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Аннотация. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления являются ос-
новополагающим элементом конституционного строя демократического государства. Изучение про-
блем развития данных форм способствует развитию и укреплению демократии в стране в целом.  
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Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. Поэтому одна из 

важнейших задач федерального центра в обозримом будущем продемонстрировать населению регио-
нов России свою необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном государстве 
также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся удовлетворения потребностей граждан, 
прежде всего тех, которые связаны с особенностями того или иного региона и его частными проблема-
ми [1, С. 58]. 

Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства в боль-
шинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную и 
местную (муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является од-
ним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое. Следуя этому об-
стоятельству, Конституция Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного са-
моуправления в пределах его полномочий. Однако в вопросе правового регулирования организации 
местного самоуправления Конституция России и федеральное законодательство, по нашему мнению, 
содержат некоторые упущения [2, С. 25]. 

К сожалению, в России процесс формирования местного самоуправления не единожды преры-
вался на весьма длительные периоды времени, именно в результате этих перерывов, у нас в настоя-
щее время, имеется целый ряд проблем в его становлении и развитии. Первостепенной задачей в дан-



 

 

 

ное время выступает обеспечение развития местного самоуправления в России и повышение эффек-
тивности его деятельности, так как без развития местного самоуправления просто невозможно станов-
ление социального, экономически развитого государства [3, С. 35]. 

Уровень развитости института непосредственной демократии в системе местного самоуправле-
ния напрямую отражает уровень развитости демократии в государстве в целом. Исходя из части 1 ста-
тьи 3 Конституции Российской Федерации, согласно которой «носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ…» можно опреде-
лить, что природа Российской Федерации имеет демократический характер. Отсюда следует, что мест-
ное самоуправление является основой и неотъемлемой частью этой природы, конституционного строя 
страны, одной из форм народовластия, гарантией права населения на самостоятельное решение во-
просов местного значения путем самоорганизации и самодеятельности граждан. 

Конституция РФ и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляют и конкретизируют формы ре-
ализации местного самоуправления населением муниципального образования [4, ст. 27]. Данный закон 
выделяет два вида форм непосредственной демократии, которые осуществляются  при разрешении 
вопросов местного значения: формы участия населения в осуществлении местного самоуправления и 
формы непосредственного осуществления местного самоуправления населением.  

Отличие форм участия населения в осуществлении местного самоуправления от форм непо-
средственного осуществления местного самоуправления населением в том, что при участии населения 
в решении вопросов местного значения наряду с населением  в решении вопросов участвуют также 
органы местного самоуправления  и их должностные лица. Осуществление данной формы необходимо 
исключительно для выявления мнения населения муниципального образования по какому-либо вопро-
су местного значения. Решение же по рассматриваемому вопросу принимают непосредственно органы 
местного самоуправления и их должностные лица.  Вследствие этого, данная форма непосредственной 
демократии в наименьшей степени обязательна по сравнению со второй (кроме публичных слушаний, 
играющих важную роль в принятии решения по определенному перечню вопросов).  

Таким образом, основной Закон о местном самоуправлении предоставляет широкий перечень 
форм прямого волеизъявления населения в муниципальных образованиях при осуществлении местно-
го самоуправления: участие в местном референдуме (ст. 22); участие в муниципальных выборах (ст. 
23); голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования (ст. 24); участие в сходах граж-
дан (ст. 25); реализация права населения на правотворческую инициативу в вопросах местного значе-
ния (ст. 26); участие в организации и деятельности территориального общественного самоуправления 
(ст. 27); публичные слушания (ст. 28); участие в собраниях граждан (ст. 29); конференция граждан (со-
брание делегатов) (ст. 30); опрос граждан (ст. 31); реализация права на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы и к должностным лицам местного самоуправления (ст. 32); другие формы 
участия (ст. 33). Ввиду того, что данный перечень не является закрытым, население имеет возмож-
ность участия в решении вопросов местного значения и в иных формах, не противоречащих действую-
щему законодательству РФ.  

Высшим непосредственным выражением власти народа в соответствии с частью 3 статьи 3 Кон-
ституции РФ являются референдум и свободные выборы. Отсюда следует, что решения, принятые на 
референдуме, и результаты свободных выборов имеют большее преимущество. Под местным рефе-
рендумом понимается проводимое в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, а также уставами муници-
пальных образований голосование граждан РФ, которые постоянно либо преимущественно проживают 
в пределах одного или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам местного значе-
ния.  

Порядок назначения референдума, подготовки к его проведению, правила голосования на рефе-
рендуме и определения его результатов определяются положениями Федерального конституционного 



 

 

 

закона «О референдуме Российской Федерации» [5]. Законодательство о референдуме субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливает проведение референдумов на местном уровне и уровне субъектов 
Российской Федерации. По основному Закону о местном самоуправлении 2003 года в отличие от ос-
новного Закона 1995 года инициатива проведения местного референдума может исходить наряду с 
населением и представительным органом [6] также от избирательных объединений, иных обществен-
ных объединений, чьи уставы предусматривают участие в выборах и референдумах, также в дополне-
ние, от главы местной администрации, который должен выдвинуть инициативу совместно с представи-
тельным органом. Решение, принимаемое на местном референдуме, имеет общеобязательный харак-
тер, действует на всей территории соответствующего муниципального образования, также, в отноше-
нии его отсутствует необходимость дополнительного утверждения. Регистрация происходит  в органах 
местного самоуправления в порядке, установленном для регистрации нормативных правовых актов 
соответствующего уровня.  

Подводя итог, необходимо указать на то, что местный референдум, являясь одним из важнейших 
институтов непосредственной демократии, имеет ряд таких достоинств, как: служит политико-
правовому просвещению населения; предоставляет избирателям возможность выразить свое мнение 
по поставленным вопросам; содействует развитию местного самоуправления; позволяет гражданам 
предложить новые идеи органам власти и др. 

Развитию демократии в Российской Федерации все больше способствуют выборы, являющиеся 
одной из форм непосредственного народовластия. Муниципальные выборы представляют собой фор-
му прямой демократии, при которой обеспечивается непосредственное участие граждан в образовании 
выборных органов местного самоуправления и избрании выборных должностных лиц местного само-
управления, основываясь на тайном голосовании и всеобщем равном и прямом избирательном праве. 

В настоящее время муниципальным выборам характерны следующие черты:  
1) В целях образования единых избирательных стандартов и принципов совершенствуется пра-

вовое регулирование организации и проведения муниципальных выборов на федеральном и регио-
нальном уровнях; 

2) В целях обеспечения обязательности и периодичности проведения свободных и демократич-
ных муниципальных выборов, их гласности и открытости, подлинности их результатов развивается си-
стема правовых гарантий; 

3) Оптимизируется механизм проведения избирательных кампаний в муниципальных образова-
ниях и др. 

Отсюда следует, что муниципальные выборы призваны для выполнения таких задач, как:  обес-
печение сознательного выражения народом своей воли, контроль над правильным порядком ее реали-
зации и возможность прекращения деятельности избранных лиц в случае, если она не реализуется 
(для этого существует периодичность выборов). 

Руководствуясь статей 24 основного Закона о местном самоуправлении, голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления; голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования устанавливается в качестве следующей формы прямого воле-
изъявления населения муниципального образования при решении вопросов местного значения. Поло-
жения Закона описывают порядок проведения подобных голосований, а также указывают на необходи-
мость установления муниципальными образованиями в своих уставах оснований для отзыва депутата 
и иного выборного должностного лица муниципального образования, в качестве которых должны вы-
ступать исключительно конкретные противоправные решения или действия (бездействие) названных 
лиц при подтверждении их в суде. Утверждение какого-либо конкретного перечня оснований для отзы-
ва выборных лиц в уставах муниципальных образований отсутствует, так как невозможно указать весь 
перечень случаев, которые встречаются в жизни.  

Далее, в качестве одной из форм прямой демократии местного самоуправления следует указать 
сход граждан. Сход граждан выполняет функции представительного органа муниципального образова-
ния в поселениях с населением, обладающих избирательным правом, не более 100 человек.  Решения, 



 

 

 

принятые на сходе граждан, носят обязательный характер и действуют на всей территории поселения. 
Выполнение данных решений находится под контролем органов муниципального образования и других 
должностных лиц. Вдобавок, согласно действующему законодательству сход граждан обладает правом 
правотворческой инициативы.   

Основной Закон также закрепляет и регламентирует такую форму, как территориальное обще-
ственное самоуправление. Территориальное общественное самоуправление – относительно недавно 
появившаяся форма прямой демократии местного самоуправления, выражающаяся в образовании на 
определенной части муниципального образования объединения проживающих на данной территории 
граждан для самостоятельного и под свою ответственность рассмотрения и разрешения вопросов 
местного значения через создаваемые им органы территориального общественного самоуправления 
либо непосредственно населением. Руководствуясь положениями Закона, можно определить, что дан-
ная форма прямого волеизъявления населения выступает в роли органа, наделенного определенной 
властью на установленной территории, и посредника между населением данной территории и органа-
ми местного самоуправления. Несмотря на то, что данная форма участия является новой, при ее реа-
лизации на практике возникают некоторые проблемы и требуется ее дополнительная правовая регла-
ментация, законодатель возлагает на нее большие надежды, так как в процессе ее осуществления за-
действуется большее количество граждан, по сравнению с другими формами, повышается уровень 
правосознания людей и ответственности за принимаемые ими решения в области общественных дел.  

К новым формам участия населения в решении вопросов местного значения, также можно отне-
сти публичные слушания, опрос граждан и конференция граждан (собрание делегатов). Публичные 
слушания представляют собой участие населения муниципального образования в обсуждении проек-
тов муниципальных правовых актов по разрешению вопросов местного значения. Публичные слушания 
проводятся в определенных законом случаях и имеют обязательный характер при обсуждении проек-
тов таких муниципальных правых актов, перечень которых закреплен в основном Законе о местном са-
моуправлении. Наряду с установленным в Законе правом населения на участие в публичных слушани-
ях, необходимо наличие гарантий наиболее эффективного осуществления данного права.  

Что касается такой новой формы прямой демократии местного самоуправления, как опрос граж-
дан, то он проводится на всей территории муниципального образования или на его части для выявле-
ния мнения населения, который носит рекомендательный характер и его учета при принятии решения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти. В отличие от публичных слушаний, опрос граждан проходит по инициа-
тиве не только субъектов муниципального образования, но также и по инициативе органов власти 
субъектов РФ.   

Собрание граждан является одной из форм реализации права жителей муниципального образо-
вания на непосредственное решение населением вопросов местного значения. Руководствуясь поло-
жениями основного Закона, следует указать на то, что собрание граждан проводится на определенной 
части территории муниципального образования, и в процессе его осуществления обсуждаются вопро-
сы местного самоуправления, деятельность органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
а также, наряду с этим, возможно осуществление территориального общественного самоуправления. 
Решения, принятые на собрании граждан, имеют обязательный характер и действуют на соответству-
ющей территории муниципального образования после его официального опубликования.  

В дополнение ко всему, жители муниципального образования имеют право на индивидуальные и 
коллективные жалобы в органы местного самоуправления, которые должны быть рассмотрены в сроки, 
установленные в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Помимо всех вышеперечисленных форм прямой демократии местно-
го самоуправления, граждане имеют возможность непосредственно осуществлять и участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих действующему законо-
дательству. Открытый перечень форм непосредственной демократии на уровне местного самоуправ-
ления позволяет в процессе его осуществления учитывать местные особенности и традиции. 

Таким образом, местное самоуправление являет собой одну из основ конституционного строя и 



 

 

 

содержит в себе наиболее крупные формы народной власти. Многочисленные формы прямого воле-
изъявления граждан при осуществлении права на местное самоуправление должны служить целям не 
только по организации управления и власти на местах, но и по обеспечению вовлечения граждан в 
процесс осуществления общественной поддержки проводимых в стране социальных и экономических 
реформ и развития территории, на которой они проживают. Это необходимо для определения важно-
сти и нужности применения данных институтов в построении и развитии демократии в Российской Фе-
дерации.   
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Аннотация. В статье ставится вопрос о необходимости формирования научно обоснованной системы 
индикаторов, отражающих эффективность работы Уполномоченного по правам ребенка. Автором ана-
лизируется развитие понимания термина «эффективность» относительно института Уполномоченного 
по правам ребенка, а также некоторые правовые проблемы формирующейся системы оценки резуль-
тативности работы омбудсменов в различных субъектах Российской Федерации. Особое внимание 
уделяется рассмотрению содержания социальной (общественной) эффективности деятельности дет-
ского правозащитника. 
Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, защита прав детей, эффективность деятель-
ности Уполномоченного по правам ребенка. 
 
SOCIAL EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF THE OMBUDSMAN FOR CHILDREN’S RIGHTS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION CONSTITUENT TERRITORY 
 

Likhter Pavel Leonidovich 
 
Abstract. The article raises the issue of the need to develop a scientifically based system of indicators reflect-
ing the effectiveness of the Commissioner for Children's Rights. The author analyzes the development of the 
understanding of the term "effectiveness" regarding the institution of the Ombudsman for the rights of the child, 
as well as some legal problems of the emerging system for assessing the effectiveness of the work of chil-
dren's ombudsmen in various constituent entities of the Russian Federation. Particular attention is paid to the 
content and understanding of the social effectiveness of the activities of the child human rights defender. 
Keywords: Ombudsman for Children's Rights, protection of children's rights, efficiency of the Ombudsman for 
Children's Rights. 

