 

можно было использовать в качестве средства познания истины по расследуемому уголовному 

делу. 

Н.П. Яблоков утверждает, что «информация о личности преступника, выявленная при 

расследовании и сопоставленная с данными о способе, механизме и обстановке совершения 

преступления, создаст новую самостоятельную информацию, позволяющую правильно 

определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения 

преступника»). 2; С. 112  

Исследования по изучению личности потребителей наркотиков показали, что среди 

данного контингента мужчины составляли 86%, женщины -14%. Общеизвестно, что 

незаконный оборот наркотических средств и их употребление-это, прежде всего, молодежная 

проблема. 3; С. 77  

Статистический анализ показывает, что среди преступников, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотиков, несовершеннолетние составили 1%, лица в возрасте от 19 до 31 лет –69,7%, 

лица в возрасте от 32 до 51года-27%, лица старше 53лет–3,3%. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что незаконный оборот 

наркотиков и злоупотребление ими распространены главным образом  
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среди молодежи, поэтому предупреждение данных преступлений во многом зависит от 

реализации комплекса мероприятий в сфере образования, трудовой занятости и досуга 

молодого поколения. 

Представляют интерес сведения об образовательном уровне потребителей наркотиков. 

Среди них с начальным образованием -6%, с неполным средним -48%, со средним -26%, со 

средним специальным -13%, с высшим -7%. Эти данные лишний раз подтверждают, что 

высокий образовательный и культурный уровень благоприятствует расширению круга 

полезных интересов, самосознанию и ответственности личности, ее самоутверждению 

посредством общественно полезного труда и, тем самым, способствуют предупреждению 

различных форм антиобщественного поведения. Из других социально-демографических 

характеристик личности преступников, вовлеченных в незаконный оборот наркотических 

средств, вызывают интерес их социальное положение и род занятий. 4; С. 117  

Статистический анализ показал следующее: среди лиц, совершивших преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотических средств, не имеют постоянного источника 

дохода 72%, а работают 28%.  

Это говорит о том, что более 2/3 всех преступников представляют лица, не имеющие 

постоянного источника дохода. Очевидно, что употребление наркотических средств требует 

больших материальных затрат, а как следствие этого и совершения ряда преступлений, 

направленных как на завладение наркотическими средствами, так и на получение материальной 

выгоды преступным путем. 

В.В. Лунеев высказал предположение, что особенно интенсивный рост преступности 

будет наблюдаться главным образом «в молодежных слоях населения, более высокими 

темпами, чем раньше, будет проходить включение в совершение противоправных действий 

несовершеннолетних и детей в возрасте до 14 лет». 

В.К. Гавло подчеркивает, что криминалистику и ее методику интересуют такие данные о 

личности субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между ним и 

совершенным деянием, проявляющиеся вовне -в различных последствиях содеянного. В этом 

плане личность виновного лица надо изучать как следообразующий объект -источник 

информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия. 5; С. 27  

По семейному положению преступники характеризуются следующим образом: холостые 

(незамужние) -23%, женатые (замужние) -39%, разведенные -38%. Большинство обследованных 

(61%) -одинокие люди: холостые (незамужние) и разведенные, их почти в два раза больше, чем 

семейных. Более высокая частота разводов -прямое следствие злоупотребления наркотиками и 

преступного поведения, связанного с ним. 

При отсутствии или ослаблении семейных связей особенно интенсивно происходит 

формирование и упрочнение антиобщественных взглядов и поведения. Как показал наш 

сравнительный анализ, более высокий удельный вес судимых лиц приходится на группу 

потребителей наркотиков, не имеющих семьи.  

Увеличивающийся спрос на наркотики и расширение рынка их сбыта способствуют 

установлению тесных взаимоотношений между наркоманами и наркодельцами, объединению 

их в группы для совершения хищений и других правонарушений, связанных с производством и 

распространением наркотических средств. Все лица, вовлеченные в незаконный оборот 

наркотиков, в зависимости от направленности преступной деятельности и исполняемой в ней 

роли могут быть разделены на следующие группы: 

1. Организаторы преступных сообществ – лица, которые организуют и руководят 

преступной деятельностью групп, занимающихся хищением, изготовлением и 

распространением наркотических средств. Ими, как правило, становятся преступные 

авторитеты, «воры в законе», рецидивисты, лица, ранее судимые за наркопреступления, 

которые хорошо ориентируются в сфере незаконного оборота наркотиков, имеют обширные и 
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устойчивые связи с наркодельцами. В последние годы преступные группировки все чаще стали 

возглавлять лица, располагающие большими денежными средствами. 

2. Сбытчики – это лица, незаконно распространяющие наркотические средства.  

В абсолютном большинстве случаев, а именно 95%, незаконный оборот наркотических 

средств(ст. 200 и 201 УК РФ)совершается группой или с четкой координацией действий по 

цепочке, начиная с организации и заканчивая потреблением: организатор –изготовитель 

(производитель) -сбытчик (оптовый сбытчик, перекупщик, розничный сбытчик) –потребитель-

наркоман. При этом в этой цепочке, в зависимости от тех или иных особенностей организации 

данного преступного промысла, могут быть перевозчики, содержатели наркопритонов и даже 

расхитители. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Сущностью оперативно-розыскной (далее по тексту – ОРД) деятельности с давних 

времен является разведка и контрразведка. Эти два вида деятельности неразрывно связаны 

между собой и представляют собой, по сути, две стороны одной медали. Какие же критерии 

нравственной допустимости должны предъявляться к разведке и контрразведке, чтобы эта 

деятельность являлась  не только чистой с точки зрения морали, но и законной? Попытаемся 

ответить на этот очень непростой вопрос. [1, С.253] 

Разведывательная и контрразведывательная деятельность известна человечеству, 

практически, с библейских времен и воспринимается людьми, как важнейшая часть 

жизнедеятельности общества и государства. По сути, даже сам факт соблазнения «первой леди» 

на Земле Евы в библейском саду являлся  вариантом оперативной провокации со стороны змея 

для достижения своего «преступного» результата [2, С.46] 

Разведка и контрразведка, по-прежнему, являются социально одобряемыми и 

популярными видами человеческой деятельности. [3, С.58] 

Так, проведенные нами социологические опросы различных групп и слоев населения 

Сибири и Дальнего Востока показали, что около 85% респондентов считают, что «в разведке 

все методы хороши» и «цель оправдывает средства». Около 13% опрошенных негативно 

относятся к работе «рыцарей плаща и кинжала», и лишь 2% респондентов проявили 

безразличие в вопросах оценки нравственности в разведывательной и контрразведывательной 

деятельности. 

Следует признать, что современные реалии мирового сообщества таковы: Россия сейчас 

переживает весьма не простые времена, связанные с деятельностью иностранных спецслужб, 

направленной на подрыв государственной безопасности нашей страны. Последний инцидент, 
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связанный с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Министерства обороны России Сергея 

Скрипаля и его дочери Юлии в Англии, лишь подтверждает данный тезис.  

Так, 4 марта 2018 года они были отравлены в городе Солсбери химическим веществом, 

который известен спецслужбам всего мира, как яд нервно-паралитического действия с 

трогательным названием «новичок». Понятно, что данная оперативно-тактическая комбинация 

была проведена английскими спецслужбами с целью дискредитации России и ее спецслужб 

накануне президентских выборов 18 марта 2018 года.[4, С.62] 

Этот вопиющий факт заставляет задуматься над следующим: в арсенале спецслужб всего 

мира есть методы и тактические приемы, которые прямо нарушают не только нормы морали, но 

и права. Поэтому мы согласны с мнением выдающегося советского разведчика Павла 

Судоплатова, который в свое время успешно провел операцию по ликвидации Льва Троцкого в 

Мексике. Именно он в свое время честно признался, что уже в 40-годы прошлого столетия в 

КГБ СССР была создана и успешно функционировала токсикологическая лаборатория ядов, 

которые активно применяли в своей деятельности отечественные спецслужбы. В связи с этим 

Судоплатов настоятельно рекомендовал всем  лидерам советского государства поставить 

разведывательную и контрразведывательную деятельность под жесткий прокурорский надзор. 

Это, по мнению Судоплатова, позволило бы  избежать подобных проблемных ситуаций, а 

также грубых нарушений закона при осуществлении ОРД.[5, С.37] 

Основным тактическим приемом разведки и контрразведки любой страны является 

дезинформация. В ОРД под намеренной дезинформацией понимают как заведомую ложь, так и 

утонченную полуправду, исподволь подталкивающую воспринимающих к ложным суждениям. 

Наиболее распространенными приемами здесь являются: 

- прямое сокрытие фактов; 

- тенденциозный подбор данных; 

- неупоминаниеключевых деталей факта. [6, С.44] 

Проблема искаженной информации и дезинформации в теории ОРД актуализирует 

проблему ее восприятия и оценки оперативным работником.[7, С.37] 

Оценка оперативно-розыскной информации связана с поисково-познавательной 

мыслительной деятельностью оперработника, направленной на раскрытие преступлений. Его 

вывод представляет собой обоснованное полученными данными логическое умозаключение о 

наличии в определенном действии признаков преступления и причастности к нему 

определенных лиц. В теории ОРД в связи с этим разработаны достаточно четкие рекомендации 

по распознанию ложной оперативно-розыскной информации. В частности, предлагается: 

 - различать факты и мнения; 

- применять дублирующие планы информации; 

- исключать все лишние промежуточные звенья; 

- помнить, что особенно легко воспринимается та информация, которую вы 

предполагаете или желаете услышать.[8, С.41] 

Это особенно актуально, когда речь идет о работе с «двойным агентом». Ведь 

оперативный работник в этой ситуации полностью доверяет своему конфиденту. То есть, с 

точки зрения оперработника, источник информации является абсолютно достоверным. Однако, 

информация, предоставляемая «двойным агентом, является искаженной, ложной; то есть, по 

своей информационной сути – дезинформацией. Правильность вывода в оценке такой ложной 

информации будет зависеть не только от качества полученной информации, но и от свойств 

мышления оперативного работника, а также от правильности выбранного им направления 

поисково-познавательной деятельности. Эти факторы обусловливают высокую вероятность 

ложной интерпретации полученной информации, которая возрастает еще больше, если 

оперативному работнику предоставлены неполные материалы.[9, С.152] 

В процессе использования дезинформации в качестве тактического приема весьма часто 

возникает конфликт двух нравственных норм: необходимость оградить от преступников и 
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проникновение в личную жизнь человека. Это порождает ситуацию «лезвия бритвы», по 

которому идет оперативный работник в своей деятельности, а единственным мерилом, чтобы не 

перейти грань морального и аморального, является при этом только его совесть. Понятно, что, с 

точки зрения простого обывателя, идеалом был бы полный отказ от тайного характера ОРД, но 

это было бы нечестно по отношению к другим гражданам, так как открывает широкий простор 

преступной деятельности, которая  приобрела сейчас  качественно новые черты. [10, С.72] 

Так, в современной преступной среде, которая очень сильно трансформировалась в 

последние годы, приобретя черты хорошо организованного преступного сообщества, знания 

методов агентурной работы является почти обязательным условием образа жизни так 

называемой преступной субкультуры. Во многом этому обстоятельству способствует высокая 

текучесть сотрудников уголовного розыска, наблюдаемая в последние годы, которые, зачастую, 

за хорошее вознаграждение переходят на службу организованных преступных сообществ 

вместе со своими агентами. К сожалению, исполнительная власть современной России мало 

интересуется проблемами общественной безопасности страны, сфокусировав  основное 

внимание на внешнюю политику. В это же время (а, как известно, «природа не терпит 

пустоты») «беспризорные» преступные элементы стали все больше и активнее применять 

агентурный и контрагентурный методы, нацеливая их против сотрудников органов внутренних 

дел, которые в современной Росси превратились в так называемых «решал» - посредников 

между потерпевшими и преступным миром. [11, С.27] 

Если обратиться к истории криминалистики, легко можно убедиться в том, что во 

многом и сами эти методы пришли из криминального мира. Достаточно вспомнить основателя 

французской полиции Сюртэ Жан-Поля Видока, который являлся «авторитетным» вором-

рецидивистом и которому, по праву, принадлежит пальма первенства в изобретении 

внутрикамерной разработки. Видок считал, что с уголовным миром можно бороться только 

методами уголовного мира. И следует признать, что шеф полиции Парижа Видок успешно 

справлялся с этой задачей - при нем эффективность работы французских полицейских 

считается самой высокой за всю историю полиции Франции. А, как известно, главный 

показатель эффективности в ОРД – это раскрываемость преступлений. [3, С.42] 

Как оперативно-розыскная деятельность, так любая разведка и контрразведка, имеет 

очень много схожих черт с театральным искусством. Однако есть и существенные отличия. 

Так, маскирующийся сотрудник оперативного аппарата общается лицом к лицу с 

противоборствующим партнером с тем, чтобы психологически перенести его в мир 

легендированной роли. В театре же актеры втягивают в мир образов  зрителей. 

В театре игра содержит в себе противоречие: играющий и зритель все время пребывают 

в двух сферах: условной и действительной. Забыть о двойственном характере ситуации для них 

- значит, прекратить игру. Причем, там присутствует и так называемая «эмпатия» - 

кульминационная форма рефлексии актера, максимальное погружение в предлагаемый им 

образ [3, С.53] 

Иное дело с мерой психологической втянутости в мир легендированных мероприятий в 

ОРД. Там усомнившийся партнер в любое время может убедиться в истинности 

воспринимаемого, осуществив доступную для него проверку. 

В качестве прекрасной иллюстрации  приведем сцену из ставшего хрестоматийным 

кинофильма «Место встречи изменить нельзя», где главарь банды Горбатый учинил детальную, 

поэтапную проверку легенды Шарапова, безуспешно пытаясь поймать его на противоречиях. 

Удачно спланированная оперативными работниками легенда внедрения в банду, в конечном 

итоге, создала условия для успешного завершения всей тактической операции. 

Хороший пример перевоплощения в легендарную роль показан и в культовом 

шпионском фильме режиссера Саввы Кулиша «Мертвый сезон». Там персонаж Донатаса 

Баниониса советский разведчик Лонсфилд - прототип советского разведчика Абеля, работая 

под легендой покупателя боулинга, виртуозно вербует священника, уговаривая его через 
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библию открыть тайну исповеди и сообщить сведения о германском химическом оружии – по 

существу, конфессиональное преступление для любого порядочного священника. «Меч во 

благо Богу, а не дьяволу», - говорит Лонсфилд, убеждая священника в необходимости 

нарушить конфессиональную тайну. [3, С.54] 

А теперь возникает вопрос: какие, все же, критерии допустимости действуют в ОРД? 

Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, достаточно прост: цель и достигнутые результаты ОРД 

никогда не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье конфидента,  а также других 

участников уголовного судопроизводства. Полагаем, это и есть главный критерий 

допустимости любого ОРМ. 
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О ПРОБЛЕМЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ 

 
Д. Н. Канцерева 

Научный руководитель – Василенко Е.В. 

ФГАУ ВПО СФУ 

 

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определенная сфера 

денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита, также на 

данном рынке происходит формирование спроса и предложения на страховую защиту. В 

последнее время ситуация на страховом рынке оставляет желать лучшего. Большие потери 

несут все участники рынка из-за частых случаев мошенничества. Каждый десятый страховой 
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случай в той или иной мере связан с денежными махинациями. Самые крупные потери 

компании по оказанию страховых услуг несут по автострахованию. По оценке страховых 

компаний, около 15 - 20% всех страховых выплат идет в карман мошенникам.[1С. 114–119] 

Известный всем автовладельцам полис ОСАГО привлекает к себе особое внимание всех 

участников процесса страхования. Именно этот вид страхования является одним из «самых 

опасных», так как из-за большого числа схем махинаций имеются сложности в их обнаружении.   

В последнее время массовыми стали махинации с бланками полисов и другими 

документами при оформлении страховки. Владелец автомобиля за относительно небольшую 

сумму покупает поддельный страховой полис, или же подлинник, оформленный надлежащим 

образом, однако без какой-либо ответственности страховщика. Заполненный бланк полиса 

позволяет пройти регистрацию автомобиля в ГИБДД и техосмотр. Такой водитель без опасения 

ездит по дорогам, но при ДТП потерпевший от такого водителя не получит никаких выплат по 

страхованию. Плюс ко всему, если пошедший на такой подлог владелец автомобиля заведомо 

знает, что купленный им полис поддельный, то он является соучастником преступления.  

На поддельный бланк укажет отсутствие отличительных признаков. А также проверить 

принадлежность бланка конкретному страховщику можно на сайте РСА, указав в специальной 

форме его номер, и система даст сведения о том, за какой организацией закреплен данный 

бланк. Однако особое внимание надо обратить на оригинальные бланки, которые тоже могу 

использовать мошенники. Украденные из действующих организаций или приобретенные у 

обанкротившейся компании данные бланки так же не защищают своих владельцев от угрозы. 

Здесь придется обращать внимание не только на сам бланк, но и на страхового агента: его 

поведение, знания в области страховых услуг; а также стоимость предоставляемых услуг.  Если 

же вы сомневаетесь в честности страхового агента, то свяжитесь со страховой компанией.  В 

случае подозрения на преступление  необходимо обратиться в правоохранительные органы с 

информацией о мошенничестве.  

Так же бывают иные случаи мошенничества. Например, когда при ДТП на место аварии 

вызывают «своего» сотрудника ГИБДД. И при оформлении протокола с места происшествия 

виновником аварии становится пострадавший. И именно он должен покрыть ущерб. Нередко 

встречаются инциденты, когда попавшая в ДТП машина получила небольшой ущерб, который 

не предусматривается в страховке, участвует в «повторной» аварии с ударом в то же самое 

место, чтобы случай стал страховым. Найти машину для такой «повторной» аварии не 

составляет труда. Объявления типа «Автомобиль под ОСАГО» длительное время можно было 

увидеть в газетах и на сайтах.  За определенную плату недобросовестные граждане 

предоставляли свои автомобили, чтобы помочь в инсценировке ДТП. [2С. 392–394] 

На данный момент страховщики относятся к данным случаям с опаской, так как именно 

из-за них страховой рынок находится под угрозой. Однако правоохранительные органы 

наработали практический опыт в расследовании мошенничества со страховыми полисами. Они 

проверяют количество ДТП с участием одной и той же машины, и, если их количество 

подозрительно большое, то сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительное 

расследование, чтобы выявить все обстоятельства, при которых произошло ДТП. Но и этого 

недостаточно для решения данной проблемы в полной мере.  

Вместе с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств мошенники «облюбовали» полис КАСКО. Схемы работы мошенников 

похожи на махинации с ОСАГО, но здесь есть свои нюансы. Махинации с добровольным видом 

имущественного автострахования КАСКО очень сложно выявить даже опытным сотрудникам 

правоохранительных органов. В то время как мошенники с особым пристрастием подделывают 

полиса, намеренно портят автомобили и создают компании-однодневки, добросовестные 

автовладельцы и сотрудники страховых компаний несут большие убытки.  

Имитация повреждения автомобиля и организация подстроенного ДТП самые 

распространенные случаи мошенничества с КАСКО.[3С. 358–360] На что только не идут 
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аферисты, чтобы получить денежную компенсацию, которая превышает затраты на проведение 

мошеннических операций. Покупая машины в половину стоимости, водитель намеренно 

попадает в ДТП или инсценирует его, признает свою вину в том, что не справился с 

управлением, мошеннику, после уплаты штрафа, страховая компания выплачивает сумму, 

которая в десятки раз больше штрафа.  

Однако мошенниками могут быть не только автовладельцы, но и агенты страховых 

компаний, а то и сами компании. Например, сотрудники, чьи заработные платы в разы меньше 

выплат по полисам, решают поправить своѐ материальное положение за счет автовладельцев. 

Вместе с этим, нет возможности проверить подлинность полиса в единой базе в отличие от 

ОСАГО, а внешний вид бланков сильно отличается. Поэтому инциденты с участием 

поддельных полисов, украденных полисов и бланков обанкротившихся компаний очень много. 

Есть случаи, когда агенты, получая страховую премию от клиента, не передают ее в кассу 

организации. Или же при страховании агент получает страховую премию, а в полисе указывает 

меньшую сумму, таким образом, присваивает разницу себе.   

Для того чтобы избежать ухудшения ситуации в сфере автострахования и повысить 

безопасность страхования автомобилей, необходимо внести изменения в правовую систему 

регулирования сектора страхования. Во-первых, следует повысить контроль над действиями 

страховых компаний, четко прописав в законе обязанности и права страховщика и 

страхующегося лица, указав точные коэффициенты, с учетом которых происходит 

формирование стоимости услуг страхования. Также следует ужесточить наказание за 

мошенничество, участие в сговоре и осознанное приобретение поддельных полисов. 

Необходимо создать всероссийскую клиентскую базу данных, доступную для всех 

отечественных компаний страховых услуг и услуг по техническому осмотру транспорта. При 

прохождении технического осмотра будут проверяться на соответствие номера полиса 

автовладельца и номера в базе данных, чтобы избежать большого количества автовладельцев на 

дорогах без обязательного страхования. А также при повторном страховании использование 

данной базы с ограниченным доступом будет свидетельствовать о том, что данная страховая 

компания имеет государственную лицензию. Необходимо обязать все страховые компании 

создавать департаменты по экономической безопасности, для текущей проверки клиентов для 

уменьшения фактов мошенничества. Также следует разработать план действий для работы с 

«проблемными» клиентами и усилить контроль над соблюдением ими закона. Создание 

определенной формы бланков, законодательно закрепленной, также позволит уменьшить 

случаи мошенничества. А образование подразделений, которое будет следить за ликвидацией 

бланков, документов обанкротившихся компаний, поможет уменьшить использование 

фиктивных полисов.  

Предлагаемые выше изменения позволят улучшить ситуацию на рынке страхования, что 

положительно скажется как для страховых компаний, так и для честных граждан  

Тем не менее, несмотря на все риски и высокие убытки при автостраховании, данная 

сфера страхового рынка продолжает функционировать.  Но, как видно, сложившаяся на 

сегодняшний день ситуация требует преобразований, иначе обанкротившихся компаний будет 

становиться всѐ больше, что в конечном итоге может привести к исчезновению рынка 

автострахования либо к такому увеличению цен на страховки, что лишь немногие смогут себе 

их позволить. В связи с этим необходимо менять и улучшать правовые и социальные аспекты в 

данной области. Предлагаемые подходы (или методы) могут в значительной мере улучшить 

ситуацию на рынке автострахования, уменьшить число мошеннических схем, упростить 

процедуры их обнаружения. Помимо сказанного, следует также донести информацию до 

автовладельцев, что участие в махинациях со страховыми полисами влечет за собой уголовную 

ответственность. И лучше уж приобрести подлинную страховку за большие деньги, нежели 

сэкономить на несчастных случаях. Ведь скупой платит дважды. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ В СУДЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Ю.С. Кошелева 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Как известно, следственной ситуации, в том числе и такой ее классификационной ветви, 

как судебная  ситуация в объективной представленности, т.е. без человека, не существует -она 

обязательно предполагает наличие субъекта, познающего ее. Указанное специфическое  

свойство следственной ситуации позволяет в научно-практических целях последовательно 

рассматривать ее для следователя, оперативного работника, эксперта, прокурора и судьи. 

Ситуационный анализ  практики раскрытия и расследования преступлений показывает, что 

поисково-познавательная деятельность каждого из этих субъектов, хотя и преследует общую 

цель-установление истины по уголовному делу - может развиваться в  самых  различных 

направлениях.[1, С.245] 

Например, даже само понятие «раскрытие преступления» оценивается следователем, 

оперативным работником, прокурором и судьей по-разному. [2, С.58] 

С точки зрения оперативно-розыскных служб преступление раскрыто, когда 

установлены основания для привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве 

подозреваемого или обвиняемого. Следователь считает преступление раскрытым, сочтя 

собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения. 

Прокурор, если разделяет взгляд следователя, направляет дело в суд. Судебное признание 

преступления раскрытым выражается обвинительным приговором. [3, С.52] 

Для каждого из выше перечисленных субъектов познания существует своя мера 

информационной неопределенности по уголовному делу, которая обуславливает генезис и 

динамику развития проблемно-поисковой следственной ситуации (ППСС), соответственно, для 

следователя, оперативного работника, прокурора и судьи.[4, С.21] 

Проблема преодоления информационной неопределенности является основной 

постановочной проблемой в раскрытии и расследовании преступлений, решение которой, по 

нашему мнению, и составляет суть разрешения любой проблемно-поисковой следственной 

ситуации.[5, С.47] 

Проблемы познания являются объектом исследования многих, в том числе юридических 

наук, что, в конечном итоге, и определяет наблюдающийся в последние годы процесс 

интеграции  научных знаний. Не обошел стороной этот процесс и ту часть уголовного процесса, 

которая касается проблем судебного разбирательства. По сути, судебное разбирательство-это 

лишь частный случай познавательной деятельности человека, что успешно позволяет 

исследовать его методами различных, в том числе неюридических, наук. Об этом 

свидетельствуют и последние теоретические разработки. [8, С.26] 

Интерес ученых, работающих в самых различных областях знания, к проблемам 

судебного разбирательства возник не случайно и объясняется рядом причин. 
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Во-первых, в результате судебно-правовой реформы судья стал полноправным 

познающим субъектом не только на судебных стадиях, но и в предварительном расследовании, 

осуществляя функцию судебного контроля. [6, C.122] 

Во-вторых, появились новые составы судов – единоличные(мировой судья) и 

коллегиальные(суд присяжных),что заставило ученых – юристов, по-иному, взглянуть на роль 

судьи в исследовании доказательств в судебном заседании и принятии решений по существу 

дела; гносеологию его внутреннего убеждения и ее место в структуре судейского мышления. [7, 

С.68] 

Если уровень разработанности вопросов теории следственных ситуаций применительно 

к проблемам экспертологии, теории оперативно-розыскной деятельности и следственной 

деятельности достаточно высок, то по проблемам судебного разбирательства  только 

намечаются пути исследования.[9, С.157] 

Исходным концептуальным положением на пути такого исследования должно являться 

то, что следственная ситуация для следователя и оперативного работника имеет такую же 

гносеологическую сущность,что и следственная ситуация для судьи.[10, С.67] 

Уточним, что сама этимология слова «следственная» имеет корень «след», а не 

«следователь», а, значит, в суде возникают такие же проблемы исследования следов 

преступления, что и на предварительном следствии, только с различной степенью 

информационной неопределенности. 