 
В 1998 году по инициативе Министерства труда и социального развития Российской Федерации в 

рамках пилотного проекта Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) начался процесс формирования института 
региональных детских омбудсменов. Первые должности Уполномоченных по правам ребенка 
появились в Волгоградской, Калужской, Новгородской областях, городе федерального значения Санкт-
Петербург [1].  
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Сегодня детские правозащитники функционируют во всех регионах России. В связи с этим 
становится актуальным вопрос о формировании научно обоснованной системы индикаторов, 
отражающих добросовестное отношение Уполномоченного по правам ребенка к своим должностным 
обязанностям и позволяющих принимать необходимые действия по улучшению ситуации в сфере 
защиты прав несовершеннолетних.  

Учитывая важность задач, стоящих перед Уполномоченными по правам ребенка необходимо 
рассмотреть вопрос об оценке деятельности детских омбудсменов и анализе возможных недостатков в 
их работе. 

Возможно предложить следующий алгоритм поиска надлежащей методологии исследования 
эффективности работы детского омбудсмена. 

1) Поиск показательных количественных и качественных показателей, характеризующих работу 
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, их группировка. 

2) Исследование возможности определения интегральных характеристик деятельности Уполно-
моченного по правам ребенка.  

3) Разработка модели для расчета оценки эффективности деятельности детских омбудсменов в 
разных регионах Российской Федерации. 

4) Определение методологии объективной оценки эффективности работы детских правозащит-
ников по ряду направлений. 

Однако для разрешения поставленных задач, прежде всего, необходимо уточнить теоретическое 
и прикладное значение термина «эффективность» относительно деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка.  

В теории государственного управления применительно к деятельности органов власти принято 
различать два основных вида эффективности – экономическую и общественную (социальную). Первый 
вид эффективности позволяет определить какой ценой были получены требуемые результаты. 
Измеряя отдачу на единицу затраченного ресурса, получается показатель, характеризующий 
эффективность системы [2, с. 34]. 

Общественная эффективность не поддается такому относительно простому расчету, а 
определяется исходя из показателей, характеризующих целесообразность его осуществления для 
общества в целом [3]. 

Анализируя показатели общественной эффективности, следует говорить, помимо прочего, о 
попытке государства управлять социальными процессами через систему органов (в том числе, и через 
институты Уполномоченных по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях) с тем, чтобы 
упорядочить общественные отношения в соответствии с нормами права. Эффективность в этих 
случаях является одной из важнейших характеристик качества государственного управления, его 
способности достичь необходимых целей и решить определенные задачи (управление по результатам)  
[4]. 

Относительно эффективности работы органов государственной власти основное внимание 
требуется уделять социальному эффекту от их деятельности, критериями которого выступают 
упорядоченность, безопасность и надежность общественных отношений [5, с. 47]. 

Учеными выделяется ряд составляющих эффективности государственного органа 
(функциональная, экономическая, телеологическая и пр.) [6]. В целом, государство может быть 
эффективным только системно, а не по одному определенному критерию.  

Известно, что детский правозащитник применяет свои полномочия в социальной среде, то есть 
там, где право следует рассматривать в действии. При этом особое внимание здесь уделяется не 
юридическим нормам, а реальному поведению людей, где признак социальной значимости выражается 
в том, что поведение влечет изменения в системе правовых отношений в сфере обеспечения прав 
ребенка. Таким образом, объектом исследования выступает не только правовое поведение 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, но также реакция на него со 
стороны общества и государства. Ясная и научно обоснованная система показателей эффективности 
деятельности детского правозащитника по разным направлениям позволяет не только сравнить 



 

 

 

результативность работы Уполномоченных на региональном уровне, но также им самим абсолютно 
рационально использовать ее при принятии решений, планировании, определении корректирующих 
действий.  

Рассматривая проблему оценки эффективности детского омбудсмена, на первый план выходит 
вопрос о формировании и использовании на практике ее критериев.  

Критерий (греч. criterion) – признак, который положен в основе классификации чего-либо или на 
основании которого проводится оценка, определение какого-либо явления, предмета [7, с. 340]. 
Критерий – это признак, который показывает степень эффективности и включает как количественные, 
так и качественные показатели, раскрывающие его содержание.  

Критерием оценки Уполномоченного по правам ребенка может служить фактическое значение 
определенного показателя его деятельности,  целевые показатели социально-экономического развития 
отдельных объектов, определенные стандарты, нормы, нормативы и т.д. 

Поскольку деятельность детского омбудсмена по защите прав    ребенка – сложное многофак-
торное явление, его эффективность невозможно определить с помощью лишь одного критерия и про-
блемой становится выбор их оптимального количества. Недостаточное количество  показателей может 
повлечь «эффект искажающего поведения» детского омбудсмена, когда он будет концентрировать все 
усилия для решения узкого круга проблем в  сфере обеспечения прав ребенка. Если же индикаторов 
эффективности   будет слишком много, то это значительно усложнит работу по их сбору и анализу.  

С учетом изложенного можно предложить следующее определение понятия «эффективность 
института Уполномоченного по правам ребенка»: это оценочная категория, характеризующая 
результаты деятельности Уполномоченного на основании ряда количественных и качественных 
показателей в целях повышения результативности обеспечения и защиты прав ребенка. 

Развитию понимания термина «эффективность» относительно института Уполномоченного по 
правам ребенка будет способствовать определение каждой из трех составляющих матрицы, 
представленной на схеме 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Матрица оценки деятельности детского омбудсмена 
 

 В первую очередь необходимо определиться с целями и задачами деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка.  

Согласно Указу Президента от 01.09.2009 г. № 986 должность Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка создана в целях обеспечения эффективной защиты прав и 
интересов ребенка в Российской Федерации [8].  

В субъектах Приволжского федерального округа только в законах Нижегородской области и 
Республики Татарстан отдельно определена цель Уполномоченного по правам ребенка. Согласно 
закону Нижегородской области основной целью регионального детского правозащитника является 
обеспечение государственных гарантий защиты прав и законных интересов ребенка в области, их 
соблюдения органами государственной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, организациями, находящимися на территории области, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и их должностными лицами 
[9]. Практически дословная формулировка содержится в законе Республики Татарстан об 
Уполномоченном по правам ребенка [10]. 

В законодательных актах других регионов, как правило, описаны задачи Уполномоченного, к ко-
торым относятся: 

Оценка 
деятельности 

Результат 

деятельности 

Цель 
деятельности 



 

 

 

- обеспечение защиты прав ребенка;  
- содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и приведению его в соот-

ветствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;  
- разработка мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности детей на тер-

ритории региона; 
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
- правовое просвещение в области прав ребенка, форм и методов их защиты [11]. 
В законе Саратовской области перечисленные задачи дополнены разъяснением и пропагандой 

прав и свобод ребенка среди детей и их законных представителей; информированием общественности 
о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод ребенка; пропагандой положений Конвенции ООН о 
правах ребенка и института Уполномоченного;  содействием развитию международного сотрудниче-
ства в области обеспечения прав и свобод ребенка [12]. 

В целом подходы к определению целей и задач деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации существенно не различаются. 

Сложнее обстоит дело с понятием «результат работы Уполномоченного по правам ребенка». Как 
уже было отмечено, при анализе социальной (в отличие от экономической) эффективности 
деятельности органов исполнительной власти на первое место выходит получаемый социальный 
эффект. Таким образом, оптимальным результатом деятельности детского омбудсмена следует 
признать успешную реализацию возложенных на него полномочий по обеспечению и защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних. При этом функциональные результаты деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка вполне могут быть представлены через систему показателей, 
поддающихся учету и анализу. 

Что касается третьей составляющей в предложенной матрице, то, по нашему мнению, 
объективная оценка деятельности Уполномоченного по правам ребенка может быть проведена только 
на основании методики, предусматривающей сочетание количественных и качественных показателей 
(в том числе, обобщение статистической информации о работе детского правозащитника и положении 
ребенка в регионе, а также результатов  экспертной  и общественной оценок).  

Подробные варианты возможных методик  оценки эффективности работы детских омбудсменов 
будут предложены в последующих публикациях. 

 
Список литературы 

 
1. Устинович Е.С., Фоломеева Н.В. Политико-правовые основы становления института детских 

омбудсменов в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 
10. С. 18-21. 

2. Сухарев О.С. Теория эффективности экономики. М.: Финансы и статистика, 2009.  
3. Решение Совета глав правительств СНГ «О Межгосударственной программе 

инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года» (Принято в г. 
Санкт-Петербурге 18.10.2011 г.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 
система. 

4. Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. Проблемы совершенствования внутрисистемной 
оценки работы органов прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2012. № 5 (31). С. 3-14. 

5. Демидов А.Ю. Эффективность и результативность деятельности органов исполнительной 
власти // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 15 (48).  

6. Файсканова А.Б. Эффективность государственного регулирования экономики: дисс. ... канд. 
экон. наук. Б.м., 2004.  

7. Гулягин А.Ю. Основы правоохранительной деятельности органов административной 
юрисдикции: дисс. …  докт. юрид. наук. М., 2014.  



 

 

 

8. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: Указ 
Президента Российской Федерации от 01.09.2009 г. № 986 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 07.09.2009 г. № 36. Ст. 4312. 

9. Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области: Закон Нижегородской 
области от 09.01.2004 г. № 3-З (ред. от 02.12.2015 г.) // Правовая среда. № 4(500). 21.01.2004; № 
147(5710). 15.12.2015. 

10. Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики Татарстан: Закон Республики Татарстан от 01.08.2011 г. 
№ 59-ЗРТ (ред. от 12.06.2014 г.) // Республика Татарстан. № 157. 06.08.2011; № 87. 20.06.2014. 

11. Об Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области: Закон Самарской области от 
06.05.2002 г. № 18-ГД (ред. от 04.05.2011 г.) // Волжская коммуна. № 82. 11.05.2002; № 156(27591). 
05.05.2011. 

12. Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области: Закон Саратовской области 
от 25.02.2010 г. № 17-ЗСО // Собрание законодательства Саратовской области. № 6. февраль 2010. 
 
 

  



 

 

 

Студент 2 курса юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский институт 

 

Аннотация: в статье рассматриваются конституционно-правовые основы деятельности Верховного 
Суда Российской Федерации, его функции и полномочия на основе анализа конституционных норм и 
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Abstract: the article examines the constitutional-legal bases of activity of the Supreme Court of the Russian 
Federation, its functions and powers on the basis of the analysis of constitutional norms and other legal acts, 
General provisions and scientific approaches. Also discussed some questions on civil, administrative and crim-
inal proceedings in Russia. 
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Вопросам анализа деятельности в Российская Федерации (далее – РФ, Россия) Верховного Суда 

РФ, его функций и полномочий, особенностей гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства в отечественной правовой науке [1-5] посвящено немало публикаций. Такое положение не 
является случайным, так как Верховный Суд РФ является высшей судебной инстанцией, осуществля-
ющей функции правосудия в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве России. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ определяется, что «Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое государство …» [6], в котором «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 

Для обеспечения основ конституционного строя России, государством должны создаваться соот-
ветствующие условия, гарантирующие соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. В 



 

 

 

России существует три независимые ветви государственной власти: законодательная, исполнительная 
и судебная (ст. 10 Конституции РФ).  

Особое место в системе государственной власти занимает судебная власть и предусматриваю-
щая, что правосудие осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ). Суд, являющийся 
«независимым звеном государственной власти, который своими специфическими средствами и специ-
альным аппаратом защищает права и свободы людей, утверждает законность и справедливость» [7].  

В иерархии судов, одним из высших судебных органов является Верховный Суд РФ. При этом 
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). 

Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, характеризующие [8, 
с. 486] деятельность Верховного Суда РФ, его функции и полномочия, а также особенности граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства в России. 

Согласно ст. 126 Конституции РФ «Верховный Суд является высшим судебным органов по граж-
данским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом …». Вер-
ховный Суд РФ обладает также законодательной инициативой по вопросам его ведения (ч. 1 ст. 104 
Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 128 Конституции РФ судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ. 

Помимо вышеуказанных конституционных норм деятельность Верховного Суда РФ нормативно 
определяется в Федеральном конституционном законе (далее – ФКЗ) от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» и ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации». 

Так, на основании Конституции РФ и согласно ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
[9] Верховный Суд РФ наделен следующими функциями: 1) осуществляет процессуальный судебный 
надзор за деятельностью судов, рассматривающих гражданские дела, дела по разрешению экономиче-
ских споров, уголовные, административные и иные дела, в качестве суда надзорной инстанции, и в 
пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций; 2) рассматри-
вает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам; 3) в целях обеспечения единообразного применения законодательства 
РФ дает судам разъяснения по вопросам судебной практики (в форме постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ); 4) обладает правом законодательной инициативой по вопросам его ведения; 5) об-
ладает правом обращения в Конституционный Суд РФ с запросами о соответствии Конституции РФ 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. 