Проблема преодоления информационной неопределенности по уголовному делу 

поисково-познавательными средствами судьи и актуализирует необходимость исследования 

судебно-следственной ситуации.[11, С.31] 

Применяя широко используемый в криминалистике модельный подход, судебно-

следственную ситуацию определяют и как динамическую информационно-поисковую модель, 

заключенную в процессуальную форму и детерминированную, с объективной стороны, 

характером сложившейся ситуации предварительного расследования и поведением участников 

судебного процесса, с субъективной стороны - мыслительной деятельностью судьи по проверке 

и оценке доказательств. 

Приведенные выше определения, отражая различные аспекты одного и того же 

криминалистического явления, безусловно, имеют право на существование. Очевидно другое -

путем простой экстраполяции криминалистических понятий без учета специфики поисково-

познавательной деятельности в суде невозможно исследовать гносеологию внутреннего 

убеждения судьи, решающего познавательные проблемы в судебном разбирательстве; природу 

судебной ошибки и механизм трансформации экспертной и оперативно-розыскной ситуации в 

судебную и т.д. 

Между тем, полагаем, такое исследование выходит на более высокий теоретический 

уровень путем введения в понятийный аппарат криминалистики категории «проблемно-

поисковая следственная ситуация», под которой следует понимать наиболее 

психологизированный вид следственной ситуации, порожденной мыслительной деятельностью 

судьи(судей), протекаемой в информационном поле, ограниченном, с одной сторон – 

материалами предварительного расследования, с другой – жестко регламентированной 

процедурой исследования доказательств в судебном заседании и принятия решения по 

существу дела.[5, С.211] 

В структуре судебной ППСС необходимо выделять два этапа: 1.Постановка основной 

проблемы по уголовному делу - преодоления информационной неопределенности. 2.Поиск 

решения проблемы, в который следует включать поисково-познавательные средства судьи 

(приемы судебной тактики) и судебно-криминалистическое прогнозирование.[7, С.74] 

Следует различать два вида судебно-криминалистического прогнозирования -

стратегическое и тактическое.  
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Стратегическое прогнозирование охватывает собой не только познавательную, но и 

конструктивную деятельность судьи. Это выражается в том, что он оценивает судебную 

перспективу рассматриваемого им уголовного дела, сопоставляя его с аналогом из прошлого 

судейского опыта. Соответственно прогнозируются различные варианты пересмотра в 

кассационной и надзорной судебных инстанциях. 

Тактическое прогнозирование, в отличие от стратегического, направлено на выявление 

возможных следственных ошибок и предупреждение судебных ошибок. 

Изучение судебных ситуаций, на наш взгляд, имеет большое научно-практическое 

значение для дальнейшего  развития науки криминалистики. 
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В связи с приобретением преступностью транснационального характера. Отсюда, 

налаживание международного сотрудничества при расследовании преступлений становится 

актуальной задачей для мирового сообщества. Неполное решение данной проблемы 
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усматривается в развитии институтов международной правовой помощи по уголовным делам и 

международного взаимодействия в борьбе с преступностью. Российская Федерация занимает 

достаточно заметное положение в международном сообществе и уделяет этому огромное 

внимание, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. [5, с. 43] Часть 5 УПК РФ 

посвящена такому сотрудничеству. 

По данным Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, если на долю осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства со странами - участницами Минской 

конвенции несколько лет назад приходилось 90 %, а на остальные, существенную часть 

которых занимали страны Балтии, - 10 %, то сейчас это соотношение немного изменилось [10, 

с. 54]. Так, если доля международного сотрудничества в рамках этих стран составляет 70 %, то 

30 % приходится на другие страны. Это свидетельствует не только о расширении сферы 

международного сотрудничества России со странами дальнего зарубежья, но и о том, что этой 

важной деятельности не препятствуют специфические особенности, отличающие правовые 

системы других стран. 

Роль и значение международного сотрудничества в сфере уголовного процесса 

(судопроизводства) для доказательственной деятельности предопределяется уже тем, что эта 

деятельность осуществляется органами следствия и суда в строгом соблюдении норм 

законодательства, регулирующих уголовное судопроизводство. Также это деятельность должна 

быть согласована с компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, международными организациями. Помимо вышеуказанного, эта деятельность 

заключается в получении и оказании помощи в досудебном и судебном порядке, в принятии 

других мер, необходимых для правильного и своевременного изобличения лиц, совершивших 

преступления. Таким образом, международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства для доказательственной деятельности при расследовании преступлений, 

связанных с иностранным элементом, можно назвать основополагающим инструментом для 

достижения целей уголовного судопроизводства всех стран -участниц Минской конвенции. 

Практическая значимость института международного сотрудничества в 

доказательственной деятельности состоит в возможности получения необходимых и зачастую 

недостающих сведений правоохранительными органами. Причем та информация, которую 

запрашивающий орган получит, может стать важнейшим фактором, который повлияет на 

конечный результат всей уголовно-процессуальной деятельности в каждом конкретном случае, 

поскольку любой запрос, направляемый в иностранное государство, имеет своей целью 

получение информации, которая может иметь значение для расследуемого уголовного дела и в 

дальнейшем стать доказательством по нему [6, с. 23]. Анализ национального законодательства, 

международных договоров РФ и актов международного права, регулирующих международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, позволяет сформулировать следующее 

определение. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства - это основанная 

на уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ, международных договорах РФ 

и актах международного права согласованная уголовно-процессуальная деятельность органов 

дознания, следователей, прокуроров, судов общей юрисдикции Российской Федерации и 

соответствующего иностранного государства или государств во имя достижения их общих 

целей и задач по борьбе с национальными, международными, транснациональными 

преступлениями [11, с. 54, 62]. 

В действующем законодательстве Российской Федерации не упоминаются цели и задачи 

международного сотрудничества органов юстиции в сфере уголовного судопроизводства, как 

не упоминаются цели и задачи уголовного судопроизводства в целом. В то же время статьей 6 

УПК Российской Федерации (2001 г.) впервые в истории отечественного уголовно-
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процессуального права введено новое понятие «назначение уголовного судопроизводства». 

Статья 6 УПК РФ устанавливает: 

«Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод». 

Имеется обоснованная возможность презюмировать, что регулируемое статьей 6 УПК 

РФ назначение уголовного судопроизводства является одновременно и назначением 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Задачи международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

непосредственно не определены ни нормами международного права, ни нормами 

национального уголовно-процессуального законодательства. Однако проанализировав все 

общественно-исторические процессы преемственного становления законодательства и 

обширной практики, можно научно определить эти задачи [3; 7, с. 31, 54, 67]. 

Задачами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства для 

доказательственной деятельности являются: 

1. Своевременное, законное, обоснованное, справедливое возбуждение уголовного дела 

при наличии к тому оснований. 

2. Быстрое, всестороннее, полное и объективное раскрытие преступлений и 

исследование обстоятельств уголовного дела, изобличение виновных и выявление как 

уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих и отягчающих его 

наказание обстоятельств. 

3. Законное, обоснованное и справедливое досудебное производство. 

4. Безусловная защита прав и законных интересов. 

5. Своевременное, законное, обоснованное, справедливое и, безусловно, обязательное 

обеспечение доступа потерпевшего к правосудию и компенсации ему ущерба, причиненного 

преступлением. 

6. Способствование укреплению законности, общественного порядка, общественной и 

государственной безопасности, предотвращению, предупреждению, пресечению и 

искоренению преступлений [8, с. 82]. 

По мнению Л.А. Лазутина, международно-правовое сотрудничество означает 

целенаправленную и постоянную, совместную и согласованную, широкую по масштабам и 

различающуюся по формам и направлениям деятельность компетентных правоохранительных 

органов, затрагивающую общие интересы государств и направленную на достижение единых 

целей в борьбе с преступностью и обеспечение эффективности деятельности прокуратуры. [2, с. 

13]. 

М.П. Глумин очень четко подмечает значение международного сотрудничества для 

досудебного расследования: «В контексте досудебного и судебного доказывания по уголовным 

делам международно-правовая помощь объективно является единственным легальным 

способом собирания и проверки доказательств вне правовой системы государства, на 

территории которого производится расследование или рассмотрение уголовного дела с 

международным элементом» [9; 4, с. 43, 67]. 

В заключение можно сделать вывод, что Российская Федерация впервые за всю историю 

становления и развития взаимоотношений с другими государствами в сфере рассмотрения 

уголовных дел, расследования преступлений и изобличения лиц, совершивших эти 

преступления, вышла на столь высокий уровень формирования международно-правовой 

уголовно-процессуальной базы. К концу XX века установилась практика заключения 

универсальных конвенций, типовых договоров на двустороннем уровне. Отмечается стойкое 

стремление урегулировать отдельными договорами каждое направление (институт) 

международного сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере. 
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Ч. 1 ст. 42 УПК России регламентирует понятие «потерпевший». Согласно 

действующему законодательству, потерпевшим признается физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 

лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Для криминалистической характеристики преступления в целом, значение имеет 

изучение потерпевшего физического лица. Однако следует помнить, что при убийстве, в 

соответствии с законом, потерпевшим признается близкий родственник погибшего. 

Очевидна прямая связь потерпевшего и объекта преступного посягательства.  

Криминалистическая сущность потерпевшего обычно проявляется в следующем: в 

демографических данных (пол, возраст и т.д.); в степени и характере нанесенного ему ущерба; 

способе и обстановке посягательства, выбранного преступником; в психофизиологических 

особенностях личности потерпевшего; ценностных ориентирах, в образе жизни, виктимном 

поведении и т. п. 

Исследование особенностей и свойств личности потерпевшего от преступлений, а также 

его поведения в окружающем мире позволяют разобраться во многих обстоятельствах 
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преступления, таких как причины совершения преступных посягательств, целенаправленность 

и мотивы поведения преступника, его внутренние качества. Вышеуказанное имеет большое 

значение, так как при совершении преступных действий против личности преступники обычно 

не случайно выбирают определенных лиц объектами своих преступных посягательств. 

Разработка научно-технических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций по расследованию преступлений невозможна без тщательного 

криминалистического исследования различных объектов и явлений, связанных с совершенным 

преступлением. Причем познание каждого из них, выделение и обособление их общей 

изучаемой совокупности неизбежно приводят при методологически правильном подходе к 

постижению криминалистически значимых признаков, свойств, связей и отношений с другими 

объектами и явлениями. 

Не представляет исключения в этом отношении и жертва преступного посягательства, 

которая является специфическим объектом криминалистического исследования[5,с. 8 – 9]. 

Значение пристального внимания к изучению потерпевшего заключается в том, что при 

совершении преступления, в начале расследования преступления, пострадавший является 

главным источником получения сведений, имеющих значение для эффективного расследования 

уголовного дела.  

Так, потерпевший от преступления обычно сообщает первые, начальные сведения, 

которые будут являться отправной точкой для установления события преступления и 

соответственно дальнейшего расследования уголовного дела. Так, например, от потерпевшего 

могут быть получены следующие сведения: как, где и когда были совершены преступные 

действия; кто мог совершить его или кто именно мог быть причастен к совершению 

преступления; были ли очевидцы происшедшего; сколько именно было преступников, каковы 

особые приметы, на которые необходимо обратить внимание ;как и откуда пришли 

преступники ,в каком направлении они ушли; какие именно средства и орудия они применяли. 

От потерпевшего также можно получить данные и о других источниках информации: 

возможных очевидцах случившегося, предметах и объектах, связанных с событием 

преступления.  

В определенных случаях пострадавший может оказать помощь в поиске и установлении 

преступника, орудий и средств совершенного преступления, имущества, которое было 

похищено и т.д.[2,с. 18] 

При этом жертва преступления представляет собой интерес для лица, ведущего 

расследование, не только как источник доказательственной информации, то есть сообщающий 

о событии преступления, но и в качестве объекта, который вносит различные изменения в 

окружающую среду. На одежде, теле или на имеющихся при нем средствах и предметах могут 

находиться различные следы, выявление и изучение которых позволит получить важную 

информацию, имеющую значение в доказательственном плане. 

Таким образом, потерпевший от преступления в разных следственных ситуациях 

зачастую выступает как: уже имеющийся источник фактических сведений о преступлении; 

источник информации об определенных событиях и фактах совершенного преступления; 

объект, исследование которого различными средствами обеспечивает получение достаточной 

для расследования уголовного дела информации; лицо, сведения о котором пока еще 

неизвестны, но выявление и установление которых необходимо для дальнейшего 

использования в качестве важного источника информации, имеющего значение для 

расследования уголовного дела и на начальном этапе расследования являющегося главной 

задачей. 

 
1.Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. 160 с. 

2.Центров Е.Е. Указ. соч. С. 8–9. 
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Раскрывая тему преступного сообщества как форму соучастия, нельзя не остановиться 

на истории происхождения данного явления. Вопросы о времени возникновения, особенностях 

формирования организованной преступности в России в юридической литературе до сих пор 

остаются дискуссионными.  

Юридическое закрепление определения соучастия в современном понимании этого 

термина произошло в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., оно оказало 

наибольшее влияние на развитие института соучастия. После внесения в Особенную часть 

многочисленных изменений и дополнений, в редакции 1866 г. Уложения появляется такая 

форма соучастия, как шайка. Понимая под ней преступное сообщество, то есть 

предварительный сговор нескольких лиц на совместную преступную деятельность, 

направленную на совершение нескольких преступлений, в том числе отличающихся между 

собой по объекту посягательства, определения шайки законодатель не давал.[1] 

Законодательное закрепление шайки прослеживалось только в Уголовном уложении 1903г.[2] 

Далее в Руководящих началах 1919 г. к формам соучастия относились шайка, банда и толпа.[3] 

В особенной части УК РСФСР 1922 и 1926 гг. действовали такие известные уголовно-правовые 

понятия, как шайка и банда.[4] В Указах Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 

г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» и «Об уголовной ответственности за 

хищение государственного или общественного имущества» упоминалось два вида преступных 

формирований - банда и воровская шайка.[5] УК РСФСР 1960 г. обладает разнородными 

терминами «банда», «преступная группировка», «организованная группа», «антисоветская 

организация», «предварительно сговорившаяся группа лиц», «группа», «групповые 

действия».[6] И только в Уголовном кодексе 1996 года нормы о совместной преступной 

деятельности подверглись значительному обновлению. Позднее к дополнению свода законов 

можно отнести специальную статью, в которой дается юридическое определение четырех форм 

соучастия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и 

преступное сообщество (преступная организация). Кодекс сформулировал принципиальное 

положение о том, что лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию), либо 

руководившее им, подлежит уголовной ответственности за его организацию и руководство им, 

а также за все совершенные преступным сообществом преступления, если они охватывались 

его умыслом (ст.35 УК РФ).   

Под преступным сообществом в УК РФ понимается, структурированная организованная 

группа (преступная организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, 

а также объединение организованных групп, созданных в тех же целях. Анализируя данную 

форму соучастия можно отметить, что преступное сообщество выступает в двух формах: как 

сплоченная организованная группа (преступная организация) и как объединение 

организованных групп, действовавшие в одних и тех же целях.[7] 

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)» (далее – постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12)  под структурированной  организованной группой 
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понимается группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из обособленных подразделений, т.е. 

нескольких подгрупп (звеньев), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий.[8] 

Объединение организованных групп – это  форма  преступного сообщества, состоящая 

из двух или более самостоятельно действующих устойчивых групп, объединившихся под 

единым руководством для совместного планирования и совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений.  В литературе отмечается, что отличие данной формы преступного сообщества 

от структурированной организованной группы заключается в способе образования. Так, по 

мнению Л.М. Прозументова, структурированная организованная группа создается такой 

изначально или становится в ходе эволюционных процессов при осуществлении совместной 

преступной деятельности. Объединение же предполагает существование самостоятельных 

организованных групп, действовавших до определенного периода времени независимо друг от  

друга, но затем объединивших свои усилия с целью совместного совершения преступлений, 

образовав единое целое.[9] 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 12, можно выделить 

следующие признаки объединения организованных групп: 

1. Состав из двух или более самостоятельных организованных групп; 

2. Наличие единого руководства;  

3. Устойчивость связи между организованными группами; 

4. Совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с 

функционированием такого объединения. 

Из материалов судебной практики выделяю ряд дополнительных признаков: 

масштабность преступной деятельности участвующих в нем лиц; наличие схем отмывания 

средств, добытых преступным путем; создание системы противодействия различным мерам 

социального контроля и другие.[10] 

Несмотря на законодательное закрепление признаков преступного сообщества (ч.4 ст.35 

УК РФ), в судебной практике и учебной литературе наблюдаются разные подходы к 

определению признаков. Так, А.И.Чучаев, Ю.В.Грачева и А.А.Задоян к признакам преступного 

сообщества относит : организованность, структурированность, специальную цель-это 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной 

материальной выгоды.[11] А.Н. Мондохонов, выделял такие признаки преступного сообщества, 

как единое руководство, структурированность, специальная цель, количественный состав 

участников и устойчивость. [12] 

Рассмотрев данные подходы можно заметить, что основной состав признаков закреплен 

в ч.4 ст.35 УК РФ. А именно: 1) структурированность организованной группы или объединения 

организованных групп; 2) конечная цель совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений. 

Признак «структурированность» пришел на смену признаку «сплоченность» и может 

включать следующее: стремление всех участников к достижению единого результата, наличие 

единых целей и задач, наличие причинной связи между преступным сообществом и 

структурным подразделением, совместность действий участников,  и другие.  

Организованность групп может означать внутреннюю упорядоченность и согласованность, а 

равно может быть отнесена к структурному подразделению.[13] 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников преступления: 

Фактическим основанием является совершение каждым из них преступлений, так как 

деяние каждого из них содержат его признаки (общественную опасность, противоправность, 

виновность и наказуемость). Юридическим основанием является наличие в действиях каждого 
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из них признаков конкретного состава преступления. Если исполнители и соисполнители 

выполняют объективную сторону конкретного состава преступления, предусмотренной статьей 

Особенной части УК РФ, то другие соучастники создают для этого необходимые условия, 

поэтому действия исполнителей, соисполнителей преступления квалифицируются по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ, то действия других соучастников кроме того 

по статье 33 УК РФ.  

Пределы уголовной ответственности соучастников вытекают из оснований их 

ответственности и определены: 

1) Пределами личной ответственности каждого участника, это означает, что каждый 

соучастник отвечает за те последствия своего деяния, которые он предвидел, желал, 

сознательно допускал или относился к ним безразлично. А поскольку деяние каждого является 

составной частью совместного совершенного преступления, то весь совместно причиненный 

вред вменяется всем соучастникам.  

2) Пределами, установленными статьей Особенной части УК РФ, по которой 

квалифицированы действии соучастника. Это положение означает, что наказание каждому 

соучастнику может быть назначено лишь такого вида и в тех пределах, которые предусмотрены 

конкретной статьей Особенной части УК РФ, за исключением случаев предусмотренных 

законом.  

Многие исследователи отмечали, что преступное сообщество является наиболее опасной 

формой соучастия для общества и государства. Некоторые выделяли определенные проблемы в 

сфере данной формы соучастия, например узость цель, поскольку у сообщества могут быть и 

другие цели.  Другие поднимали вопрос о различии преступного сообщества и организованной 

группы.  

В отличие от других форм соучастия, преступная организация - это соучастие особого 

рода, правовая конструкция которого позволяет осуществлять уголовное преследование тех 

лиц, общественно опасная деятельность, которых проявляется не в совершении традиционных 

преступлений, а в создании организационных условий для их системного совершения.  

Таким образом, законодатель предусмотрел две формы преступного сообщества: 

структурированную организованную группу и объединение организованных групп, уделяя 

большее значение первой. Это обусловлено ее значительным практическим применением.  В 

отличие от организованной группы, преступное сообщество - это более совершенная в 

организационно-структурном плане форма соучастия, а именно структурированное, состоящее 

из двух или более организованных групп иерархическое объединение, созданное для 

систематического совершения преступлений. Согласно УК РФ такие преступления, как правило  

должны быть тяжкими или особо тяжкими. Однако по этому признаку на практике бывает 

трудно разграничить преступное сообщество и организованную группу, так как и она 

характеризуется совершением тяжких либо особо тяжких посягательств. Очевидно это 

недоработка законодателя данной нормы. Поэтому, для разграничения организованной группы 

и преступного сообщества необходимо использование не только качественного, но и 

количественного критерия. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
А.С. Кудрявцев 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Проблема роли и места тактики судебного следствия в понятийном аппарате 

криминалистики сравнительно  недавно инициировала ожесточенную полемику в научной 

литературе, которая продолжается и до настоящего времени.[1, С.288] 

Так, одни авторы вообще отрицают тактику судебного следствия, аргументируя это тем, 

что «потребность разработки криминалистикой вопросов судебного следствия никем и ничем 

не доказана и выглядит неким навязыванием того, что практике не требуется. А 

заслуживающие внимания вопросы планирования судебного следствия являются предметом 

изучения процессуальной науки».[2, С.112] 

Другие ученые, признавая факт существования тактики судебного следствия, сводят ее 

только к тактике защиты и обвинения. При этом они исходят из того, что ―судьи не должны 

исследовать доказательства, а лишь делать вывод на основе представления доказательств и 

доводов сторон‖. [3, С.48] 

Третья позиция авторов, получившая наибольшее признание  в научной литературе, 

признает необходимость включения в предмет криминалистики такого элемента, как тактика 

судебного следствия, отмечая, что «дальнейшее развитие криминалистической науки и 

судебной практики показало - ее рекомендации с успехом могут применяться и в процессе 

судебного следствия».[4, С.52] 

Не останавливаясь на узловых моментах этой научной дискуссии, отметим, что основной 

причиной расхождения мнений ученых по данной проблеме, на наш взгляд, как раз и является 

недостаточная разработанность учения о судебно-следственных ситуациях. Судебно-

следственная ситуация, как категория, находящаяся в зоне пересечения предметов уголовного 

процесса, криминалистики и юридической психологии, позволяет в едином блоке научных 

проблем рассматривать и уголовно-процессуальные вопросы доказывания в суде; и 
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криминалистические вопросы тактики производства судебно-следственных действий; и 

психологические аспекты поисково-познавательной деятельности судьи.[5, С.29] 

В качестве одного из приемов судебной тактики, на наш взгляд, выступает судебная 

версия. Она должна включаться в содержание второго (поискового) этапа судебной ситуации и 

направлена на решение основной проблемы преодоления информационной неопределенности 

по уголовному делу. Между тем, применение версионного метода в судебном разбирательстве 

имеет свои особенности, связанные со спецификой познавательной деятельности в суде. [6, С. 

67] 

Так, познавательная деятельность судьи при отправлении правосудия тесно переплетается 

с конструктивной (т.е. деятельностью по принятию решений), так что отделять ее можно только 

теоретически. И, хотя ситуации в суде так или иначе корреспондируют с ситуациями 

преступления, по сути, это - вторичная реконструкция события преступления, т.к. все 

мыслительные операции в судебном разбирательстве осуществляются на основе производной, 

вторичной модели прошлого события. Поэтому, если следователь имеет дело с первоначальной 

моделью расследуемого события преступления, то судья - с «моделью модели», где в качестве 

«заместителя оригинала» выступают не факты преступления и следовая картина, а модель 

преступления, построенная следователем. Иначе говоря, познание судьи всегда носит 

опосредствованный характер, что накладывает отпечаток на всю поисково-познавательную 

деятельность в суде. Отсюда - производный, вторичный характер и судебных версий по 

отношению к следственным версиям. [7, С.36] 

Несмотря на то, что судебная версия носит производный характер, это вовсе не означает, 

что она является точной копией следственной версии. Напротив, сложная гносеология 

внутреннего убеждения судьи, детерминированная необходимостью принятия ответственного 

решения по делу, заставляет судью испытывать выводы предварительного следствия «на 

прочность» - выдвигая контрверсии. При этом судья должен оценивать эти выводы как версию 

обвинения, что обязывает его выдвинуть собственное, противоположное по своей 

направленности  предположение. [8, С.49] 

Контрверсия не имеет фактической базы, абстрактна и образуется не свойственным для 

подлинных версий путем - операцией логического отрицания версии обвинения(убийство 

совершено Н. - версия обвинения; убийство совершено не Н. - контрверсия).[9, С.136] 

От контрверсий, которые по своей природе являются одновременно версиями 

планирования и ретросказательными версиями, на наш взгляд, существенно отличаются 

предсказательные версии-версии судебно-криминалистического прогнозирования. Они по 

своей гносеологической сущности значительно отличаются от контрверсий, так как направлены 

не столько на анализ ситуации преступления, сколько на оценку будущего судебного решения. 

При этом необходимо учитывать, что судебно-криминалистическое прогнозирование имеет ряд 

особенностей, позволяющих отличать его от иных видов криминалистического 

прогнозирования.[10, С.59] 

По нашему мнению, следует различать два вида судебно-криминалистического 

прогнозирования -стратегическое и тактическое.  

Стратегическое прогнозирование охватывает собой не только познавательную, но и 

конструктивную деятельность судьи. Это выражается в том, что он оценивает судебную 

перспективу рассматриваемого им уголовного дела, сопоставляя его с аналогом из прошлого 

судейского опыта. Соответственно прогнозируются различные варианты пересмотра в 

кассационной и надзорной судебных инстанциях.[11, С.43] 

Тактическое прогнозирование, в отличие от стратегического, направлено на выявление 

возможных следственных ошибок и предупреждение судебных ошибок. 

Природу внутреннего убеждения судьи, на наш взгляд, следует рассматривать именно с 

позиции стратегического прогнозирования. Причем,‖...опыт убедительно свидетельствует, что 

критерием истины в правосудии может быть, только внутреннее убеждение следователя, 



161 

 

прокурора и, главное, судьи‖. Здесь, как раз, и возникает проблема избирательности   

восприятия  судьи. [6, С.114] 

Избирательность восприятия судьи, по нашему мнению, должна включать в себя оценку 

восприятия всех участников судебного процесса: обвинителя, защитника, гражданского истца, 

гражданского ответчика и др. 