В свою очередь полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ опреде-
ляются ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 

Так, в ст. 2 «Полномочия Верховного Суда Российской Федерации» ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации» [10] предусматривается, что Верховный Суд РФ: 1) как высший судебный ор-
ган вправе рассматривать гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, 
административные и иные дела, подсудные судам, образованным в соответствии с ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации»; 2) осуществляет судебный надзор за деятельностью судов в каче-
стве суда надзорной инстанции и в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кас-
сационной инстанций; 3) рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой 
инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (например, рассматривает в качестве 
суда первой инстанции административные дела: об оспаривании нормативных правовых актов Прези-
дента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокурату-
ры РФ, Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Центрального 
банка РФ, Центральной избирательной комиссии РФ и т.д.; об оспаривании актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ; об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, 



 

 

 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ и т.д.; об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, 
иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граж-
дан, проходящих военные сборы; об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной проку-
ратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 
военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов 
Следственного комитета РФ; о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным феде-
ральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов и 
т.д.); 4) рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению экономических споров 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов РФ, между высшими органами государственной власти субъектов РФ; 5) в целях обеспечения еди-
нообразного применения законодательства РФ дает судам разъяснения по вопросам судебной практи-
ки на основе ее изучения и обобщения; 6) обращается в Конституционный Суд РФ с запросами о про-
верке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров, а также с запросом 
о проверке конституционности закона, подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой 
инстанции; 7) выносит заключение о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления при 
выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания РФ обвинения Президента РФ в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 8) в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) заключение о наличии в действиях Генерального про-
курора РФ и (или) Председателя Следственного комитета РФ признаков преступления для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо для принятия решения о 
привлечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело было возбуждено в 
отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления; 9) раз-
решает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными договорами РФ; 10) 
публикует судебные акты Верховного Суда РФ, а также решает вопросы обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности Верховного Суда РФ в соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 3 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [10] Верховный Суд РФ 
состоит из 170 судей, и при этом имеет следующий состав: 1) Пленум Верховного Суда РФ; 2) Прези-
диум Верховного Суда РФ; 3) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ - в качестве судебной кол-
легии Верховного Суда РФ; 4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ; 5) 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ; 6) Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ; 7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ; 8) 
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ; 9) Дисциплинарная коллегия Вер-
ховного Суда РФ - в качестве судебной коллегии Верховного Суда РФ. Рассмотрение полномочий ука-
занных органов Верховного Суда РФ не входит в предмет данного исследования. 

Рассмотрим в обобщенном виде особенности гражданского, административного и уголовного су-
допроизводства в России. 

Гражданское судопроизводство осуществляется по гражданским делам на основании принципов, 
правил и порядка установленного в Гражданском процессуальном кодексе РФ [11] (далее – ГПК РФ). 

Согласно ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и свое-
временное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов лиц (физических и юридических, а также других субъектов 
гражданских правоотношений), способствует укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Процесс гражданского судебного доказывания содержит в себе следующие стадии: выявление 
круга обстоятельств, необходимых для доказывания; обнаружение и сбор доказательств по делу; изу-
чение доказательств; анализ и исследование доказательств; оценка доказательств и их использование 
при принятии судебных решений. Взаимодействуя все стадии, определяют процесс судебного доказы-



 

 

 

вания [12]. 
Важным принципом гражданского судопроизводства выступает гласность (открытость) разбира-

тельства дел во всех судах. В гражданском процессе возможно и закрытые судебные заседания, в слу-
чаях, если, к примеру, раскрываются сведения о государственной тайне, усыновление или удочерение 
ребенка, и в других случаях, предусмотренных законом. В ходе закрытого заседания присутствуют 
лишь те люди, которые имеют непосредственное отношение к данному делу: сами участники дела, их 
представители, различного рода эксперты, свидетели, переводчики. Что касается открытого судебного 
заседания, лица на нем присутствующие имеют право записывать в письменной форме или на сред-
ства аудиозаписи весь судебный процесс, использование средств фото и видеозаписи, возможно лишь 
с разрешения суда (ст. 10 ГПК РФ). Оглашается решение суда публично, за исключением случаев, свя-
занных с правами и интересами несовершеннолетних. 

Судопроизводство по гражданским делам осуществляется на основании следующих принципов: 
состязательности и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ) и на основании ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, что 
«Все равны перед законом и судом».  

Для практической наглядности приведем пример из судебной практики. В Нижегородский район-
ный суд г. Нижнего Новгорода обратился Поднебесный А.Н. с иском к ответчику ООО «Р и М» о защите 
авторских прав, компенсации морального вреда, в обосновании своих требований указал следующее: В 
газете «Патриоты Нижнего» была неправомерно использована (опубликована) фотография истец, без 
упоминания его в качестве автора. В доказательство авторства истец предоставил цифровые оригина-
лы фотографий, а также нанесенная им водяная надпись на копии фотографии с целью предотвраще-
ния нарушения его авторских прав. Фото, опубликованное ответчиком было изменено с последующим 
срезанием водяной надписи, сделанной без заключения с Поднебесным А.Н. авторского договора об 
использовании, распространении, воспроизведении, переработке и реализации произведения, что не 
соответствует ст. 1270 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Изучив предоставленные материалы дела и исследовав доказательства, суд вынес решение: 1. 
Взыскать с ООО «Р и М» в пользу Поднебесного А. Н. компенсацию за нарушение авторских права в 
размере 30000 рублей (в соответствии со ст. 1, 10, 1101 ГК РФ), компенсацию морального вреда в раз-
мере 5000 рублей (в соответствии со ст. 1251, 1301), расходы по оплате государственной пошлины с 
ответчика, на основании ст. 98 ГПК РФ, в размере 1700рублей. 2. Обязать ООО «Р и М» в течение двух 
недель с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать в газете «Патриоты Нижне-
го» сообщение:» В выпуске газеты «Патриоты Нижнего» в статье «Асхат Каюмов: Нужно создать в го-
роде новые скверы и бульвары» было опубликовано фото, автором которого является А. Поднебес-
ный» [13]. 

Как известно, в разрешении споров между органами государственной власти и физическими или 
юридическими лицами важное значение играет административное судопроизводство, которое осу-
ществляется на основании принципов, правил и порядка установленного в Кодексе административного 
судопроизводства РФ [14] (далее – КАС РФ) и по административным правонарушениям, определяемым 
в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Согласно ст. 3 КАС РФ зада-
чами административного судопроизводства являются: обеспечение доступности в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений, защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов физических и юридических лиц, правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение административных дел, а также укрепление законности и предупреждение нарушений в сфе-
ре указанных правоотношений. 

Рассматривая стадии административного судебного процесса справедливо отметить, что КАС 
РФ фактически повторяет стадии процесса доказывания, названные в ГПК РФ, это связано с тем, что, 
несмотря на разные сферы правоотношений, законодатель стремился установить стадии максимально 
прагматично, для успешного разрешения дела, а также называет принципы гласности и открытости су-
дебного разбирательства (ст. 11 КАС РФ).  

Итак, выделяют следующие стадии административного судопроизводства: определения доказы-
вания и обязанности по доказыванию; обнаружение и сбор доказательств; анализ доказательств в суде 



 

 

 

первой инстанции; контролирование выполнений правовых норм о доказывании и пересмотре судеб-
ных актов [15]. 

По общему правилу разбирательство по административным делам осуществляется открыто. За-
крытые судебные заседания проводятся в случаях, если затрагивается государственная или тайна 
охраняемая законом, а также при удовлетворении ходатайства лиц, участвующих в судебном заседа-
нии, о необходимости сохранения конфиденциальности (коммерческие и иные тайны). Другие условия 
проведения закрытого судебного заседания, в принципе аналогичным порядку судебного разбиратель-
ства указанные выше в части гражданского судопроизводства. 

Для практической наглядности административного судопроизводства приведем пример из судеб-
ной практики по факту осуществления предпринимательской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии). 

Так, во время несения службы ИДПС ОГИБДД отдела МДВ России по Сармановскому району РТ 
в рамках операции «алкоголь» 15.04.2017 г. был установлен факт перевозки ФИО1 на автомашине 
марки Ваз-2113 г/н № рус, косметической продукции, а именно: 100 стеклянных флаконов по 0,1 литров 
каждая, косметической продукции «Тоник медовый», с объемом долей этилового спирта 75% об. с це-
лью последующей реализации. После проведенной экспертизы было выявлено, что данная продукция 
не является косметическим средством, а является этиловым спиртом, разбавленным водой, с объем-
ной долей этилового спирта 59,2%, и не соответствует требованиям ГОСТ 31679-2012 «Продукция кос-
метическая жидкая. Общие технические условия». 

ФИО1 были нарушены положения нормативно-правовых актов: 1) ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ осу-
ществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет назначение административного нака-
зания; 2) п. 16 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», что под оборотом алкогольной продукции 
понимается закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение, перевозки и роз-
ничная продажа; 3) п. 2 ст. 10.2 ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ, что этиловый спирт, алкогольная и спир-
тосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии со-
проводительных документов, указанных в п. 1 данной статьи, является продукцией, незаконного оборо-
та; 4) ч. 1 ст. 18 ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ, что лицензированию подлежат виды деятельности по 
производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 5) ст. 25 ФЗ от 
22.11.1995 № 171-ФЗ, что изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в 
соответствии с законодательством РФ органов подлежит этиловый спирт, алкогольная и спиртосодер-
жащая продукция, если она реализуется: без соответствующих лицензий; без сертификатов соответ-
ствия или деклараций о соответствии; без маркировки в соответствии со ст. 12 ФЗ; либо с маркировкой 
поддельными марками; без соответствия государственным стандартам и техническим условиям; без 
документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции. 

Из объяснения ФИО1 следует, что не отрицал своей причастности к факту перевозки им алко-
гольной продукции, без каких либо документов и соответственно к совершению им вмененного админи-
стративного правонарушения. 

На основании постановления судьи Сармановского районного суда Республики Татарстан от 
18.04.2017 г. ФИО1 признан виновен в совершении административного правонарушения, в соответ-
ствии ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, назначение наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а именно 94 стеклянных фла-
конов объемом по 0,1 л с надписью «Тоник медовый», в остатке объемом 9,4 литров спирта [13]. 

Уголовное судопроизводство играет важную роль в формировании правого порядка в тех случа-
ях, когда виновные лица совершают уголовно наказуемые деяния (преступления). Уголовное судопро-
изводство осуществляется по уголовным делам на основании принципов, правил и порядка установ-
ленного в УПК РФ [16]. 

Основным назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)выступает: защита прав и 



 

 

 

законных интересов физическим и юридическим лицам, потерпевших от преступлений, защита лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а также 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация лиц необоснованно подверг-
шихся уголовному преследованию. 

Уголовное судопроизводство состоит из системы связанных между собой стадий, которые вы-
ступают как отдельные части работы какого-либо субъекта (прокурор, дознаватель, следователь, су-
дья), осуществляя данную деятельность, они совершают процессуальные действия, принимают про-
цессуальные решения – постановления, определения, а суд выносит приговор. Принятие этих решений 
служит толчком для завершения определенной стадии и перехода на новую стадию, либо завершения 
процессуальной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

В уголовном процессе выделяют основные и вспомогательные стадии. Основными являются 
стадии, по которым проходит практически любое уголовное дело, к ним относятся: возбуждение уго-
ловного дела (проверка подлинности информации о преступном деянии, содеянном или находящегося 
на стадии совершения, для принятия решения о необходимости возбуждении уголовного дела); пред-
варительное расследование (состоит из дознания, с целью определения события преступления, пре-
ступников, и других важных обстоятельств, служащих предметом доказывания по уголовному делу (от-
ражены в ст. 73 УПК РФ)); назначение судебного заседания (стадия, на которой дело передается суду, 
где судья решает вопросы подсудности дела, не допущено ли ошибок следователем или дознавате-
лем; прекращение производства по делу в соответствии со ст. 239 УПК РФ; в случаях, если подозрева-
емый скрылся или появились иные причины, по которым он не может участвовать в рассмотрении де-
ла, суд приостанавливает производство по делу (ст. 238 УПК РФ). В случае, если для рассмотрения 
судебного производства недостаточно данных стадий, судья выносит постановление о назначении су-
дебного заседания; судебное производство в суде первой инстанции; судебное производство в суде 
второй инстанции (апелляционное производство); исполнение приговора (вступившие в силу постанов-
ления, исполняют предписания суда). Вспомогательные стадии – кассационное и надзорное производ-
ство (пересмотр решений суда, вступивших в законную силу, отличительная особенность: запрет ухуд-
шения положения осужденного); возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам (ст. 413 УПК РФ) [17]. 

Важнейшим принципом уголовного судопроизводства является презумпция невиновности на ос-
новании ст. 49 Конституции РФ и конкретизирована в ст. 14 УПК РФ, что «Обвиняемый считается неви-
новным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК 
РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; подозреваемый или обвиня-
емый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и опровержения дово-
дов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; все сомне-
ния в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, 
толкуются в пользу обвиняемого; обвинительный приговор не может быть основан на предположени-
ях». 

Для практической наглядности уголовного судопроизводства приведем пример из судебной прак-
тики (по приговору Свердловского районного суда г. Белгорода от 24.01.2017 г. по ст. 293 УК РФ «Ха-
латность» и апелляционной жалобе в Белгородский областной суд). 

А. являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении и 28.05.2015 г. приняла объекты не-
финансовых активов МБУ ДОЛ «<данные изъяты> г. Белгорода, в том числе нежилое здание спального 
корпуса, имеющего инвентарный номер №№, оснащенного автономными водопроводом и канализаци-
ей. ДД.ММ.ГГГГ года, около <данные изъяты> семья Ж. прибыла для проведения досуга на участок 
местности, расположенный около задних ворот <адрес>. Малолетний Ж., в силу своего возраста и не 
осознавая опасных последствий, в то время, как внимание родителей было временно сконцентрирова-
но на втором ребенке, взобрался на земельную насыпь, покрытую ледяным настом, расположенную на 
расстоянии около 7 метров от задних ворот указанного лагеря, Ж. поскользнулся и скатился с нее, упал 



 

 

 

в открытое отверстие септика (инженерного сооружения для откачки жидких бытовых отходов), являю-
щегося оборудованием локальной канализационной сети здания спального корпуса МБУ ДОЛ «<дан-
ные изъяты>», имеющего инвентарный номер №№. В результате падения в необорудованный надле-
жащим образом септик, в исчисляемый минутами срок произошло погружение малолетнего Ж. в со-
держимое (жидкие бытовые отходы) вышеуказанного септика и его утопление, обусловленное отсут-
ствием реальной возможности принятия мер к самоспасению. 

Смерть Ж. наступила ДД.ММ.ГГГГ г. в период с <данные изъяты> часов на месте происшествия в 
результате утопления в воде и механической асфиксии, причинившей тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни человека, как вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека, ко-
торое не может быть компенсировано самостоятельно. Утопление малолетнего Ж. в септике, являю-
щимся составной частью локальной канализационной сети МБУ ДОЛ «<данные изъяты>», случилось 
из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по должности директором указанного учрежде-
ния А. 

Суд пришел к выводу, что между ненадлежащим исполнением своих обязанностей по должности 
и наступившей смерти малолетнего Ж. имеется прямая причинная связь. 

По мнению адвоката А. в приговоре отсутствует исчерпывающее исследование доказательств. В 
приговоре также не содержится доводов, почему судом были приняты одни и отвергнуты другие дока-
зательства. Все это повлияло на справедливое разрешение вопроса о виновности А. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. 

Суд апелляционной инстанции постановил, что у А. не было возможности исполнить свои обя-
занности по предотвращению доступа к канализационному септику, в котором погиб ребенок, поэтому 
привлечение ее к ответственности по ст. 293 УК РФ является противозаконным, в связи, с чем приговор 
суда первой инстанции подлежит отмене. В соответствии с решением суда второй инстанции, А. 
оправдана в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 
302 УПК РФ, в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. А. в соответствии с положения-
ми ст. 133 УПК РФ имеет право на реабилитацию [13]. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [18, с. 
247] Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», ГПК РФ, КАС РФ и УПК РФ, положений иных нормативно-правовых актов и 
научных подходов, характеризующих деятельность Верховного Суда РФ, его функции и полномочий, а 
также некоторые особенности гражданского, административного и уголовного судопроизводства в Рос-
сии. 
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Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом предприятия. Не-
смотря на это, адаптационным мероприятиям в компании подчас уделяется минимум внимания, так как 
временные и организационные ресурсы службы персонала инвестируются преимущественно в разви-
тие систем оценки и обучения. 

Нередко организации используют только отдельные элементы адаптации, например, проводят 
для новичков вводные курсы или выдают всем пришедшим «Справочник сотрудника». Но для того что-
бы проводимые мероприятия были эффективными, необходим системный подход к адаптации новых 
сотрудников. Отсутствие системности может привести к снижению эффективности других проектов HR-
службы, направленных на формирование бренда работодателя, развитие корпоративной культу-
ры.[1,c.27] 

Актуальность темы обусловлена тем, что основой любой организации и ее главным богатством 
являются люди. В настоящее время говорят о социально ориентированной экономике, одним из 
направлений которой является развитие человека в процессе труда. Это означает превращение труда 
в сферу развития человека, постепенный переход к содержательному труду в комфортных условиях, 
изменение отношений в коллективе и т. д. 

 Человек стал самым дорогостоящим ресурсом. Многие организации, желая подчеркнуть свой 
вес и размах, говорят не о размере их производственных мощностей, объеме производства или про-
даж, финансовом потенциале и т.п., а о числе работников в организации. Хорошая организация стре-
мится максимально эффективно использовать потенциал своих работников, создавая все условия для 
наиболее полной отдачи сотрудников на работе и для интенсивного развития их потенциала. Но есть и 
другая сторона этого взаимодействия, которая отражает то, как человек смотрит на организацию, на то, 
какую роль она играет в его жизни, что она дает ему, какой смысл он вкладывает в свое взаимодей-
ствие с организацией. Установление органичного сочетания двух этих сторон взаимодействия человека 
и организации обеспечивает основу эффективного функционирования любой организации. 

Трудовая адаптация персонала - взаимное приспособление работника и организации, основыва-
ющееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых для него профессио-
нальных, психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, эко-
номических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха. В условиях функционирова-
ния рынка труда возрастает роль адаптации. При этом необходимо внимательно изучать опыт зару-
бежных фирм, которые уделяют повышенное внимание адаптации молодых работников. Данная кате-



 

 

 

гория персонала нуждается в особой заботе со стороны администрации организаций. Чаще всего про-
фессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в рамках опре-
деленной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и дости-
жения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладе-
ние специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам по-
ведения, действующим в коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и кол-
лектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-
бытовых и духовных потребностей обеих сторон.[3, c.67] 

Цели адаптации персонала: 
-уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо знает свое рабочее место, 

он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат; 
-снижение степени озабоченности и неопределенности у новых работников; 
-сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют себя неуютно на новой ра-

боте и ненужными, то они могут отреагировать на это увольнением; 
-экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе работа помо-

гает экономить время каждого из них; 
-развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой. 
Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией: 
- организация семинаров, курсов по различным вопросам адаптации; 
- проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым сотрудником; 
- прохождение интенсивных краткосрочных курсов для руководителей, вновь вступающих в 

должность; 
- прохождение специальных курсов подготовки наставников; 
- использование метода постепенного усложнения выполняемых новичком заданий; 
- выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового работника с 

коллективом; 
- подготовка замены при ротации кадров; 
- проведение в коллективе специальных ролевых игр по сплочению сотрудников.[2, c.45] 
Процесс адаптации персонала 
Информационное обеспечение процесса адаптации заключается в сборе и оценке показателей 

ее уровня и длительности. Сбор и обработку информации рекомендуется проводить в рамках процеду-
ры текущей деловой оценки персонала. Для отечественных организаций главная проблема информа-
ционного обеспечения адаптации состоит в необходимости накопления нормативных показателей 
уровня и длительности адаптации. 

Для руководителя информация о том, как организован в его подразделении процесс адаптации 
новых работников, может многое сказать о степени развития коллектива, уровне его сплоченности и 
внутренней интеграции. 

Формы адаптации персонала 
Различают следующие формы адаптации: 
Социальная адаптация - это процесс вживания индивида в социальную среду и превращение ее 

в сферу его деятельности, что предполагает следующие этапы: 
- внедрение в среду; 
- принятие и усвоение норм и ценностей этой среды;  
- активное отношение субъекта к этой среде с целью наиболее полного удовлетворения обоюд-

ных интересов. 
Производственная адаптация - процесс включения работника в новую для него производствен-

ную сферу, усвоения им производственных условий, норм трудовой деятельности, установления и 
расширения взаимосвязей между работником и производственной средой. 

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным освоением возможностей, зна-
ний и навыков, а также формированием профессионально необходимых качеств личности, положи-



 

 

 

тельного отношения к своей работе. 
Психофизиологическая адаптация - приспособление к новым физическим и психическим нагруз-

кам, физиологическим условиям труда. 
Социально-психологическая адаптация - одновременно с освоением условий труда работник 

вступает в процесс социально-психологической адаптации к коллективу организации. 
Организационная адаптация — сотрудник знакомится с особенностями организационного меха-

низма управления предприятием, местом своего подразделения и должности в общей системе целей и 
в организационной структуре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться понимание 
собственной роли в производственном процессе.[1, c.25] 

Экономическая адаптация. Каждая профессия отличается особыми способами материального 
стимулирования, а заработная плата связана с его условиями и организацией. Объектом экономиче-
ской адаптации является уровень заработной платы и, что стало актуальным в последнее время, свое-
временность ее выплаты. 

Виды адаптации персонала 
Выделяют два вида адаптации: 
Первичная адаптация - приспособление молодых кадров, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности (как правило, в данном случае речь идет о выпускниках учебных заведений). 
Вторичная адаптация - приспособление работников, имеющих опыт профессиональной деятель-

ности (как правило, меняющих объект деятельности или профессиональную роль, например, при пере-
ходе в ранг руководителя). 

Адаптационный период можно условно разбить на три стадии: 
Стадия ознакомления 
На этой стадии новый специалист узнает цели и задачи организации, микроклимат среды, сопо-

ставляет их со своими целями, ожиданиями и представлениями о данной организации. По окончании 
этой стадии работник должен четко представлять - подходит ему данная организация и рабочее место 
или он ошибся. 

Администрация в свою очередь проводит следующую работу по отношению к новому сотруднику: 
- окончательно подтверждает правильность решения о зачислении сотрудника в штат; 
- обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноценного исполнения возложенных 

на него функций; 
- выявляет потенциальные возможности работника; 
- окончательно определяет профессиональные категории нового сотрудника и последующего ин-

дивидуального развития в процессе дальнейшей работы. 
Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время испытательного срока или ста-

жировки нового сотрудника.[3, c.63] 
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Аннотация: реализация концепции правового государства в сопряжении с преодолением негативной 
экологической ситуации требует особого внимания к вопросу системности конституционно-правового 
обеспечения субъективных экологических прав как одной из основ достойного уровня жизни человека.  
В результате комплексного исследования профильной области правоотношений, на основе анализа и 
осмысления доктринальных источников, правотворческой и правоприменительной практики, предло-
жена систематизация конституционно-правовых гарантий субъективных экологических прав по объект-
но-функциональному критерию. Соотношение конституционно-правового характера указанных гарантий 
с выделением внутригосударственного и международного уровней правообеспечения актуализировало 
применение уровневого подхода как одной из концептуальных основ заявленной систематизации. 
Ключевые слова: субъективные экологические права, конституционно-правовые гарантии, системати-
зация, функционально-уровневый подход, модель, правообеспечение. 
 

FUNCTIONAL-LEVEL APPROACH THE CONSTITUTIONAL-LEGAL SAFEGUARDS OF SUBJECTIVE 
ECOLOGICAL RIGHTS (SUMMARY OF STUDY RESULTS) 

 
Chalykh Irina Sergeyevna 

Abstract: the concept of a constitutional state actualized at the time of a negative ecological situation draws 
close attention to the question of systematic nature of the constitutional safeguards for ecological rights as one 
of the basic principles which ensures people’s proper standard of living. As a result of the multicenter study in 
the field of legal relations, a new model was created based on the analysis and understanding of doctrinal 
sources and legislative and law-enforcement activities. This systematization of constitutional safeguards for 
ecological rights is proposed on the basis of the objective-functional criterion. The correlation between the 
constitutional nature of the abovementioned safeguards and the defined national and international levels of 
securing rights has brought forward the use of the level approach as one of the concept principles of the sys-
tematization model. 
Key words: subjective ecological rights, constitutional safeguards, systematization, functional-level approach, 
model, securing rights. 



 

 

 

В современный период развития человеческого сообщества, в контексте концепции правового 
государства, проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина сохраняет свою актуаль-
ность. Как известно, недостаточно признать и официально закрепить права и свободы – необходимо 
обеспечить их реальное осуществление. При этом следует выделить особую роль конституционно-
правовой науки, в задачи которой входит рассмотрение таких элементов правового статуса личности, 
как субъективные права, и специфики их обеспечения со стороны государства и общества. В данной 
связи в рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть заявленную проблему с позиций фокусной 
интерпретации и систематизации гарантий прав и свобод личности – на примере субъективных эколо-
гических прав, находящихся в непосредственной взаимосвязи с рядом личных и социально-
экономических прав, во многом определяющих обеспеченность последних. 

В российской юридической науке и практике проблеме гарантирования субъективных экологиче-
ских прав уделяется определенное внимание [1, с. 7-10; 2, с. 38-44; 3, с. 63-69 и др.], однако до сих пор 
не сформирован действенный базовый механизм их обеспечения, что влечет снижение эффективности 
предпринимаемых в этой области мер. Экологические права в России гарантируются неоднородно, не-
редко – в зависимости от тенденций и проблем развития государства. В свою очередь сложившаяся 
(негативная) экологическая ситуация, потребовала акцентуации внимания на вопросе системности кон-
ституционно-правового обеспечения субъективных экологических прав как одной из основ достойного 
уровня жизни человека – в благоприятной окружающей среде, устойчивого развития общества и госу-
дарства. Основой же разрешения этого вопроса призваны выступить комплексные научные исследова-
ния в профильной области правоотношений. В данной связи конституционно-правовые гарантии субъ-
ективных экологических прав предлагается систематизировать, в первую очередь, по объектно-
функциональному критерию, что позволяет выделить такие их группы, как общие и специальные, ак-
центировав внимание на специальных видах – юридических, институциональных и факультативно-
векторных – в контексте национального и международного правового пространства. Дополнительно в 
каждом из видов обозначен функциональный срез, позволяющий выделить гарантии реализации, 
охраны, защиты субъективных экологических прав, в целом относимых к процессу правообеспечения 
[4, с. 47-48]. 

Соотношение конституционно-правового характера указанных гарантий с выделением внутриго-
сударственного и международного уровней правообеспечения обусловлено активной включенностью 
Российской Федерации в международные отношения и необходимостью учета соответствующих меж-
дународных стандартов. Таким образом актуализируется необходимость применения уровневого под-
хода к обеспечению субъективных экологических прав как одной из концептуальных основ построения 
соответствующей системы. В качестве базовых (консолидированных) предполагается рассматривать 
внутригосударственный и международный уровни. При этом каждый из них содержит относительно са-
мостоятельные (дифференцированные) подуровни гарантирования указанной категории прав. 

В современной России в качестве таковых можно выделить федеральный, региональный и мест-
ный (муниципальный) подуровни, а в рамках международного правового пространства – универсаль-
ный, региональный и локальный подуровни. Обозначенная структура обеспечительного механизма 
также допускает правовые (юридические и институциональные) институты межуровневого характера, 
выступающие в качестве «связующих элементов» и направленные на динамизацию и эффективное 
применение на практике соответствующих гарантий [5, с. 189]. Предполагается, что основное содержа-
ние уровней обеспечения субъективных экологических прав будут составлять юридические и институ-
циональные гарантии, а факультативно-векторная их разновидность может применяться как в рамках 
отдельного уровня (подуровня), так и в сфере межуровневого взаимодействия. 