Задача судьи как раз состоит в том, чтобы имеющимися в его распоряжении поисково-

познавательными средствами преодолеть избирательность восприятия всех участников 

судебного разбирательства,  объективно оценив доказательства с точки зрения их 

достаточности для вынесения приговора. 

Изучение вопросов следственной тактики применительно к ситуациям судебного 

разбирательства, на наш взгляд, имеет большое научно-практическое значение для дальнейшего 

развития науки криминалистики. 
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Среди негативных факторов, сопровождающих миграционные процессы, охватившие 

сейчас всю Западную Европу и часть России, наибольшую опасность представляют те, которые 

детерминируют незаконную миграцию и, особенно, ее криминальную составляющую; в связи с 
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тем, что к иным отрицательным последствиям неэффективной миграционной политики 

добавляется противоправность, а, следовательно, и дополнительные затраты общественных и 

государственных ресурсов, направляемых на восстановление нарушенного правопорядка.[1, 

С.131] 

Однако, известны случаи, когда, вопреки логике международного права и интересов 

государств реципиентов, нелегальная миграция из стран, заинтересованных в оттоке 

собственного населения, не воспрещается, а иногда и поощряется их правительствами. [2,С.21] 

Так, законодательство КНР фактически не содержит запретительных норм в сфере 

миграции населения; исключением являются только те отношения, которые направлены на 

обеспечение собственного суверенитета или демографических интересов Китая, связанных с 

его перенаселением. В свою очередь, государства Центральной Азии, теперь уже ставшие для 

России основными источниками нелегальной миграции, занимают позицию «безучастных 

наблюдателей». [3, С.47] 

Следует признать, что проблемы, связанные с обеспечением миграционной 

безопасности, сегодня уже не носят только демографический, экономический или 

административно-юрисдикционный характер, они все чаще относятся законодателем к 

компетенции уголовного права, о чем свидетельствует развитие уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления, связанные с миграцией населения. В 

этой связи, актуализируются и вопросы криминологического обеспечения миграционной 

безопасности. [4, С. 11] 

Принимая во внимание территориальный масштаб Российской Федерации, ее 

географическое, демографическое, национальное, экономическое, культурное, религиозное и 

иное разнообразие, эффективное решение подобных проблем возможно при учете 

региональных особенностей. Эти и некоторые другие факторы обусловили целесообразность 

исследовать проблемы криминологического обеспечения миграционной безопасности в 

региональном формате. [5, С.24] 

По мнению отечественных и зарубежных криминологов миграционные процессы 

способны влиять на структуру, динамику, а также иные показатели преступности в 

принимающих странах. В этой связи, различные аспекты миграции населения, на ряду с 

традиционным к ним интересом демографов, социологов или экономистов, все чаще 

фокусируют внимание криминологов.[1, С.25] 

Так, профессор С.Э. Воронин среди наиболее важных факторов, влияющих на 

преступность выделяет миграцию населения. Другие исследователи придерживаются мнения, 

что «принимающему обществу миграция может подарить очаги социальной напряженности в 

местах повышенной концентрации иностранных мигрантов, локальные вспышки этнических 

конфликтов, рост ксенофобии, политического радикализма и экстремизма». В этой связи, 

многие криминологи рассматривают миграцию населения как «фоновое явление 

(сопровождение) преступности» влияющее на ее количественные, а иногда и качественные 

показатели. В большей степени миграционные процессы коррелируют к криминологическим 

показателям, характеризующим преступления против личности, в сфере экономики, 

общественной безопасности и общественного порядка, государственной власти. [8, С. 36] 

Существует мнение, что любая разновидность миграции населения потенциально 

криминогенна. В связи с тем, что,  попадая в непривычные условия, мигранты испытывают 

естественные социально-бытовые и психологические трудности, которые могут оказывать 

негативное влияние на поведение этих лиц в новой социальной среде. Однако по этой же 

причине и сами мигранты часто становятся жертвами преступных посягательств, что 

несомненно представляет интерес для криминологических исследований в области 

виктимологии и обеспечения миграционной безопасности личности. [6, С.44] 

Особый интерес криминологов, исследующих миграцию как источник криминогенных 

угроз и рисков, уделяется незаконной миграции и особенно ее криминальной компоненте, 
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которая образует содержание, еще одного предмета криминологических исследований – 

«миграционной преступности», получившего сегодня широкое распространение. [7, С.55] 

Известно, что именно незаконная миграция, связана с различными видами криминальной 

деятельности: торговлей людьми и рабством, контрабандой, наркобизнесом, браконьерством, 

часто незаконные мигранты становятся объектом пристального внимания экстремистских или 

террористических организаций, пополняют ряды незаконных вооруженных формирований.[9, 

С.112] 

Рассматривая незаконную миграцию, одной из разновидностей миграции населения 

вообще, ее можно определить, как добровольную или принудительную форму 

территориального перемещения людей, совершаемого в нарушение норм международного и 

(или) внутригосударственного права соответствующих стран, которые устанавливают порядок 

въезда и выезда из соответствующих стран, пребывания (проживания) на их территории либо 

транзитного проезда через их территорию. [10, С.38] 

Криминогенные свойства миграции и, особенно, ее незаконная составляющая, в 

современной криминологической литературе обозначаются термином«криминальная 

миграция». Однако, следует отграничивать  незаконную миграцию от  миграции 

«криминальной», которые по нашему мнению соотносятся как общее и частное. [11, С.36] 

В науке о демографии, для которой миграционные процессы являются одним из 

основных объектов исследований, такой вид миграции не выделяется, поскольку для этой 

отрасли научного знания, важны главным образом формы и общие закономерности 

миграционных процессов, тогда как для экономики, социологии и криминологии более 

существенны факторы (мотивы, цели, условия, последствия и т.п.), стимулирующие и 

объясняющие миграцию вообще и ее криминальную составляющую в частности. Считается, что 

криминальная миграция – это операциональное понятие, принятое криминологами для 

выделения определенных категорий мигрантов, прибывающих с преступными целями и 

обуславливающих повышенное внимание со стороны правоохранительных органов. [1, С.47] 

Таким образом, объективная характеристика миграции населения дает основания 

полагать о наличии противоречивого сочетания в исследуемом феномене, с одной стороны 

позитивных начал общественного развития, а с другой – различных угроз и рисков, как для 

принимающих стран, так и самих мигрантов.  

В этой связи, можно предположить, что негативные проявления миграционных 

процессов представляют серьезную угрозу безопасности личности, общества и государства. 

Именно исследование в подобном ключе, наряду с позитивным и отрицательным потенциалом, 

определило целесообразность теоретического обоснования  взаимосвязи   этих двух понятий – 

«миграция населения» и «безопасность».[1, С.48] 
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РОССИИ В ПЕРИОД С 20-Х ДО НАЧАЛА 90-х ГОДОВ XX ВЕКА 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» ( ФГБОУ ВО ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова) 

 

1917-1920 гг. – период применения самых суровых репрессивных мер борьбы с 

побегами. В первые послереволюционные годы уголовная ответственность за побег не 

устанавливалась. А к лицам, совершившим данный поступок, представители органов, 

исполнявших наказание в виде лишения свободы, применяли меры во внесудебном порядке. 

Правовые меры борьбы с побегами были определены в постановлении ВЦИК от 17 мая 

1919 г. «О лагерях принудительных работ»[1], в ст. 37 которого было сказано, что за побег, 

совершенный впервые, срок заключения увеличивается до десятикратного размера срока 

первоначального заключения.  

В период с 1920 по 1926 гг. происходила  гуманизация наказания за побег, перенос упора 

на профилактические меры и ограниченное применение уголовно-правовых мер в борьбе с 

побегами.  

Статья 95 УК РСФСР 1922 г. предусматривала ответственность за побег арестованного 

из-под стражи или из места заключения, совершенный («учиненный») путем«подкопа, взлома и 

повреждения запоров, стен и т.п., в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти 

лет» [2].  

Бегство, не сопровождаемое этими обстоятельствами, не ведет к уголовной 

ответственности. Особенность этого правила заключается в том, что побеги, совершенные без 

отягчающих (квалифицирующих) обстоятельств, рассматривались как дисциплинарные 

нарушения, за которые виновные привлекались к дисциплинарной ответственности.  

В ходе обсуждения после принятия Уголовного кодекса в 1922 году преобладающим 

было мнение о необходимости отмены уголовной ответственности за побег из места 

содержания под стражей. Второе заседание ВЦИК Одиннадцатого созыва полностью 

упразднило уголовную ответственность за любой побег.  

Это решение было мотивировано тем, что, по мнению законодателя, заключенные вовсе 

не виновны в побегах, а виновно управление мест лишения свободы, которое не обеспечивало 
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их надлежащего содержания и защиты. 

На этой же сессии также был принят первый советский Исправительно-трудовой кодекс 

1924 г. [3], который регламентировал побег как самовольную отлучку и наказывал лишь в 

дисциплинарном порядке.  

Что же касается норм Уголовного кодекса 1926 года. Статья 82 УК 1926 года 

устанавливала ответственность за «побег арестованного из-под стражи или из места 

заключения, совершенный посредством подкопа, взлома или повреждения стен, затворов...» [4], 

т.е. уголовной ответственности подлежал лишь  квалифицированный вид побега.  Таким 

образом, законодатель вернулся к положениям ст. 95 УК РСФСР 1922 г. По УК 1926 г. к видам 

наказания относились принудительное поселение в установленных местностях и запрет 

проживания в определенных местностях.  

На основании этого в УК РСФСР 1926 г. впервые предусматривалась ответственность за 

побег с места обязательного поселения, заключающаяся в лишении свободы на срок до одного 

года (ч. 2 ст. 82) и устанавливалась уголовная ответственность за самовольное возвращение 

осужденного к высылке в недозволенные ему для проживания места (ч. 3 ст. 82).  

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1931 года была изменена редакция ст. 

82 УК 1926 года. Которая определяла ответственность не только за побег из мест лишения 

свободы, но и побег из предварительного заключения.  

В 1933 году был принят новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, который 

регулировал, среди прочего, вопросы борьбы с побегами из мест лишения свободы. 

Несанкционированное отсутствие считалось задержкой осужденного к тюремному заключению 

из отпуска или командировки без уважительных причин на срок до 24 часов после вечерней 

проверки. Задержка более 24 часов считалась побегом.  

В случае несанкционированного отсутствия лица, лишенные свободы, подвергались 

дисциплинарному взысканию, в том числе переходу в режим исправительной колонии и 

переезду в места лишения свободы с более строгим режимом или в более отдаленное место. 

 В УК РСФСР 1960 г.[5] действовавшим до 1993 года концепция уголовной 

ответственности за побег осужденных или арестованных из мест лишения свободы 

кардинально изменилась.  

Побег из места содержания под стражей или из-под стражи считается одним из самых 

опасных преступлений, которые препятствуют исполнению приговора и, следовательно, 

реальному осуществлению целей и задач правосудия. В течение 33 лет такой подход к 

рассматриваемому вопросу оставался неизменным, и только в 1993 году начинается новый 

раунд ужесточения борьбы с этим преступлением. 

В феврале 1993 года был подписан и вступил в силу Закон «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР». Им предусматривалась новая редакция ст. 188 УК 

повышающая ответственность за побег из мест лишения свободы (за исключением колоний-

поселений) и содержания под стражей,  перечень квалификационных признаков этого состава 

был расширен. 

Законодатель делает попытку включить в список квалификационных признаков все 

возможные способы совершения побега, что, конечно же, является позитивным моментом в 

борьбе с побегами. Эти изменения также повлияли на санкции за побег: до пяти лет лишения 

свободы за простой побег и до восьми лет лишения свободы за побег с квалифицированными 

признаками. 

Подводя итоги исследованию исторического развития правовых мер, предусматривающих 

ответственность за побег из мест лишения свободы с 20-х до начала 90-х годов XX века, 

ответственность арестованного за побег из-под стражи или из места заключения наступала 

только при присутствии отягчающих обстоятельств, а именно: при его совершении путем 

подкопа, взлома, повреждения затворов, стен и т.п. Побеги арестованных, не 

сопровождавшиеся перечисленными обстоятельствами, уголовной ответственности не 
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подлежали, а наказывались только в дисциплинарном порядке. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Если говорить о способах преодоления следователем мотивов допрашиваемого, которые 

обусловили ложные показания, то здесь целесообразно выделять: 1) разъяснение, что, несмотря 

на отсутствие широкой практики осуждения за отказ от дачи показаний и за дачу ложных 

показаний недооценивать неприятные последствия для допрашиваемого в случае совершения 

им описанных действия нецелесообразно; 2) изложение своего видения мер, которые будут 

предприняты следователем или оперативными работниками для обеспечения безопасности 

допрашиваемого или членов его семьи; 3) раскрыть принципы деятельности Управления МВД 

по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, а также описать 

статистику характеризующую деятельность данного управления (так в 2012 году официально 

заявлено, что количество мер государственной защиты возросло более чем на четверть (с 4418 

до 5607), которые применялись в отношении 2860 лиц, имевших различный процессуальный 

статус.); 4) разъяснить, что практика показывает тенденцию существования давления на 

допрашиваемого со стороны криминального мира в значительной степени интенсивности до 

того, как даются показания и доказательства по уголовному делу еще не собраны в полном 

объеме; 5) сконцентрировать внимание допрашиваемого на позиции других лиц, дающих 

правдивые показания, что психологически будет способствовать разрушению у 

допрашиваемого установки на осознание себя одиноким.[2, С.244] 

По нашему глубокому убеждению, следователь, использующий воздействие на 

допрашиваемого с целью убеждения, что опасность со стороны представителей криминального 

мира не высока, должен нести за возможные последствия ответственность. Не может быть 

признан соответствующим профессиональным требованиям следователь, допустивший 

последующие за допросом страдания допрашиваемого, которого он убедил в безопасности дачи 

показаний.[1, С. 213} 

Участие в проведении допроса специалиста в тех случаях, когда в процессе допроса 

приходится затрагивать сложные вопросы в области знаний, навыков или ремесел. 