Федеральный подуровень обеспечения субъективных экологических прав в российском государ-
стве представлен весьма обширной нормативно-правовой базой и достаточно развитой системой вза-
имосвязанных и взаимодействующих институтов. Между тем, уже на этом уровне присутствует ряд 
юридических и организационных проблем, снижающих, как представляется, результативность право-
обеспечительной деятельности в рассматриваемой сфере. Относительно юридических гарантий сле-
дует отметить, что в действующих нормативных правовых актах общего и экологического профиля 



 

 

 

имеет место несогласованность правовых норм, их дезактуализация, дублирование и т.д. В данной 
связи предлагается, в частности, критерий экологичности для оценки законодательства со стороны 
правотворческих и правоприменительных органов [4, с. 69-70]. Содержание такого критерия состоит в 
следующем: разрабатываемую или применяемую правовую норму необходимо соотносить с уже дей-
ствующими нормами экологического характера с позиций презумпции верховенства Конституции; раз-
рабатываемую или применяемую правовую норму следует сопоставить с международными нормами и 
принципами экологического характера с учетом специальных документов рекомендательного характе-
ра; в итоге нужно оценить разрабатываемую или применяемую правовую норму в контексте приоритета 
экологической безопасности (а не, к примеру, экономической целесообразности). 

На рассматриваемом подуровне имеют место несовершенства и в институциональной сфере. В 
частности, обоснованно необходимо более активное включение в процесс обеспечения субъективных 
экологических прав таких значимых политико-правовых инструментов, как послания Президента Феде-
ральному Собранию Российской Федерации и доклады Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации (ежегодные и специальные); учреждение при Президенте Российской Федерации 
специального координационно-совещательного органа – Общенационального Экологического Совета; 
оптимизация системы «Электронное правительство» в части ее дополнения ресурсом «Экологическая 
информация» и упрощенным алгоритмом доступа граждан к экологической информации; систематиза-
ция Конституционным и Верховным Судами Российской Федерации судебной практики по делам с эко-
логическим содержанием. В целом можно резюмировать, что система федеральных (общероссийских) 
нормативных правовых актов и действующих на их основе публично-правовых институтов составляет 
«ядро» механизма обеспечения субъективных экологических прав, не только формируя фундамент 
правообеспечительной деятельности, но и определяя направления и перспективы ее дальнейшего 
осуществления, а также аспекты взаимодействия с иными элементами национального механизма пра-
вообеспечения в экологической сфере. 

Региональный подуровень гарантирования субъективных экологических прав может быть струк-
турирован по схеме, аналогичной федеральному подуровню, но с учетом юридической (нормативно-
правовой) и институциональной специфики. Так, согласно ст. 72 Конституции [6] в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов находится ряд вопросов, непосредственно и опосредованно 
связанных с обеспечением указанной категории прав (например, защита прав и свобод человека и 
гражданина, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти, иные). По указанным вопросам принимаются федеральные законы и на их основе – законы субъ-
ектов Федерации. Следовательно, с позиций юридического гарантирования субъекты Российской Фе-
дерации могут выступать эффективным звеном механизма обеспечения субъективных экологических 
прав, ориентированным на специфику, в том числе экологической, ситуации на собственной террито-
рии. 

Между тем, наряду с широким использованием полномочия на издание нормативных правовых 
актов по соответствующим их статусу вопросам отдельные субъекты Российской Федерации для ре-
шения реальной задачи обращаются в федеральные органы власти, самостоятельно не принимая 
юридически значимых мер по устранению возникающих проблем, включая правообеспечение [7, с. 42-
48]. Это свидетельствует о некотором инфантилизме органов власти субъектов Федерации, их стрем-
лении переложить ответственность за возможные последствия на федеральный центр. Причем вопро-
сы и проблемы нередко возникают уже на стадии подготовки соответствующего нормативного правово-
го акта, что существенно снижает региональный правозащитный потенциал. Следовательно, необхо-
дим унифицированный алгоритм координации и стимулирования регионального правотворчества в 
сфере обеспечения субъективных экологических прав со стороны федеральной власти, который в ме-
ханизме такого обеспечения будет играть роль связующего (межуровневого) элемента. В частности, в 
качестве юридической основы указанного алгоритма может выступить Федеральный закон «Об основ-
ных принципах правотворческой деятельности по вопросам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов». 

Относительно институциональной составляющей регионального подуровня обеспечения субъек-



 

 

 

тивных экологических прав следует отметить, что она представлена публично-правовыми институтами 
как общего, так и специально-экологического характера. К первой группе можно отнести законодатель-
ный (представительный) орган, высший орган исполнительной власти и ведомственные структуры, 
высшее должностное лицо, регионального уполномоченного по правам человека, общественные объ-
единения регионального уровня, в функции которых в т.ч. входит правозащитная деятельность, и т.д. 
Во вторую группу логично включить государственные органы и должностных лиц, а также обществен-
ные объединения со специально-экологической компетенцией, включающей правозащитное направле-
ние. Между тем, устойчивость и реальный правозащитный потенциал в большей степени присущ 
именно первой группе институтов. В данной связи предлагается использовать уже имеющийся опыт в 
организации экологического управления на уровне субъектов Российской Федерации, дополнив его ме-
тодикой функциональной модернизации государственного аппарата (закрепленной, к примеру, в пред-
лагаемом выше федеральном законе). 

Муниципальный подуровень обеспечения субъективных экологических прав в современный пе-
риод остается одним из наименее самостоятельных, что обусловлено рядом факторов политико-
правового и социально-экономического характера. Между тем, сложно представить завершенность и 
сбалансированность механизма обеспечения субъективных экологических прав без включенности в 
него института местного самоуправления. Об этом свидетельствуют и отдельные положения феде-
ральных законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды» [8], «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [9], согласно которым органы местно-
го самоуправления обладают определенной компетенцией в области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, прав и свобод человека и гражданина. Отсюда следует, что 
с институциональных позиций основным субъектом обеспечения субъективных экологических прав вы-
ступают органы местного самоуправления, что не исключает участия населения муниципального обра-
зования в соответствующих мероприятиях. 

Однако, несмотря на наличие формальных оснований, данный уровень правообеспечения можно 
признать малоэффективным. Представляется, одной из основных проблем здесь выступает экологиче-
ская компетенционная составляющая муниципальной власти: в настоящее время объем полномочий 
органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды является незначительным и не 
учитывает возможности отдельных крупных муниципальных образований. Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» дифференцирует полномочия органов местного самоуправления на не-
сколько групп в зависимости от типа муниципального образования, но фактически они сводятся к сфе-
рам обращения с отходами и организации отдельных мероприятий по охране окружающей среды, в т.ч. 
межмуниципального характера [8]. Различаются численность населения, территории, занимаемые му-
ниципальными образованиями, объем негативного воздействия. Дифференцируются также финансо-
вые и кадрово-организационные возможности муниципалитетов; достаточно самостоятельным (в орга-
низационном и финансовом аспектах) муниципалитетам не хватает специально-экологических полно-
мочий, а менее обеспеченные муниципальные образования не справляются с реализацией уже предо-
ставленных [3, с. 63-65]. Вариантами решения проблемы могут выступить: перераспределение полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями [9]. При этом обязательными критериями применения соответствующих процедур долж-
ны выступать: комплексная правовая оценка инициативы перераспределения / передачи полномочий; 
согласование применения соответствующей процедуры на паритетных началах, как со стороны госу-
дарственной, так и со стороны муниципальной власти; реальная финансовая обеспеченность; эффек-
тивность с позиций гарантирования субъективных экологических прав и экологической безопасности в 
целом. 

Относительно международного уровня гарантирования фокусной категории прав следует отме-
тить, что на современном этапе международное сотрудничество России в экологической сфере осу-
ществляется достаточно активно и действенно. Его основой выступают принципы и подходы, вытека-
ющие из национальных задач и приоритетов государства, а также положений основных документов – 



 

 

 

источников международного публичного права, включая экологическое. Соответствующие междуна-
родные акты характеризуют с юридических позиций универсальный и локальный подуровни обеспече-
ния субъективных экологических прав, определяя правовые основания включенности российского гос-
ударства в международные правоотношения. 

С институциональных позиций основную роль здесь играют, как представляется, на универсаль-
ном уровне – ООН, ее органы и структурные подразделения, а на региональном – соответствующие 
европейские организации, в первую очередь, Европейский суд по правам человека. На локальном 
уровне для Российской Федерации особое значение имеют юридические и институциональные аспекты 
взаимодействия с государствами – членами СНГ. Данное направление правообеспечительной дея-
тельности, хотя и находится на стадии развития, обладает определенным потенциалом, требующим 
поступательной реализации [4, с. 123-148]. 

Помимо указанного, в международном правообеспечительном ключе особую актуальность при-
обретают вопросы межуровневого взаимодействия, в частности, эффективного сотрудничества между 
пограничными государствами, не включенными в какую-либо локально-правового систему. Представ-
ляется, что в таких случаях логично выстраивать межгосударственные отношения в сфере обеспече-
ния субъективных экологических прав с учетом внутригосударственного уровневого подхода. В зависи-
мости от политико-правового или территориального характера экологической проблемы привлекать к 
ее разрешению на межгосударственном уровне не только федеральные, но и региональные органы 
государственной власти (Российской Федерации), а также органы местного самоуправления. 

Между тем, следует учитывать, что активное развитие международно-правовых гарантий не есть 
свидетельство их действенности применительно к конкретной ситуации в области прав и свобод чело-
века, ибо приоритетным остается внутригосударственный уровень их обеспечения. В качестве под-
тверждения выступает тот факт, что нередко национальное законодательство гораздо прогрессивнее 
международно-правовых норм в области обеспечения прав и свобод человека. А его приведение в со-
ответствие с международными установлениями становится неэффективным и даже вредным. Следо-
вательно, механизм обеспечения данной категории прав следует формировать, в первую очередь, на 
внутригосударственном уровне, но с учетом международно-правовых стандартов. 

С другой стороны, поступательное развитие основ демократии и правового государства, совре-
менное обеспечение прав и свобод личности – в России и мире – нельзя признать устойчивым и эф-
фективным. Аутентичное толкование концепции прав человека и принципа их приоритета на нацио-
нальном уровне, специфика построения и развития на их основе отдельно взятого государства, суще-
ствующие институты защиты прав и свобод личности – в текущем режиме функционирования – не поз-
воляют прогнозировать достижение однозначных положительных результатов в указанной области. А 
это свидетельствует о необходимости активизации универсальных (международных) механизмов пра-
возащиты, призванных обеспечить условия для доступа каждого человека к их ресурсам, вне зависи-
мости от его гражданской принадлежности и включенности государства гражданства в международные 
правовые процессы. 

Представляется, что залогом эффективности механизма обеспечения субъективных экологиче-
ских прав станет реализация на практике принципа взаимодействия его уровней и подуровней. Помимо 
указанного, логично предположить, что эффективной мерой поддержания такой эффективности будут 
выступать институты гражданского общества и международные (неправительственные) организации 
правозащитного и специально-экологического профиля, создание и функционирование которых фор-
мально определено на соответствующем уровне (подуровне) правового регулирования. 

В свою очередь факультативно-векторные гарантии субъективных экологических прав программ-
но- и нравственно-экологического характера [4, с. 101-102, 111-113] могут выступать компенсаторными 
элементами правообеспечительного механизма, в том числе, межуровневого характера. 

Резюмируя, следует отметить, что изложенные выводы и предложения представляют собой 
обобщенные результаты комплексного конституционно-правового исследования гарантий экологиче-
ских прав и свобод человека и гражданина в российском государстве. Представляется, заявленный 
подход к их систематизации, несмотря на фокусно-предметную акцентуацию, применим к любому виду 



 

 

 

прав и свобод личности, а также, адаптивно, к их системе в целом. В свою очередь предложенная мо-
дель систематизации в рамках правотворческой и правоприменительной практики может оказать поло-
жительное воздействие на степень реальной гарантированности прав и свобод человека гражданина, 
выступить основой для формирования целостного механизма их обеспечения в государстве. 
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Семья – это социальный институт, характеризуемый общностью интересов, стремлением к рож-

дению, социализации и воспитанию детей. К сожалению, не во всех семейных союзах рождаются дети, 
причиной этого могут быть различные факторы, одним из которых является бесплодие. Однако, такой 
диагноз еще не окончательный приговор. Достижения современной медицины могут помочь отчаяв-
шимся супругам, которые имеют право воспользоваться искусственными методами, такими как экстра-
корпоральное оплодотворение и суррогатное материнство.  

Суррогатное материнство в Российской Федерации на данный момент — это не очень распро-
страненный способ репродукции человека, но вполне легальный. Несмотря на то, что законодатель 
разрешил этот способ, сфера его нормативно-правового регулирования содержит массу пробелов, ко-
торые мы и попытаемся выявить. 

Сегодня суррогатное материнство регулируется тремя нормативно правовыми актами, такими 
как Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» и Приказ Министерства здравоохранения РФ «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».  

«Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынаши-
вающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клет-
ки использовались для оплодотворения либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рожде-
ние ребенка невозможно по медицинским показателям»[1]. Из данного определения, содержащееся в  
ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья и жизнедеятельности» можно сделать вывод, что суррогатная 
мать не имеет с ребенком генетической связи. «Лица, состоящие в браке между собой и давшие согла-
сие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 



 

 

 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка»[2]. Анализируя 
вышесказанное, можно сделать вывод, что законодатель отдает приоритет суррогатной матери, а не 
его биологическим родителям, благодаря которым вообще стало возможным его появление на свет. 
Мы не разделяем такой подход. Конечно, нельзя умалять роль выносившей ребенка женщины, но по-
скольку она лишь выполняла условия договора, получение ее согласия на запись в качестве родителей 
людей, из клеток которых зародилась новая жизнь, на наш взгляд, излишне. Полагаем, что раз она не 
имеет биологической (генетической) связи с ребенком, то не должна иметь и юридической. Также в 
данном вопросе приоритетным является презумпция добросовестности участников сделки и ясного 
понимания суррогатной матерью ее (сделки) последствий, в том числе и некоторые побочные эффекты 
(такие как привязанность и любовь к ребенку). 