Целесообразность данного тактического приема определяется не тем, что рассматриваемая 

сфера может быть в недостаточной степени известна следователю. Целесообразность здесь 

проистекает из понимания допрашиваемым факта бессмысленности надежды на ограниченный 

объем знаний следователя, а также на факт противостояния в процессе допроса 

допрашиваемому не одной, а нескольких фигур.[3, С.26] 
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Создание иллюзии полноты доказательственной базы. Классическим тактическим 

примером выступает рекомендация проиллюстрировать знание фигуры допрашиваемого в 

объеме намного более широком, чем необходимо для расследования. Подобное поведение 

формирует у допрашиваемого установку на то, что если следователь знает о нем то, что к 

преступлению не относится, то, что к нему напрямую относится следователь точно знает. 

Оговоримся сразу, целесообразность использования данного тактического приема 

определяется, прежде всего, наличием у следователя актерского потенциала, что является 

достаточно малораспространенным случаем. В целом же данный тактический прием 

характеризуется тем, что, будучи использован безрезультатно, он значительно понижает 

эффективность всех остальных приемов, так как в сознании допрашиваемого создается образ 

следователя-обманщика, причем обманщика бесталанного.[8, С. 42] 

Акцентирование внимания на первых же ложных сведениях создает у допрашиваемого 

впечатление о том, что профессиональный уровень следователя и имеющийся в текущей 

следственной ситуации доказательственный материал делает нецелесообразными попытки 

сообщить ложную информацию. В основе данного приема лежит также исследования того, что 

у допрашиваемого в процессе сообщения ложных показаний сомнения в правильности 

подобной модели поведения уменьшаются. Таким образом, прервав ложь лица, следователь 

тактично увеличивает вероятность того, что допрашиваемый откажется от избранной роли 

недобросовестного лица. «Пресечение лжи» - это не словесная остановка ложных показаний… 

это тактически избранный момент начала изобличения во лжи, момент, когда в ходе изложения 

допрашиваемым легенды возникает ситуация, наиболее благоприятная для изобличения. В 

начале допроса она возникнуть никак не может, поскольку легенда еще не изложена».[4, С.31] 

Допущение легенды. Прием «допущение легенды» состоит в том, что «дав возможность 

допрашиваемому высказать все, что ему вздумается, и зафиксировав это в протоколе, 

следователь разрушает легенду, разоблачая ложь». Несмотря на кажущуюся простоту, это - 

достаточно сложный тактический прием, сложность которого носит психологическую природу. 

Следователь, психологически ориентированный на манипулирование, управление (недаром 

эпилептоидная составляющая в структуре характера следователя наиболее выражена) 

затруднительно воспринимает вызов, под которым понимает попытки его обмана в процессе 

дачи допрашиваемым ложных показаний. Установка на доминирование предопределяет частое 

желание следователя показать, что он является «хозяином» ситуации, приводит к тому, что 

следователь в процессе свободного рассказа не сдерживается и перебивает допрашиваемого, 

демонстрируя свое интеллектуальное преимущество.[5, С. 41] 

Отметим, что отечественная криминалистическая наука старается игнорировать 

манипулятивную составляющую характера следователя, рисуя последнего фигурой чуть ли не 

лишенной склонности к стереотипным моделям поведения и стереотипным ролям. К 

сожалению, желание выдавать желаемое за действительное в случае рассматриваемого 

тактического приема порой приводит к его неэффективности. Следователю психологически 

сложно использовать данный прием, если он изначально не осознает свою 

природуреагирования на ложь со стороны допрашиваемого. [6, С. 62] 

Допуская возможность преподнесения ему легенды со стороны допрашиваемого лица, 

следователь, тем не менее, не демонстрирует свою догадку вплоть до завершения фиксации 

показаний в протоколе допроса. [7, 9, 10, 11]. Только после этого следователь приступает к 

выяснению истины у допрашиваемого, который полагая, что вербальное противодействие 

подошло к концу, к этому моменту психологически расслабляется. Поставленный в ситуацию 

дефицита времени и сил, не подготовленный к созданию новой лжи, допрашиваемый может 

дать правдивые показания. Полагаем, что подобное возможно только в том случае, если 

следователь мог сдержать желание доминировать в форме уличающего допрашиваемого во 

лжи. 
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ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОПЕРАТИВНО - 

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.В. Панфилов 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

В оперативно-розыскной деятельности уже с давних пор активно используются 

тактические приемы, направленные на получение и проверку уголовно-релевантной 

информации. Рассмотрим лишь некоторые из них.[1, С.253] 

Использование смежной темы разговора. Этот прием дает возможность вести 

целенаправленную беседу, не прибегая к прямой постановке вопросов. Используемая тема 

оживляет ряд образов в памяти человека, неизбежно захватывая в свою орбиту и образы из 

области «запретной», т.е. известной только ему информации. Здесь следует учитывать не 

перечень возможностей, а сам способ «ставить тему», то есть умение наводящими вопросами 

подвести к нужному разговору и получить на них ответ. Переключение на смежную тему может 

осуществляться с помощью самых различных нейтральных вопросов, высказываний.[2, С.58] 

Основные условия успешного применения данного приема состоят в следующем:  

1) тема разговора, используемая в качестве смежной, должна быть известна 

интересующему нас лицу и иметь для него определенную личностную значимость и ценность;  

2) смежная тема должна логически вытекать из конкретной ситуации;  
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3) действия и поступки лица, осуществляющего получение информации, должны быть 

психологически обоснованными и экспрессивно подтвержденными, то есть соответствовать 

профессиональным и индивидуальным особенностям личности. [3, С.46] 

Методические условия использования данного приема:  

1) смежная тема не должна быть слишком близка к основному вопросу, подлежащему 

выведыванию, так как в противном случае она приобретает характер плохо замаскированного 

прямого вопроса;  

2) тема не должна быть и слишком отдалена от основного выясняемого вопроса, ибо это 

вызывает в памяти массу других образов и ведет к высказываниям, которые не содержат в себе 

интересующей информации. [4, С.31] 

Таким образом, использование смежной темы разговора для получения важной 

сотрудника информации состоит в том, чтобы оживить впечатления, хранящиеся в памяти у 

интересующего нас лица, замаскировать действительное значение смежной темы и в результате 

побудить его непреднамеренно передать соответствующую информацию.[5, С.89] 

Использование чувства значимости конкретной личности. Люди, как правило, стараются 

сохранить чувство собственного достоинства и повысить свою значимость в глазах 

окружающих. Затронув это чувство, можно добиться того, что человек, защищая свой престиж, 

выскажется по вопросу, представляющему интерес для сотрудника. [6, С.44]  

В целенаправленных беседах можно использовать стремление человека во что бы то ни 

стало защитить свою точку зрения, не уронив своего достоинства в глазах окружающих. При 

этом следует учитывать сложившиеся с заинтересованным лицом взаимоотношения. В 

частности, представляющее интерес для правоохранительного органа лицо может считать  

сотрудника или другом, или зависимым лицом. Вследствие того, как это лицо относится к 

сотруднику, создаются определенные предпосылки для получения информации.[7, С.52] К 

таким предпосылкам относятся следующие: 

а) стремление собеседника искренне и бескорыстно помочь партнеру. Это стремление 

выражается обычно в попытках дать конкретный совет, переубедить и т. д.; 

б) чувство благодарности, испытываемое в ответ на действия и высказывания партнера. 

Поэтому собеседник может сообщить интересующую нас информацию, рассматривая свои 

действия как своеобразное возвращение «долга»; 

в) желание удивить оппонента, вызвать у него растерянность. Этот фактор ярко 

проявляется в процессе спора, затрагивающего интересы обоих собеседников; 

г) потребность получить отклик собеседника на свои высказывания. Данный фактор 

имеет особое значение, когда партнер пользуется авторитетом у собеседника. В этом случае 

рассказывая что-либо, человек особенно желает получить совет или одобрительный отклик. [8, 

С.32] 

В зависимости от конкретных предпосылок могут применяться различные приемы: 

обращение к чувству собственного достоинства, проявление равнодушия, «игра» на чувстве 

собственного достоинства собеседника, проявление участия и т.д. Рассмотрим некоторые из 

таких приемов:  

Обращение к чувству собственного достоинства. Этот прием предполагает похвалу, 

лесть, подчеркнутое выражение уважения, большой заинтересованности и внимания по 

отношению к собеседнику. Прием особенно эффективен при общении с тщеславными и 

честолюбивыми людьми. Обращение к чувству собственного достоинства позволяет установить 

с такими людьми тесные отношения и способствует проявлению искренности с их стороны.[9, 

С. 213] 

Условия успешного применения данного приема:  

- перед похвалой следует сделать комплимент, относящийся к конкретному событию;  

- при обращении с похвалой следует принять соответствующее выражение лица и позу;  
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- подчеркивать достоинства интересующего лица лучше, сравнивая его с оппонентами. 

При этом следует помнить, что все хорошо в меру. 

Проявление равнодушия. Этот прием применяется, когда у собеседника наблюдается 

большое желание обсудить сведения, которыми он располагает, затронуть в разговоре 

известную лишь только ему новость, которой он придает большое значение. Проявление 

безразличия к важной с точки зрения собеседника информации, пренебрежение ею задевают 

его самолюбие и тем самым стимулируют к высказыванию дополнительных данных, 

подчеркивающих значимость этой информации.[10, С.42] 

Условия, необходимые для успешного применения данного приема:  

1) нужно вовремя почувствовать, что интересующее лицо переполнено сведениями. Это, 

безусловно, заметно по его поведению: он бросает частые взгляды в сторону лица, которому 

хочет что-то сказать, не может спокойно сидеть на одном месте, начинает усиленно 

жестикулировать и показывать, что владеет информацией; 

2) нельзя в это время навязывать  свою тему разговора; 

3) проявление равнодушия со стороны оперативного сотрудника может побудить это 

лицо к высказыванию лишь в условиях доверительности. Это фиксируется по стремлению лица 

уединиться с сотрудником. При отсутствии доверительности равнодушное отношение 

сотрудника к этому лицу не вызовет у него ответных реакций подобного рода. 

Использование эмоционального стресса. Под эмоциональным стрессом в данном случае 

понимается состояние психического напряжения. В таком состоянии у человека ослабевает 

контроль за своим поведением и высказываниями. Различают несколько этапов развития такого 

состояния. Эмоциональный стресс возникает в результате какого-либо резкого и сильного 

воздействия на человека, возбуждающего его психику и нарушающего нормальную 

ориентировку в окружающей обстановке. Основной этап – период бурных переживаний, плохо 

контролируемых действий и речевых реакций. И заканчивается эмоциональный стресс 

постепенным переходом к спокойствию. [11, С.36] 

Ввести интересующее лицо в состояние эмоционального стресса можно несколькими 

способами: 

- задав неожиданный вопрос; 

- сделав неточное или ложное заявление; 

- сообщив якобы важные сведения; 

- показав свою осведомленность в чем-либо. 