Предметом договора между биологическими родителями и суррогатной матерью является не ре-
бенок, а компенсационные выплаты в пользу женщины, вынашивающей плод. Причем данные выпла-
ты являются постоянными, ежемесячными. Чтобы защитить интересы биологических родителей дого-
вор необходимо составлять таким образом, чтобы, в случае отказа суррогатной матери от передачи 
ребенка, она бы обязывалась выплатить все понесенные другой стороной затраты.  

С юридической точки зрения представляет интерес ситуация, когда суррогатная мать отказыва-
ется от дальнейшего вынашивания плода. Закон никак не регулирует ответственность суррогатной ма-
тери в случае искусственного прерывания ею беременности. По нашему мнению, суррогатная мать, 
делая аборт, грубо нарушает сделку, поэтому должна подлежать ответственности, причем не только в 
виде возмещения всех понесенных расходов, но и компенсацией морального вреда, который был 
нанесен биологическим родителям будущего ребенка. 

Не менее интересна ситуация, когда заключенный договор отказываются соблюдать сами биоло-
гические родители. Речь идет о ситуации, когда во время вынашивания плода у генетических родите-
лей исчезло желание рождения ребенка. Конечно же, в данном случае таких безответственных граждан 
также необходимо привлекать к материальной ответственности, но помимо этого придется решать во-
просы, лежащие в сфере семейного права. Так, например: кого из троих следует считать родителем 
ребенка, как должны решаться вопросы с содержанием ребенка (алиментные обязательства), как 
должна будет реализовываться обязанность повзрослевшего ребенка по содержанию своих нетрудо-
способных родителей и т.д.? Вопрос остается открытым, в российском законодательстве нет ответа на 
данный вопрос.  

Есть мнение, что нужно отменить коммерческое суррогатное материнство, поскольку оно нару-
шает нормы морали и нравственности. К примеру, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Елена Мизулина осуждающе относится к такому виду рождения человека, 
называя это «за гранью добра и зла», «инкубаторское рабство» [3] для женщин из бедных социальных 
слоев. Мы не согласны с таким подходом к проблеме. Высказываясь таким образом, люди забывают, 
что в результате на свет появляются дети, которые имеют право на жизнь, и о которых мечтают мно-
жество семей. Речь должна идти не о  необходимости института суррогатного материнства, а о его со-
вершенствовании правового регулирования данного. Возможно причиной столь прохладного отноше-
ния российских парламентариев к необходимости совершенствования норм в рассматриваемой сфере 
является отсутствие прямой установки в Конституции России. Хотя на региональном уровне мы можем 
встретить нормы, задающие ориентиры для правотворческой работы по защите интересов детей, вы-
ношенных суррогатными матерями. Так, в ст. 42 Конституции Республики Башкортостан говорится: 
«Дети пользуются равной правовой и социальной защитой вне зависимости от происхождения и граж-
данского состояния родителей».[4],[5] 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым принять новый нормативно правовой акт, 
нормами которого подробно будет регламентироваться различные аспекты заключения, реализации и 
расторжения договора о суррогатном материнстве. В Семейный кодекс РФ внести поправки, благодаря 
которым будет гарантироваться недопущение дискриминации детей, рожденных суррогатными мате-
рями. 
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В России наряду с развитием государственной службы получила свое развитие и муниципальная 

служба. Это стало возможным с принятием Конституции РФ 1993 года. Она обусловила появление по-
мимо государственной службы, новый вид публичной службы - муниципальная служба, установившая в 
России обновлённый статус органов местного самоуправления, установила принцип, по которому они 
не состоят в системе органов государственной власти РФ, указала главные ориентиры работы органов 
местного самоуправления, взяв во внимание, что органы местного самоуправления сами руководят 
муниципальной собственностью, разрабатывают, принимают и исполняют местный бюджет, учреждают 
местные сборы и налоги, обеспечивают охрану общественного порядка, и вместе с тем решают другие 
вопросы местного значения. 

Термин «муниципальная служба» считается достаточно новым для законодательства Российской 
Федерации.  В первый раз это определение был законодательно зафиксировано в ст. 1 Федерального 
закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где 
муниципальная служба характеризуется как «профессиональная деятельность на постоянной основе в 
органах местного самоуправления по исполнению их полномочий»1. Невзирая на сравнительно недол-
гий период   существования данного правового термина, муниципальная служба имеет многовековую 
историю, и ее возникновение тесно сопряжено с формированием и совершенствованием местного са-
моуправления. Муниципальная служба неразрывно связана с местными органами, их целями и зада-
чами в местных сообществах. Ее специфические особенности определяются отношением всего обще-
ства к местному самоуправлению как к одной из основ демократического строя. По этой причине на 
процесс становления и совершенствования муниципальной службы большое влияние оказывают отли-
чительные особенности создания органов местного самоуправления на разных этапах исторического 
развития. 

Правовой статус муниципального служащего в РФ возник не так давно. После того, как в Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. был зафиксирован принцип самостоятельности местного само-
управления, он вычленялся из системы органов государственной власти. 

Правовой статус муниципального служащего обусловлен следующими нормативно-правовыми 
актами: это Конституция РФ, федеральные законы, различные уставы, законы субъектов РФ и другие 
нормативные акты РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

                                                        
1
 Федеральный закон РФ от 28 августа 1995 года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 

3822. 



 

 

 

Субъекты, несущие обязанности технического обеспечения работы органов местного самоуправ-
ления, муниципальных образований, избирательных комиссий не являются муниципальными служа-
щими и не замещают должности муниципальной службы (ст. 4 ФЗ-453-з) [4]. 

Термин «муниципальный служащий» был зафиксирован в федеральном законе от 8 января 1998 
г. N 8-ФЗ (ред. 25 июля 2002 г.) "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации". При 
этом в этом же законе сформулированы основы правового статуса муниципального служащего, куда 
вошли должностные обязанности, права, ограничения, сопряженные с муниципальной службой, а так-
же гарантии муниципального служащего. 

Можно принять позицию профессора В. М. Манохина, написавшего в своей монографии, что ос-
новное отличие государственного служащего от муниципального заключается в том, что он работает по 
поручению государства; все государственные служащие занимают государственную должность [2]. 

На основе исследования правового статуса государственных служащих, Ю.Н. Старилов отметил, 
что он включает в себя ряд прав, свобод, обязанностей, ограничений, ответственности служащих, за-
претов, гарантированных государством и законодательно оформленных. 

В своей диссертации С. А. Казаков дает собственный вариант толкования понятия статуса муни-
ципального служащего. По его мнению, муниципальный служащий – это гражданин Российской Феде-
рации в возрасте не меньше 18 лет, свободно владеющий государственным языком, имеющий соот-
ветствующее профессиональное образование и реализующий своей деятельностью интересы местно-
го самоуправления за финансовое вознаграждение, которое выплачивается ему из средств местного 
бюджета [1]. 

  Законы субъектов РФ уточняют, что муниципальные служащие с того времени, когда они всту-
пают в должность, получают правовой статус муниципального служащего. Гораздо более правильным, 
на наш взгляд, было бы отметить, что правовой статус муниципального служащего появляется в мо-
мент получения субъектом должности на муниципальной службе, согласно штатному расписанию орга-
на местного самоуправления. Соответственно, на всех муниципальных служащих сразу заводится лич-
ное дело со времени их вступления в должность, и в нем зафиксировано прохождение муниципальной 
службы. 

Следующая характерная черта - то, что государственный гражданский служащий подписывает с 
представителем нанимателя служебный контракт, а муниципальный служащий заключает трудовой 
договор (кроме главы местной администрации, который назначается по контракту). 

Широта полномочий, данных субъектам РФ по регулированию отличительных черт правового 
статуса муниципальных служащих согласно Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «Об основах 
муниципальной службы в РФ» (далее - ФЗ № 25-ФЗ) серьёзно уменьшен сравнительно с тем, что пред-
лагалось ФЗ № 8-ФЗ. 

Вместе с тем для муниципальных служащих функционируют некоторые запреты и ограничения, 
сопряженные с муниципальной службой. Это, к примеру, законодательный запрет на получение любого 
вознаграждения от юридических и физических лиц. Поскольку в РФ коррупция -это очень серьезная 
проблема, и для ее решения проводятся различные широкие федеральные программы, то этот запрет, 
оформленный законодательно, является очень серьезным. 

На наш взгляд, поскольку существует федеральный закон, который регулирует деятельность 
субъекта Федерации, то в нем должны отражаться основные права и обязанности. 

Пленум Верховного суда РФ в пункте четвертом дал более развернутое определение муници-
пальному служащему. Под муниципальным служащим надо понимать субъектов, ведущих свою про-
фессиональную деятельность на постоянной основе или на основе заключенного контракта на должно-
стях государственной службы, согласно реестру должностей муниципальной службы, в субъекте РФ, 
установленным законом субъекта РФ, и получающие финансовое содержание из средств местного 
бюджета [3]. Нам кажется, что это самое исчерпывающее и полное определение, имеющее все харак-
терные особенности муниципального служащего. 

Исходя из этого, на основе всего изложенного выше, можно сделать вывод, что в общем и целом 
под правовым статусом муниципального служащего в Российской Федерации понимается совокупность 



 

 

 

его прав и обязанностей, запреты и ограничения, сопряженные с государственной службой и ответ-
ственность за реализацию возложенных на него функций. 
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Аннотация: Данная работа является частью исследования места неопределённости в европейской 
системе защиты прав человека и основных свобод. Если Европейский Суд по правам человека рас-
сматривает продолжительную неопределённость в возможности пользования имуществом - в частно-
сти, в рамках осуществлении экономической деятельности - как нарушение положений статьи 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, то представляется актуальным во-
прос о месте защиты от неопределённости в правовой системе Российской Федерации. 
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Abstract: The present paper is a part of research of place of uncertainty in the European system of protection 
of human rights and fundamental freedoms. Provided the European Court of Human Rights considers a pro-
longed uncertainty in enjoyment of possessions – particularly, within conducting economic activity – as a viola-
tion of provisions of Art.1, Protocol no.1 of the Convention for protection of human rights and fundamental 
freedoms, the question arises whether the protection from uncertainty is implemented in Russian legal system. 
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Перед рассмотрением проблемы неопределённости в контексте решений Европейского Суда по 

правам человека (далее - ЕСПЧ) уточним, что в контексте данной работы термин «неопределённость» 
понимается не как свойство правовой нормы или антитеза принципа правовой определённости [см. 3], 
а как недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, 
низкая степень предсказуемости, предвидения этих условий, возникшие в результате действий органов 



 

 

 

государственной власти. «Выбор экономической стратегии фирмы - одно из главных решений, прини-
маемых фирмой. Неверное решение, принятое на основании недостаточных данных, о которых может 
быть никто и не знал, что они недостаточны, может привести к разрушению фирмы». 

В практике ЕСПЧ по делам, связанным с нарушением прав, гарантируемых статьёй 1 Протокола 
№ 1 к Европейской Конвенции прав человека в качестве основания компенсации морального вреда 
учитывается тот факт, что заявитель – субъект предпринимательской деятельности – в силу наруше-
ния его права на пользование имуществом пребывал в состоянии продолжительной неопределённости 
в возможности продолжения его бизнеса. Так, в деле Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy за-
явитель, аргументируя требование возместить моральный ущерб вследствие нарушения прав, гаран-
тируемых статьёй 10 и статьёй 1 Протокола № 1, указал, среди прочего, условия неопределённости, в 
которых заявителю приходилось принимать стратегические решения[3, §208]. 

Приведём краткую выдержку некоторых обстоятельств дела: 28 июля 1999 года общество с 
ограниченной ответственностью Centro Europa 7 S.r.l. получило лицензию на телевизионное вещание 
на территории Италии с правом создания аналоговой телевещательной сети. В соответствии с нацио-
нальным планом выделения частот для получения частот, на которых было бы разрешено телевеща-
ние, компания-заявитель должна была в течение 24 месяцев подать заявку на выделение частоты и 
привести собственное техническое оснащение в соответствие с требованиями программы структурных 
реформ, принимаемой уполномоченным органом совместно с Министерством связи и с учётом поло-
жений национального плана выделения частот. Обратим внимание, что сроки принятия указанной про-
граммы нормативно ограничены не были, и национальный план выделения частот не был введён в 
действие, а решение о выделении частот действующим каналам принимались органами власти по-
средством принятия отдельных правовых актов. В ноябре 1999 года компанией-заявителем была по-
дана заявка на выделение частоты телевещания; 22 декабря в выделении было отказано. В период с 
2000 по 2004 годы компания-заявитель оспаривала отказ в судебном порядке, пока решение об отказе 
в предоставлении телевещательной частоты не было отменено решением суда от 16 сентября 2004 
года. В 2008 году Государственный совет Италии оставил указанное решение без изменения. Обратим 
внимание, что весь указанный период времени – с 1999 по 2008 годы – компания-заявитель не могла 
получить частоты для телевещания несмотря на наличие действующей лицензии в силу отсутствия 
достаточного правового регулирования в указанной сфере общественных отношений. 

При рассмотрении указанных обстоятельств ЕСПЧ принял во внимание, что компания-заявитель 
понесла ущерб в связи с продолжительной неопределённостью (prolonged uncertainty) – результатом 
недостаточной проработанности национального правового регулирования – поскольку компания-
заявитель была вправе рассчитывать на предоставление частоты и осуществлять коммерческое теле-
вещание. Суд также принял во внимание, что вследствие нарушения прав, гарантируемых статьёй 10 и 
статьёй 1 Протокола № 1, в указанном деле компания-заявитель пребывала в состоянии продолжи-
тельной неопределённости в ведении бизнеса («prolonged uncertainty in the conduct of its business»). В 
этой связи Суд счёл уместным присудить денежную компенсацию за моральный ущерб, аспектами ко-
торого являются репутация компании, неопределённость в планировании решений, нарушения в 
управлении компанией, а также стресс и неудобства, причинённые управляющему персоналу компа-
нии. 

Приведённая выше формула «продолжительная неопределённость в ведении бизнеса» неодно-
кратно применялась ЕСПЧ в качестве основания для возмещения морального ущерба компаниям. Так, 
в деле Rock Ruby Hotels v. Turkey Суд указал, что нарушение прав компании-заявителя, гарантирован-
ных статьёй 1 Протокола № 1 должно было повлечь за собой значительные неудобства и продолжи-
тельную неопределённость в ведении бизнеса. Таким образом, правомерно считать, что компания-
заявитель пребывала в состоянии неопределённости, беспомощности и невозможности повлиять на 
положение вещей, на основании чего моральный ущерб подлежит возмещению[4, § 36] . 

Поскольку юридическое лицо не может претерпеть нравственные страдания, данный аспект не 
может служить основанием для возмещения такого ущерба. Так, например, исходя из буквального тол-
кования статьи 151 Гражданского кодекса РФ суд может возложить на нарушителя обязанность денеж-



 

 

 

ной компенсации морального вреда в случае, если гражданину были причинены физические или нрав-
ственные страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину нематериальные блага. Вместе с тем представляется, что пра-
вовая природа морального вреда не ограничивается посягательством на перечисленные ценности; 
признаком морального ущерба является невозможность точной оценки негативных последствий. Такой 
позиции придерживается и ЕСПЧ – например, в деле Comingersoll S.A. v. Portugal Суд указывает, что в 
содержание морального ущерба, нанесённого коммерческим компаниям, входят такие элементы, как 
ущерб репутации компании, неопределённость в планировании решений, нарушение менеджмента 
компании, для точного расчёта последствий которых не существует методики, а также неудобства, 
причинённые менеджменту компании вследствие – применительно к указанному делу – пропуска ра-
зумных сроков рассмотрения дела в суде. Исследователи отмечают, что решением по делу 
Comingersoll S.A. v. Portugal ЕСПЧ окончательно урегулировал вопрос возмещения морального вреда 
юридическим лицам, хотя и до рассмотрения указанного дела Судом назначались такие возмещения 
[6, с. 85]. 

Таким образом, представляется верным вывод о существовании в практике Европейского Суда 
по правам человека подхода, согласно которому юридическое лицо не может находиться длительное 
время в состоянии неопределённости. Иными словами, юридические лица обладают правом на защиту 
от длительной неопределённости. Данный подход применяется при рассмотрении дел по жалобам о 
нарушении различных статей Европейской Конвенции и протоколов к ней – в частности, исходя из из-
ложенного выше, статей 6, 10 и статьи 1 Протокола № 1. Представляется, что указанный подход фор-
мируется исходя из толкования Европейской Конвенции в целом, а не отдельных её положений. Об-
щим для приведённых выше правовых ситуаций является длящийся характер нарушения прав заяви-
телей, однако представляется, что проблема того, является ли протяжённость во времени обязатель-
ным элементом неопределённости как недопустимого состояния для юридических лиц, требует от-
дельного рассмотрения в рамках исследования места неопределённости в системе защиты прав чело-
века и основных свобод. 

В контексте изложенного выше, рассмотрим некоторые правовые позиции Конституционного Су-
да РФ. Так, согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 года 
№ 2-П, практика Европейского Суда по правам человека и Конвенция о защите основных прав и свобод 
включаются в российскую правовую систему «в той части, какой ими <…> дается толкование содержа-
ния закрепленных в конвенции прав и свобод». В соответствии с постановлением от 6 декабря 2013 
года № 27-П, окончательное постановление Европейского Суда по правам человека, принятое по ре-
зультатам рассмотрения жалобы лица, которое утверждало, что является жертвой нарушения со сто-
роны Российской Федерации его прав, признанных Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод или Протоколами к ней, в части, констатирующей соответствующее нарушение в отношении 
данного лица и присуждающей ему в случае необходимости справедливую компенсацию, подлежит 
исполнению. При этом, как отметил Конституционный Суд РФ в постановлении от 14 июля 2015 года № 
21-П, меры, возлагаемые решением ЕСПЧ на Российскую Федерацию, не подлежат исполнению в слу-
чае, если толкование нормы международного договора, на котором основано это решение, нарушает 
соответствующие положения Конституции Российской Федерации. Исходя из приведённых правовых 
позиций, возникает вопрос о необходимости проверки конституционности подхода ЕСПЧ, согласно ко-
торому юридические лица обладают правом на защиту от длительной неопределённости в осуществ-
лении экономической деятельности. 

Обратим также внимание на решение Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 
января 2014 года по делу № А40-131505/12-46-244. Данным решением ФАС Московского округа отме-
нил акты нижестоящих инстанций и присудил компенсацию морального вреда компании за пропуск ра-
зумных сроков судопроизводства по вине ФССП. Руководствуясь положениями статьи 15 Конституции 
Российской Федерации и приведённого выше постановления Конституционного Суда РФ от 5 февраля 
2007 года № 2-П, указанный суд обратился к практике Европейского Суда по правам человека и, ссы-
лаясь на решение по делу Comingersoll S.A. v. Portugal, а также положения статьи 16 АПК РФ и Феде-



 

 

 

рального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ФАС Москов-
ского округа постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, причинённого юридиче-
скому лицу. В мотивировочной части дела отмечено, что «при определении вопроса о компенсации 
юридическому лицу нарушенного нематериального блага исходит не из факта физических и нрав-
ственных страданий юридического лица, а из факта длительной неопределённости». Таким образом, в 
российской правоприменительной практике существует пример имплементации подхода, сформулиро-
ванного ЕСПЧ в отношении недопустимости длительной неопределённости. Вместе с тем, вопрос ме-
ста института защиты от длительной неопределённости в системе конституционно-правовых ценностей 
Российской Федерации остаётся открытым и требует дальнейшего исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению правовых проблем  и перспектив при применении суррогат-
ного  материнства  и использование вспомогательных репродуктивных технологий на примере законо-
дательства Российской Федерации, а также на примере законодательства Республики Беларусь. Зако-
нодательно не урегулирована правовая природа договора о суррогатном материнстве. Полагаем, для 
наибольшей защиты интересов ребенка, рожденного в результате применения программы суррогатно-
го материнства, необходимы изменения и дополнения законодательства, так как отсутствие единооб-
разия в правоприменительной практике свидетельствует об острой необходимости такового в семейно 
– правовом поле.  
Ключевые слова: суррогатное материнство,  вспомогательные репродуктивные технологии, генетиче-
ская мать, ребенок, семейное право, этические и юридические проблемы. 
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Abstract: the Article is devoted to legal problems and perspectives in the use of surrogacy and assisted re-
productive technologies on the example of the legislation of the Russian Federation, as well as the example of 
the legislation of the Republic of Belarus. The law does not address the legal nature of the contract on surro-
gate motherhood. We believe, for the greatest protection of the interests of a child born as a result of applica-
tion of the surrogacy program, the necessary amendments of the legislation, as the lack of uniformity in law 
enforcement practice testifies the urgent need for such in the family law field.  
Key words: surrogacy, assisted reproductive technology, the genetic mother, the child, family law, ethicaland-
legalissues. 

 



 

 

 

Современная отечественная юридическая наука выделяет семейное право в отдельную само-
стоятельную отрасль. И, как всякая отрасль, семейное право характеризуется своим собственным 
предметом и методом, а семейное законодательство венчается  кодифицированным законом - Семей-
ным кодексом. 

Согласно ст.167 Семейного Кодекса РФ «Ограничения применения норм иностранного семейного 
права», нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение про-
тиворечило бы основам правопорядка ( публичному праву Российской Федерации).[2] 

Оговорка о публичном порядке (ordrepublic) содержится в статье 1193 ГК РФ, которая подлежит 
учету при регулировании семейных отношений, осложненных семейным элементом.[1] 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, ко-
торые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора.  

Современное семейное законодательство либо является частью гражданского законодательства 
(например, Гражданского уложения Германии, Французского гражданского кодекса), либо представлено 
в виде самостоятельного семейного кодекса, что характерно для Российской Федерации."[8 ], cуще-
ствует необходимость обеспечения паритета прав лиц-участников программы использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий, так как действующее законодательство не вполне защищает 
права генетических родителей быть записанными родителями ребенка в случае отсутствия согласия 
суррогатной матери. 

Сами роды и вынашивание ребенка не предусматривают признания неограниченной свободы 
суррогатной матери на обладание родительскими правами. Так как использование ВРТ предполагает 
«соучастие» биологических родителей и суррогатной матери, то отказ суррогатной матери от исполне-
ния своих обязательств по договору суррогатного материнства не перечеркивает их «природных» прав. 

Суррогатная мать, пройдя необходимое медицинское исследование и обладая всей необходи-
мой информацией о программе суррогатного материнства, и тем более дав свое согласие, осознает и 
сопоставляет риски своего здоровья.  

 Главный принцип, закрепленный в Семейном Кодексе РФ- это обеспечение прав и интересов 
ребенка. Необходимо максимально учитывать волю всех участников программы суррогатного материн-
ства, а не только суррогатной матери, при условии создания корректного правового механизма по-
поводу решения вопроса о родительских правах. Тогда интересы ребенка будут максимально защище-
ны [5]. 

Институт суррогатного материнства должен исключать даже возможность возникновения споров 
по–поводу прав на ребенка между суррогатной матерью и генетическими родителями. В противном 
случае пропадает смысл вступать в такие, не урегулированные юридически, отношения[9]. 

Правовые вопросы должны быть решены в момент вступления субъектов в эти отношения, а не 
в момент получения конечного результата программы суррогатного материнства. В противном случае 
нет смысла ступать в них.[5]. 

На примере исследования законодательства Республики Беларусь мы видим, что законодатели 
урегулировали проблему суррогатного материнства более тщательно. Спрос на услугу велик и люди 
активно консультируются в нотариальных конторах по-поводу заключения договоров о суррогатном 
материнстве. Такие договора заключаются в письменной нотариальной форме и с согласия супругов. А 
сами условия договора устанавливаются Правительством Республики Беларусь.  

Это стало возможным после утверждения и принятия статьи 54 обновленного Кодекса о браке и 
семье. Также разработан и утвержден  перечень медицинских вышеуказанный перечень разработан 
совместно Министерством Здравоохранения РБ и Министерством Юстиции. Постановление Совета 
Министров РБ «О существенных условиях Договора суррогатного материнства» закрепило законода-
тельно решение вопросов о нем. Белорусское законодательство под суррогатным материнством под-
разумевает "вынашивание и рождение ребенка другой женщиной, которая не является генетической 
матерью ребенка". А обязательным условием для соблюдения интересов сторон является то, что гене-
тическая мать не может рожать самостоятельно, так как это небезопасно для ее здоровья [4].  

 Хочется отметить, что существующие коллизии в правовом регулировании вопросов суррогатно-



 

 

 

го материнства доставляют неудобства гражданам и требуется пересмотр законодательства, в частно-
сти разработка законодательных актов с учетом опыта Белоруссии. 

 Для наибольшей защиты интересов ребенка, рожденного в результате применения программы 
суррогатного материнства, необходимы изменения и дополнения, которые определили-бы порядок 
установления происхождения ребенка, например, в случае возникновения ситуации с отказом от него 
«генетических родителей», либо в случае их смерти. 

Поэтому, в целях приведения в соответствие действующего законодательства, в проекте Закона 
также предлагается внесение изменений в пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 15.11.1997 N 143 -
ФЗ "Об актах гражданского состояния"[3], определяющей порядок государственной регистрации рожде-
ния ребенка, рожденного в результате применения программы суррогатного материнства. 

Вышесказанное представляется  актуальным, обоснованным и своевременным. 
Исходя из анализа положения ч. 2 ст. 53 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье[4], 

предусматривающей заключение договора суррогатного материнства между суррогатной и генетиче-
ской матерью в письменной форме, требующей нотариального удостоверения, можно сделать вывод, 
что стороны договора не могут оставаться анонимными. Представляется возможным наделить генети-
ческих родителей предполагаемого ребенка и суррогатную мать правом оставаться друг для друга не-
известными, что позволит избежать проблемы преследования и шантажа генетических родителей сур-
рогатной матерью после передачи им новорожденного. На наш взгляд, в случае если генетическая и 
суррогатная мать желают оставаться анонимными друг для друга, целесообразно заключать два дого-
вора: один между суррогатной матерью и медицинским центром, где будет проводиться имплантация 
эмбриона и дальнейшее наблюдение за протеканием беременности, а второй между этим медицин-
ским учреждением и генетическими родителями ребенка. В такой ситуации медицинский центр будет 
выступать в роли посредника между суррогатной матерью и генетическими родителями[6]. 

Следует учитывать то, что  законодатель всегда становится на сторону менее защищенной сто-
роны. Вопрос определения слабой стороны в договоре суррогатного материнства является весьма 
дискуссионным: в Беларуси закон стоит на стороне генетической матери, а в России и США – суррогат-
ной матери. Представляется, что, определяя менее защищенную сторону в договоре суррогатного ма-
теринства, следует исходить из правовой природы такого договора: является ли он возмездным или 
безвозмездным. В первом случае именно генетические родители ребенка являются слабой стороной 
договора, так как суррогатная мать за оказанные услуги получает материальную выгоду. Когда речь 
идет о безвозмездном оказании услуг, ситуация меняется и менее защищенной стороной становится 
суррогатная мать, так как она вынашивает ребенка бесплодной паре с единственной целью – помочь 
обрести ребенка людям, которые не обладают естественной способностью к рождению детей. 