Мы привели лишь некоторые примеры психотехник, активно используемых в ОРД в 

настоящее время. Выбор оперативным сотрудником того или иного тактического приема будет 

зависеть  исключительно от сложившейся по делу проблемной ситуации.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 
С.В. Романенко 

Научный руководитель – д.ю.н, профессор С.Э. Воронин  

АНО ВО СИБУП 

 

Как известно, любое преступление является сложным многогранным явлением, 

позволяющим рассматривать его с различных точек зрения. Организация преступной группы, 

конечно же, не является исключением из этого правила. Данный вид преступления мы можем 

рассматривать с точки зрения криминологии, исследуя причины и условия его совершения; и с 

точки зрения уголовного права, исследуя состав преступления; криминалистики, изучая 

механизм совершения преступления и механизм следообразования. Полагаем, именно 

уголовно-правовая, криминалистическая, а также уголовно-процессуальная характеристики 

должны охватываться содержанием понятия «общая характеристика преступления», взаимно 

дополняя и углубляя друг друга в гносеологическом плане. Очевидно, что в рамках нашего 

исследования особый научно-практический интерес вызывает именно криминалистическая 

составляющая общей характеристики организации преступного сообщества.[1, С.198] 

Однако криминалистическая характеристика организации преступного сообщества будет 

далеко не полной, если мы не дадим уголовно-правовую характеристику данному явлению. Это 

тем более необходимо сделать, учитывая, что практически каждый элемент состава 

преступления находит свое отражение как в предмете доказывания по уголовному делу, так и в 

криминалистической характеристике организации преступного сообщества. В этом проявляется 

диалектическая связь уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминалистической 

характеристик исследуемого вида преступления. [2, С.47] 

На сегодняшний день организованная преступность вошла в ряд глобальных проблем 

человечества, от решения которой в значительной мере зависит его дальнейшая судьба, и это не 

преувеличение, а лишь запоздалая констатация. Вместе с тем, путь к законодательной 

криминализации ее наиболее изощренных и опасных форм оказался в нашей стране долог и 

тернист. Первый шаг в этом направлении сделан 1 июля 1994 года, когда законодателем в текст 

УК РСФСР 1960 года была введена ст. 17.1, закрепляющая определение такой формы 

соучастия, как организованная группа. Принятый Государственной Думой Российской 

Федерации 24 мая 1996 года и вступивший в действие с 1 января 1997 года УК РФ ввел понятие 

преступного сообщества (преступной организации), а также предусмотрел ответственность за 

его создание, руководство им и участие в нем. [3, С.57] 
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В первоначальной редакции статьи 35 УК РФ преступление признавалось совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной 

организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.[4, С.31] 

Изменения, внесенные в понятие преступного сообщества, заключаются, в частности, в 

двух основных положениях, заимствованных из определения организованной преступной 

группы, содержащегося в ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, где она трактуется как «структурно оформленная группа в составе трех или 

более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы 

получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду».[5, С.58] 

Данное определение отличается от определения «организованной группы», 

содержащегося в УК РФ, тем, что не содержит признака «заранее объединились», а указывает 

на структурно оформленный характер такой группы и на мотивацию. Кроме того, указан 

нижний порог численности такой группы – три лица и более. Российское же уголовное право и 

уголовный закон любую группу традиционно рассматривают как состоящую из двух и более 

лиц. Отметим, что данное обстоятельство играет важную роль в механизме преступления 

организованного преступного сообщества (далее по тексту ОПС), значительно усложняя 

поисково-познавательную деятельность следователя, а точнее – следователей, так как 

расследованием деятельности ОПС почти во всех случаях должна заниматься группа, а иногда 

и бригада следователей.[6, С.112] 

Основанием для внесения таких изменений в отечественное уголовное законодательство 

являются положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». [7, С.41] 

При раскрытии признаков, характеризующих преступное сообщество, разделим их на 

две группы: характерные для организованной группы и специфические признаки преступного 

сообщества. [8, С.25] 

Основу преступного сообщества образует организованная группа, характерным 

признаком которой является устойчивость.[9, С.153] 

Преступное сообщество (преступная организация), являясь формой (особым родом) 

соучастия, само, в свою очередь, выступает в двух формах, а именно как: 

а) структурированная организованная группа (организация), созданная для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений; 

б) объединение организованных групп, созданное для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений.[10, С.123] 

В обеих формах стержневым понятием является организованная группа. Преступление, – 

говорится в ч. 3 ст. 35 УК РФ, – признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. [11, С.51] 

Признак устойчивости означает внутреннюю упорядоченность, согласованность и 

взаимодействие составных частей системы. Он предполагает широкий комплекс признаков: 

определение целей совместной деятельности; планирование преступных акций; иерархическую 

структуру и распределение ролей между соучастниками; внутреннюю дисциплину с 

беспрекословным подчинением по вертикали; систему обеспечения орудиями и средствами 

совершения преступления; специализацию функций соучастников и самого сообщества; 

круговую поруку и конспирацию; отработанные схемы отмывания «грязных» денег и их 
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вложения в различные проекты; создание системы противодействия различным мерам 

социального контроля, включая обеспечение безопасности сообщества и установление связей с 

коррумпированными лицами государственного аппарата, и т.п. [5, С.63] 

Признак устойчивости присущ преступному сообществу как форме соучастия постольку, 

поскольку оно определяется законодателем через понятие организованной группы. Граница же 

между организованной группой и преступным сообществом проходит по специфичным 

признакам: 

А. Структурированность (здесь мы говорим лишь о первой его форме). 

Б. Наличие специальной цели. 

В. Совместность совершения преступлений. 

Все рассмотренные признаки преступного сообщества (преступной организации) в 

совокупности образуют самую опасную форму соучастия. Только при их совместном наличии, 

полагаем, и  возникает  такое  явление, как  организованное преступное сообщество.  
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Экспериментальные следственные действия можно обозначить, как группу действий, 

основанных на экспериментальном моделировании произошедшего события. К ним относятся 

проверка показаний на месте, следственный эксперимент, предъявление для опознания.  

Иногда в следственной деятельности возникает необходимость проверки информации по 

делу на месте. Целью данногоследственного действия является проведение соответствия 

полученной информации (когда есть сомнения в точности, полноте и правдивости показаний 

допрошенного, противоречия в показаниях нескольких лиц), получение дополнительной 

информации об обстоятельствах дела (следах преступления, механизме совершения 

преступления и других сведений), имеющих значение по делу.  

Следует отметить, что законодатель допустил определенные пробелы в процессе 

законодательного закрепления данного следственного действия, которые напрямую относятся к 

тактике его реализации. Точнее отметим, что как таковые законодательные рекомендации по 

проведению проверки показаний на месте – отсутствуют. 

В анализируемом следственном действии можно выделить несколько стадий: 

подготовительная, рабочая, заключительная.  

В подготовительной стадии следователю необходимо произвести допрос лица, чьи 

показания подлежат и установить следующие обстоятельства: знание места проведения 

следственного действия, маршрута к нему (предложить составить план местности, для 

последующего сопоставления и выяснения достоверности предоставленных сведений); 

установить согласие лица на участие в проведении следственного действия, выяснение 

истинных намерений лица участвовать в нем (без этого следственное действие не может 

проводиться).  

Целесообразно до проведения проверки показаний на месте ознакомиться с местом 

проведения экспериментального следственного действия, составить план его проведения. 

Следователю следует определиться с техническим обеспечением следственного действия: 

средствами фиксации проверки показаний на месте, средствами связи и поиска; необходимым 

транспортом для транспортировки. Немаловажным является выбор времени проведения 

следственного действия, которое производится по общим правилам, однако, с учетом 

особенностей места проведения следственного действия (например, затрудненность маршрута; 

скопление людей в определенное время суток и др.). С точки зрения кадрового обеспечения 

следователю нужно организовать оперативную группу, специалистов по необходимости и 

участие групп обеспечения безопасности, если таковая требуется. 

Важным является обеспечение невмешательства в процесс проведения следственного 

действия посторонних лиц и обеспечение безопасности производства следственного действия. 

Из тактических приемов организации рабочей стадии производства данного 

следственного действия следует остановиться на следующем:  

1. Реализация предложения проверяемому лицу добровольно показать место 

проведения следственного действия; далее следует свободный рассказ проверяемого и только 

после вопросный этап(ч. 4 ст. 194 УПК РФ). Однако, данный момент в качестве обязательного 

условия не закреплен законодателем, что бесспорно является недостатком практической 

реализации этого следственного действия. 

2. Следственное действие строится по типу «управление следователя – инициатива 

проверяемого лица». Следователь только управляет процессом, инициатива же исходит от 
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проверяемого лица, которое должно следовать впереди всей группы, указывать направление 

маршрута, дает показания по известным ему обстоятельствам. Это должно органически и 

разумно соединяться с воспроизведением им действий и их пояснением, а также пояснением 

действий других лиц, принимающих участие в расследуемом событии. На практике это 

является определенным ограничивающим фактором содержания данного следственного 

действия, т.к. демонстративные действия носят по мнению законодателя, вспомогательный 

характер, основной же акцент делается на показаниях проверяемого. Еще одним 

доказательством данного факта является закрепление данного следственного действия в гл. 26 

УПК РФ «Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний», из чего можно сделать 

вывод об акценте законодателя на вербальной информации, как основном информативном 

источнике получения сведений от проверяемого лица. Однако, мы придерживаемся того 

мнения, что основным способом реализации исследуемого следственного действия является 

экспериментальное моделирование (проверяемое лицо своими действиями воссоздает модель 

произошедшего события), что позволяет нам отнести данное следственное действие к 

экспериментальным. Рабочая часть данного следственного действия происходит в форме 

свободного рассказа. И только далее может быть реализована вопросная часть. Вопросы 

должны носить уточняющий или дополняющий характер, но не в коем случае не быть 

наводящего характера. Следует отметить, что данная тактика законодательно не закреплена. 

УПК РФ лишь косвенно говорит о ее применении, закрепляя в ч.2 и 4 ст.194 на недопущение 

постороннего вмешательства в процедуру следственного действия и недопущение постановки 

наводящих вопросов.  

3. Если следственное действие происходит на достаточно большой территории, 

рационально произвести прием предварительного пояснения проверяемого лица некоторых 

объектов обстановки, и только после приступать к непосредственному исследованию. 

4. Следователю необходимо учитывать воздействие на обвиняемого существенного 

изменения обстановки проверяемого места (в случае сильного изменения погодных условий, 

длительного временного промежутка между проведением следственного действия и 

произошедшим событием и по другим обстоятельствам). В данном случае следователю 

рекомендуется проводить в жизнь следующие тактические приемы: определение основных 

«базовых точек», где происходили главные элементы проверяемого действия, возврат к 

исходной точке движения, чередование хронологической и иной последовательности вопросов, 

которые относятся к разным объектам проверки показаний на месте; тактические приемы 

детализации показаний, прием конкретности, планомерности проверки данных. 

5. Проверка показаний нескольких лиц одновременно недопустима. Следственное 

действие проводится с каждым участником отдельно (ч.3 ст. 194). 

6. В ходе проведения данного следственного действия, может возникнуть 

необходимость в изъятии обнаруженных объектов, имеющих значение по делу. Это также 

является одной из практических проблем, так как законодатель не закрепил такую процедуру в 

качестве элемента проверки показаний на месте. Поэтому на практике изъятие происходит в 

рамках отдельного следственного действия, которое реализуется либо через процедуру 

приостановления проверки показаний на месте, либо после ее окончания. 

С точки зрения фиксации результатов проверки показаний на месте, основным способом 

является протоколирование. Кроме общих положений содержания протокола (ст. 166 УПК РФ) 

должен содержать следующие сведения: цель проведения следственного действия, 

добровольный характер участия в нем проверяемого лица; исходная точка движения 

участников следственного действия; описание способа передвижения маршрута следования, 

показания проверяемого лица по данному маршруту; характеристика конечного пункта 

движения, данные, относящиеся к нему, описание действий, проверяемого на указанном месте 

и сего обнаруженного в результате осмотра; указание фото- видео съемку, составление планов 

и схем; отметка о том, куда направлены обнаруженные и изъятые объекты. К протоколу 
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прилагаются все фиксационные элементы, которые использовались в ходе следственного 

действия.  

Следующим следственным действием является следственный эксперимент представляет 

собой следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов в определенных 

условиях, направленных на установление возможности существования фактов и явлений, 

имеющих значение для уголовного дела.  

Следственный эксперимент является одним из самых сложных и разнообразных 

следственных действий, и часто требует значительных трудностей для преодоления 

организационно-следственный анализ ситуации. Все это на практике иногда приводит к тому, 

что исследователи не проводили его, пытаясь получить показания от других следственных 

действий. 

Действующий УПК в отличие от УПК РСФСР 1960 г. несколько упростил понятие 

следственного эксперимента, сведя способ его осуществления к «воспроизведению действий, а 

также обстановки или иных обстоятельств определенного события». Из понятия следственного 

эксперимента исчезло упоминание об опытном (экспериментальном) характере производимых 

действий, что, безусловно, противоречит его сущностной природе. Безапелляционно по 

данному вопросу высказывались в своих научных статьях В.М. Быков и Н.В. Ткачева, которые 

считают, что в законе «совершенно неудовлетворительно» сформулировано содержание 

следственного эксперимента. 

В УПК РФ необходимо отразить опытную структуру следственного эксперимента, а 

также устранить равнозначные определения (включения в ст. 181 УПК РФ) путем краткого 

описания порядка проведения следственного эксперимента, поскольку в действующей 

редакции статьи оно отсутствует [1, с. 43].  

Статьи 181 и 288 УПК РФ указывают, что следственный эксперимент проводит 

следователь или суд, ведь его могут проводить и иные процессуальные лица, такие как 

дознаватель. Значит, в УПК РФ после слов «следователь» необходимо добавить в скобках слово 

«дознаватель». 

Следственный эксперимент по своей сути является следственным действием опытного 

характера, поскольку именно опыты, проводимые в его рамках, и составляют его сущностную 

природу.  

Необходимость выделения в структуре тактики проведения следственного эксперимента 

стадии принятия решения о его производстве объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, 

сложность процедуры следственного эксперимента требует серьезных организационных затрат. 

Во-вторых, содержательная сторона следственного эксперимента подразумевает воссоздание 

обстановки и условий для проведения опытов, полностью или частично дублирующих 

элементы преступного деяния, что, в свою очередь, нередко прямо или косвенно может 

создавать опасность для жизни и здоровья участников. Третье обстоятельство связано с 

оценкой результатов следственного эксперимента, которые практически всегда необходимо 

подвергать сомнению в силу того, что воссоздать в рамках следственного действия обстановку 

и механизм события, которые точно соответствовали бы реальным, невозможно [2, с. 67]. При 

проведении эксперимента невозможно воссоздать психологическую атмосферу, в которой 

действовал человек в условиях происшествия. Поэтому в теории следственного эксперимента 

принято выделять условия его проведения: наличие у следователя сомнений в том, что событие, 

явление или факт могли иметь место в определенных условиях или действия могли быть 

совершены определенным лицом при определенных обстоятельствах; возможность разрешения 

возникших сомнений опытным путем; отсутствие опасности для жизни и здоровья 

участвующих в нем лиц (ч. 4 ст. 164, ст. 181 УПК РФ).  

Результаты следственного эксперимента во многом зависят от четкой его организации 

[3, с. 24]. Ход следственного эксперимента должен быть тщательно спланирован. Все участники 

перед его началом должны быть размещены в определенных для них местах. Разнообразие 

http://crimlib.info/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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видов следственного эксперимента не позволяет подробно рассмотреть все возможные 

механизмы его проведения, поскольку каждый конкретный случай предполагает принятие 

решения о процедуре проведения исходя из специфики решаемых задач, условий проведения и 

других существенных обстоятельств.  

Протокол следственного эксперимента является основным средством фиксации его 

результатов. Требования к протоколу следственного эксперимента определяются общими 

правилами составления протокола следственного действия, сформулированными в ст. 166 УПК 

РФ.  

В силу специфических особенностей следственного эксперимента рекомендация об 

использовании в качестве дополнительного средства фиксации фото- или видеосъемки весьма 

актуальна. Эти способы фиксации обеспечивают наглядность информации о ходе проведения 

следственного действия и отдельных его этапов, а также о получаемых результатах и служат 

реальным дополнением к описательной части протокола следственного эксперимента.  

В теории следственного эксперимента вопрос об оценке его результатов занимает особое 

место. Связано это прежде всего с проблемным характером выводов о достоверности 

получаемых результатов. Каждый опыт должен быть проанализирован с точки зрения 

соблюдения условий его проведения и степени их соответствия существовавшим в реальности 

[4, с. 53].  

Следует отметить, что учение о следственном эксперименте нуждается в дальнейшей 

разработке на основе обобщения литературы и следственно-судебной практики. Следственному 

эксперименту уделяется мало внимания в криминалистической литературе. Процессуальная 

сущность следственного эксперимента, тактика подготовки и методика производства его 

требуют дальнейшего развития. 
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ПРОБЛЕМА ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
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Научный руководитель- Грамматчиков М.В., доцент. к.ю.н. 

АНО ВО СИБУП 

Уголовному праву принадлежит значительная роль в деле охраны свободы личности и 

прав человека. Все люди обладают правами на фундаментальные человеческие ценности: 

жизнь, здоровье, свободу, честь, достоинство, неприкосновенность. Вместе с тем уголовный 

закон должен адекватно отражать действительность, быть максимально справедливым. Только 

при этих условиях он может выполнять свое основное предназначение: защищать права и 

свободы граждан, а также интересы общества и государства от преступных посягательств.  

Важность точного отражения процессов, происходящих в обществе, в содержании уголовного 

законодательства вызывает необходимость учета общественного правосознания. Такой подход 

позволяет совершенствовать уголовный закон и институты уголовного права по критериям 

справедливости или несправедливости, прежде всего потому, что в общественном 

правосознании всегда воплощены идеи разумного устройства права - справедливости, 

равенства, гуманизма и законности.          

http://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://litra.studentochka.ru/book?id=4822394
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 Итак, определение вины можно сформулировать следующим образом: 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. Такое определение понятия вины 

дает возможность раскрыть психологическое содержание и социальную сущность вины.  

Психологическое содержание вины занимает центральное место среди основных категорий, 

характеризующих ее. Составные элементы психического отношения, проявленного в 

конкретном преступлении, — сознание и воля. Изменение соотношения сознания и воли 

образует форму вины. Содержание вины обусловлено совокупностью интеллекта, воли и их 

соотношением. Совершая преступление, лицо охватывает своим сознанием объект 

преступления, характер совершаемых действий (бездействия), предвидит (либо имеет 

возможность предвидеть) последствия в материальных преступлениях. Если законодатель 

включает в число признаков преступления, например, место, время, обстановку, то осознание 

этих дополнительных признаков также входит в содержание интеллектуального элемента вины. 

Когда законодатель понижает или повышает уголовную ответственность за какое-либо 

преступление, учитывая смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, то при 

совершении данного преступления эти обстоятельства должны охватываться сознанием ви-

новного. Интеллектуальное отношение субъекта может быть неодинаковым по отношению к 

различным обстоятельствам. Одни обстоятельства могут быть осознаны определенно, другие 

предположительно, одни отражаются в сознании правильно, адекватно, другие — в различной 

степени ошибочно. Нередко лицо имеет возможность осознавать (предвидеть) определенные 

обстоятельства, но не воспринимает их сознанием. Нереализованная возможность в данном 

случае свидетельствует о том, что субъект располагал объективной информацией, и у него не 

было каких-либо препятствий к осознанию этой информации. Неосознание в данной ситуации 

тех или иных обстоятельств — тоже определенное психическое состояние, обусловленное 

личностными особенностями, которое зависит и от восприятия личностью тех раздражителей, 

которые воздействуют на нее[1] [2] 

Установление вины имеет важное уголовно-правовое значение.: Во-первых, исходя из 

принципа виновной ответственности, вина служит отграничением преступных от неприступных 

(в соответствии с ч. 2 ст. 5 УК объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда не допускается). Во-вторых, форма вины определяет 

квалификацию преступления, если законодатель, дифференцирует ответственность в 

зависимости от формы вины (например, формы вины служат разграничительным признаком 

для проведения отличия между умышленным и неосторожным уничтожением или 

повреждением имущества (ст. 167 и 168 УК).[6] 

В-третьих, формы вины учитываются при законодательной категоризации преступлений, 

так как к преступлениям небольшой, средней тяжести и тяжким преступлениям могут 

относиться как умышленные, так и неосторожные преступления, а преступлениями особой 

тяжести могут быть только умышленные преступления (ст. 15 УК). Различие умышленной и 

неосторожной вины учитывается в ряде других случаев реализации уголовной ответственности 

и наказания (для определения оснований уголовной ответственности за неоконченное 

преступление и соучастие в преступлении, определении рецидива, отмене условного осуждения 

и условно-досрочного освобождения и др.).[5] 

 В отношении одних преступлений законодатель прямо указывает на то, что они могут 

быть совершены только умышленно. Например, ст. 112 УК предусматривает ответственность за 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. При конструировании некоторых 

составов преступлений законодатель не дает указания на форму их вины. Например, ч. 1 ст. 117 

УК определяет истязание как причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями без указания на 

форму вины. В этих случаях для установления формы вины необходимо руководствоваться ч. 2 
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ст. 24 УК. В соответствии с ней деяние, совершенное по неосторожности, признается 

преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части, т.е. когда в статье УК соответствующее преступление именуется 

неосторожным. Например, ст. 168 устанавливает ответственность за уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. Таким образом, в тех случаях, когда диспозиция 

статья Особенной части не конкретизирует форму вины, соответствующее преступление может 

быть только умышленным.[6]  

Степень вины и с учетом того, что она представляет собой субъективный признак 

преступления, в определенном смысле с философской точки зрения всегда - объективная 

категория. Свойство реального явления и в том случае, когда оно является свойством 

человеческого сознания, существует объективно. Его наличие или отсутствие не зависит от 

того, как оно воспринимается сознанием других лиц. Именно по этой причине в философской 

литературе законы и категории диалектики обычно рассматриваются параллельно как 

закономерности развития и материального мира, и человеческого мышления. Для наиболее 

полного представления о степени вины необходимо учитывать требования диалектического 

закона перехода количественных изменений в качественные изменения. При этом необходимо 

иметь в виду, что терминология, устоявшаяся в юридической литературе, не полностью 

соответствует той, которая утвердилась в философии. Она не всегда адекватно отражает те 

явления, которые под теми же наименованиями рассматриваются в работах по философии.

 Так, в юридической литературе понятием степени вины охватываются и особенности 

различных форм вины, и количественные признаки составляющих их структурных элементов. 

В философии же проводится четкое различие между мерой и степенью развития явлений. 

Понятие меры относится к тому уровню накопления количественных свойств явления в 

процессе его развития, который приводит к качественным изменениям в его содержании. 

Степенью же именуется количественный уровень изменений в пределах одного и того же 

качественного содержания явления. В философских работах утверждается, что "категория меры 

напрямую сопрягается с категориями внутренней формы и структуры, фиксируя строгую 

упорядоченность качественных и количественных параметров системы, где выход за их 

пределы означает уже переход в совсем другое качество, к другой мере и другой структуре"  

"количество есть степень развития данного качества".[5]      

 В теории уголовного права в отличие от философского представления при выявлении 

качественного своеобразия тех или иных явлений разграничение меры и степени их развития 

обычно не проводится. Как правило, говорится лишь о степени проявления качественных и 

количественных свойств явления: о степени общественной опасности преступления, о степени 

общественной опасности личности преступника и т.п. С учетом этого признака рассматривается 

и степень вины, хотя, строго говоря, применительно к формам вины следовало бы 

использовать, прежде всего, категорию "меры" (именно она формирует внутреннюю структуру 

явления), а применительно к изменениям количественных характеристик различных видов 

умысла и неосторожности использовать категорию "степень вины". Но в настоящее время нет 

смысла призывать к отказу от традиционной терминологии, утвердившейся в уголовном 

законодательстве и уголовно-правовой литературе. Такой отказ мог бы привести к ошибкам в 

правоприменительной деятельности. Но отмеченные отличительные особенности упомянутых 

категорий нужно обязательно учитывать при характеристике степени вины. С учетом 

вышеизложенного можно выделить два основных критерия определения степени вины - 

качественный и количественный. Формы вины выражают ее качественную определенность. 

Содержание их структурных элементов в значительной степени определяет общественную 

опасность совершенного преступления - его качественное своеобразие. Наивысшей степенью 

общественной опасности при прочих равных условиях, как известно, обладают умышленно 

совершенные преступления. Образующие умысел его интеллектуальный и волевой элементы 

обладают таким содержанием, которое включает в свой состав осознание лицом общественной 
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опасности совершаемого деяния, предвидение размера наносимого преступлением вреда, а 

также проявление воли, направленной на его причинение.[3]    

 Качественная характеристика неосторожной вины иная. При неосторожности в форме 

легкомыслия лицо не предвидит в данной конкретной обстановке общественно опасных 

последствий совершаемых им действий, а при неосторожности в форме небрежности - 

непроизвольного совершения действий (бездействия), способных их повлечь. В том и другом 

случаях имеет место лишь абстрактное предвидение возможности их возникновения. Воля 

лица, совершающего преступление, в этих случаях не направлена на причинение вреда другим 

лицам, обществу или государству, напротив, лицо самонадеянно рассчитывает на его 

предотвращение.[3]  

 Определение небрежности в ст. 26 УК РФ является неудачным. Предусмотренная в ней 

ответственность за поведение, при котором лицо вообще не предвидит общественно опасные 

последствия своих действий и которое вследствие этого не может считаться волевым, 

противоречит уголовно-правовому принципу вины. Принципу, не позволяющему наказывать за 

деяния, при совершении которых лицо не сознавало их общественную опасность и (или) ими не 

руководило. Основанием ответственности при небрежности является поведение лица, которое, 

находясь в опасной обстановке или создавшее ее своими действиями (бездействием), сознавало 

возможность непроизвольного совершения в этой обстановке общественно опасных действий 

(бездействия), и в то же время самонадеянно рассчитывало на их предотвращение.[6] 

 Принимая во внимание все эти особенности функциональных связей степени вины с 

другими обстоятельствами, формирующими общественную опасность преступления, следует 

признать, что основание выделения степени вины в качестве самостоятельного обстоятельства, 

влияющего на размер наказания, можно усмотреть лишь в последнем случае. В тех случаях, 

когда степень вины определяется другими признаками, характеризующими общественную 

опасность преступления, или лишь отражает их в своем содержании, необходимости 

конструировать специальное обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание, нет. 

Пониженная или повышенная степень вины в этих случаях нашла свое выражение в 

содержании уже существующих обстоятельств. Особо активная роль в совершении 

преступления является показателем высокой степени выраженной в поведении лица его воли на 

причинение общественно опасных последствий. Проявленная же преступником 

изобретательность - показателем высокой степени эффективности преступного деяния. 

Объединение указанных обстоятельств, отягчающих наказание, в одном пункте 

предусмотренного в законе их перечня позволило бы более полно отразить в законе как 

интеллектуальный, так и волевой элемент высокой степени вины, проявляющейся при 

совершении большого числа преступления.[4] 
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