При рассмотрении практики  определения матери ребенка, рожденного суррогатной матерью, 
возникает коллизия: согласно ч. 3 ст. 53 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, а также дого-
вору суррогатного материнства, матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается его 
генетическая мать. Тем не менее, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье происхождение ребенка от матери устанавливается на основании факта рождения, удостове-
ренного справкой организации здравоохранения, которая выдается женщине, родившей ребенка, т. е. в 
нашем случае суррогатной матери[4]. 

Следует отметить, что современное законодательство Республики Беларусь, России и Казахста-
на регулирует только высокотехнологическое суррогатное материнство, которое осуществляется путем 
подсадки эмбриона суррогатной матери. Также, белорусский законодатель исключает возможность 
оспаривания материнства и (или) отцовства младенца, рожденного суррогатной матерью. [7].  

При реализации программы суррогатного материнства, на наш взгляд, матерью ребенка должна 
считаться именно женщина (генетическая мать), заключившая с суррогатной матерью, родившей ре-
бенка, договор. Особо остро рассматриваемая проблема стоит в правоотношениях, осложненных ино-
странным элементом. Необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодатель-
ство с целью выдачи медицинской справки именно генетической матери, что позволит избежать ситуа-
ции, в результате которой медико-генетическая экспертиза будет указывать на генетическую связь ре-



 

 

 

бенка с одной женщиной, а медицинская справка – с другой. 
Закон понимает под суррогатным материнством вынашивание ребенка только для супружеской 

пары. А супругами в соответствии с Семейным Кодексом [2]: 
Ст. 1, п. 2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 
Ст. 10. Заключение брака. П. 1. "Брак заключается в органах записи актов гражданского состоя-

ния. П. 2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения 
брака в органах записи актов гражданского состояния." 

Для того, чтобы супруги могли прибегнуть к программе суррогатного материнства, необходимы 
конкретные медицинские показания. 

Таким образом, только женщина, задействованная в программе вынашивания ребенка состоя-
щих в браке биологических родителей, является суррогатной матерью с точки зрения закона. 

Другие программы, также основанные на современных репродуктивных технологиях и отличаю-
щиеся от вышеописанной, не являются по действующему законодательству суррогатным материн-
ством. В данном случае, как уже отмечалось выше, уместно использовать термин "репродуктивное ма-
теринство", а женщин, принимающих участие в вышеуказанных программах, называть "репродуктив-
ными матерями" или "репроматерями". Все отношения, вытекающие из применения данных программ, 
регулируются исключительно обычным семейным правом. 

Следовательно, в настоящее время при заключении и исполнении договора суррогатного мате-
ринства существует ряд проблем, которые, несмотря на их сложность, могут быть разрешены законо-
дательно. 
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Основным источником правового регулирования договора бытового подряда является глава 37 

ГК РФ.   
Договор подряда в сфере бытового обслуживания или договор бытового подряда - это такой вид 

договора подряда, в котором одна сторона (подрядчик), осуществляющая предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности за-
казчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу (п.1 ст. 730 ГК РФ) [1]. 

Как определил пленум Верховного Суда РФ своим постановлением «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» «при рассмотрении требований потребите-
лей, вытекающих из договора бытового подряда, необходимо руководствоваться исходя из п. 3 ст. 730 
ГК РФ, а также общими положениями ГК РФ о договоре подряда [5]. 

Так как договор бытового подряда – это публичный договор, на него распространяются требова-



 

 

 

ния, закрепленные в ст. 426 ГК РФ, по которой подрядчик обязан исполнять работы в отношении каж-
дого гражданина, который к нему может обратится. 

Если в договоре бытового подряда содержаться элементы других договоров, то он приобретает 
свойства смешанного договора. 

К договору бытового подряда применяются общие положения ГК о договоре, такие как правила о 
форме сделок, о последствиях их недействительности, о порядке заключения, изменения и расторже-
ния договора. 

К обязательствам, возникающим из договора бытового подряда, могут применяться нормы ГК РФ 
о купле - продаже. Статья 505 ГК РФ устанавливает ответственность за любые нарушения договора, а 
статьи 503 и 504 ГК РФ предполагают ответственность за ненадлежащее качество. 

ФЗ «О защите прав потребителей», который содержит главу о защите прав потребителей при 
выполнении работ и услуг, определяет механизм правового регулирования договора бытового подря-
да. Он уточняет нормы общего гражданского законодательства о бытовом подряде и определяет пра-
вила, не предусмотренные им. 

На практике больше всего конфликтов между заказчиком и исполнителем возникает в связи с об-
наружением недостатков в выполненной работе. Под недостатками в данном случае следует понимать 
несоответствие результата выполненных работ следующим критериям:  

- обязательным требованиям, установленным нормативно (ГОСТ, ОСТ);  
- требованиям, которые заявлены самим заказчиком и закреплены в договоре;  
- целям и потребностям заказчика, о которых подрядчик был поставлен в известность при заклю-

чении договора;  
- предложенному подрядчиком модельному образцу или описанию, если договор заключался на 

их основе.  
Для признания некачественности результата выполненной работы достаточно наличия любого из 

этих критериев. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе прямо предусмотрены 
нормами ст. 737 ГК РФ и ст. 29 Закона РФ “О защите прав потребителей” (далее по тексту - Закон), а 
также нормами п. 24 Правил бытовою обслуживания. Наиболее распространенным в практике защиты 
прав потребителей являются требования об устранении недостатков в выполненной работе. Данная 
мера является наиболее эффективной, поскольку направлена на достижение основной цели договора 
бытового подряда - получение потребителем вещи, отвечающей его индивидуальным требованиям. С 
данным требованием перекликается возможность предъявить требование о повторном выполнении 
работы. Причем для его реализации не требуется заключать новый договор, так как в соответствии с 
принципом реального исполнения обязательств подрядчик обязан выполнить свои обязанности на 
условиях ранее заключенного договора Заказчик вправе устранить недостатки выполненной работы 
собственными силами или поручить их устранение третьим лицам, возложив понесенные им расходы 
на подрядчика. 

Реализация данной возможности может быть затруднена при разрешении спора в суде, посколь-
ку на заказчика возлагается бремя доказывания, во-первых, наличия выявленных недостатков, во-
вторых, размера произведенных за свой счет рас ходов. В тех случаях, когда в целом выполненная 
работа отвечает требованиям заказчика, но ее цена не учитывает некоторый недостаток, т.е пониже-
ние качества, заказчик может требовать соответствующего уменьшения цены выполненной работы. 
При возникновении разногласий относительно размера снижения цены целесообразно проведение то-
вароведческой экспертизы для проверки обоснованности требований заказчика.  

Если подрядчик не устраняет недостатки в установленный заказчиком срок либо если заказчиком 
обнаружены существенные недостатки в выполненной работе или иные существенные отступления от 
условий договора, заказчик вправе потребовать расторжения договора. По общему правилу, суще-
ственным недостатком признается неустранимый недостаток либо недостаток, который проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. Еще одним критерием “существенности” 
являются несоразмерные затраты времени, требующегося для устранения недостатка. Перечень кри-
териев “существенности” является не исчерпывающим, поскольку Закон позволяет отнести к суще-



 

 

 

ственным иные подобные недостатки, перекладывая решение этого вопросы на стороны  и судебные 
органы. Учитывая, что от признания того или иного недостатка существенным будет зависеть объем 
ответственности подрядчика, желательно было бы на уровне подзаконных актов закрепить перечень 
существенных недостатков и определить их более четкие критерии. 

Также к актам, регулирующим договор бытового подряда, также можно отнести ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» [2], ФЗ «О техническом регулировании» [3], правила бытового об-
служивания населения в РФ [4].  

В связи с этим, можно сделать вывод о существовании большого количества правовых норм, 
направленных на регулирование бытового подряда. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о соот-
ношении гражданского, отраслевого и специального законодательства о защите прав потребителей. 

Рассмотрим различные точки зрения российских ученых-юристов на данную проблему. Так С. А. 
Степанов отдает главенствующую роль в регулировании отношений по договору бытового подряда 
нормам общего гражданского законодательство, то есть законодательство о защите прав потребителей 
является дополнительным к отношениям, исходящим из договора бытового подряда [8, С. 849]. 

М.И. Брагинский, отмечает, что «любые акты, в том числе и принятые на уровне закона, не долж-
ны противоречить законам, посвященным защите прав потребителей, так как выполняют роль специ-
альных по отношению ко всем другим» [7, С. 658]. 

Конституционный Суд РФ, в этой связи, обращает внимание на эти противоречия и указывает, 
что «в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными при-
знаются последующий закон и закон, который специально предназначен для регулирования соответ-
ствующих отношений» [6]. 

В связи с вышесказанным, однозначно нельзя сделать выводы о главенстве норм ГК РФ перед 
нормами Закона о защите прав потребителей, если между ними возникают различные противоречия.  

С одной стороны в данных законах закрепляется приоритет ГК РФ, а с другой – оба данных зако-
на являются актами равной юридической силы. При этом Закон о защите прав потребителей является 
специальным законом и регулирует более узкий круг отношений. 
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Для российской экономики и права коммерческая концессия - это достаточно новое явление. Ис-

пользование на практике такого способа ведения бизнеса стало возможным после того, как в 1996 году 
в гражданском законодательстве появился договор коммерческой концессии. Согласно ст. 1027 ГК РФ  
договор коммерческой концессии – это такой договор, по которому одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежа-
щих правообладателю исключительных прав, который включает право на товарный знак, знак обслу-
живания, а также права на иные объекты исключительных прав, которые предусмотрены договором, в 
частности на секрет производства (ноу-хау), коммерческое обозначение. 

То есть, из представленного определения видно, что договор коммерческой концессии является: 

 возмездным (правообладателю предоставляется вознаграждение за исполнение своих обя-
зательств - ст. 1030 ГК РФ); 

 консенсуальным (чтобы заключить договор будет достаточно соглашения сторон по всем 
существенным условиям); 

 взаимным (у каждой стороны имеются обязанности и права - ст. 1031, 1032, 1033, 1035 ГК 
РФ). 

В научной юридической литературе при рассмотрении правоотношений, которые регулируются 
договором коммерческой концессии, довольно часто упоминается понятие «франчайзинг». С момента 
принятия второй части ГК РФ в юридическом сообществе нет единого мнения об идентичности фран-
чайзинга и договора коммерческой концессии. 



 

 

 

Профессор В.В. Витрянский считает, что понятие «коммерческая концессия» использовалось как 
наиболее подходящее по смыслу термину franchising. А значит, можно предположить, что понятия яв-
ляются тождественными [2, с. 977]. 

Одна из целей института коммерческой концессии - это защита прав и законных интересов субъ-
ектов договора. Стороны на себя берут особые обязательства, которые регулируют совместную дея-
тельность. Их должное исполнение является равнозначным и для правообладателя, и для пользовате-
ля. Использование пользователем комплекса исключительных прав, которые передаются по договору, 
не исключает деятельность на рынке сбыта самого правообладателя, который заинтересован в добро-
совестности и качественности ведения деятельности пользователем. Равным образом, как и интерес 
пользователя, успех деятельности которого, бесспорно, зависит от репутации правообладателя на 
рынке.  

Законом установлена обязанность правообладателя контролировать качество предоставляемых 
услуг или производимых пользователем товаров (ст. 1034 ГК РФ). Это положение также обращено на 
защиту прав потребителей, которые, покупая у пользователя товары известных марок, имеют право 
рассчитывать на определенный уровень качества, который эквивалентен товарам самого правообла-
дателя. 

Во многих государствах, где франчайзинг активно применяется, таких как Бразилия, США, Испа-
ния, Франция, законодательством закреплена обязанность правообладателя раскрывать информацию 
о своей деятельности. В России такой вопрос не регулируется напрямую. 

В настоящее время нормы, которые регулируют правоотношения в сфере коммерческой концес-
сии, большей частью направлены на защиту интересов правообладателя, а это можно рассматривать 
как противоречие принципам диспозитивности и равноправия сторон. Законодательство, которое сей-
час действует в России, требует пересмотреть в части положения пользователя как меньше всего за-
щищенного при взаимоотношениях с партнерами.  

В нашей стране франчайзинг пока не получил широкого распространения, но стоит отметить, что 
потенциальные возможности для его развития довольно широки. 

В России можно выделить следующие виды проблем [3, с. 2-6], которые тормозят развитие 
франчайзинга, и, соответственно, применения договора коммерческой концессии:  

Экономические проблемы. Франчайзинг является экономическим инструментом, и для его внед-
рения нужны соответствующие экономические предпосылки, которые в нашей стране пока не полно-
стью сформировались. 

Сюда можно отнести такие проблемы как: 

 схемам франчайзинга требуется стабильность, предсказуемость и прогнозируемость эконо-
мического развития государства в целом. В России с данными показателями явные проблемы; 

 у большинства предпринимателей нет необходимого стартового капитала для того, чтобы 
войти во франчайзинговую систему; 

 сложность, а иногда и невозможность получения кредитов для создания стартового капитала 
вследствие нежелания кредитных организаций осуществлять финансирование начального бизнеса, а 
отсутствие четкого законодательства в области франчайзинга делает невозможным выступить фран-
чайзеру гарантом прибыльности планируемого предприятия. 

Социально-психологические проблемы. Сюда относится: 

 малый отечественный опыт; 

 нет подобающего уважения к интеллектуальной собственности; 

 франчайзи боится потерять самостоятельность и собственное «лицо» менеджера и пред-
принимателя. 

Организационно-правовые проблемы. Хотя франчайзинг является экономическим инструментом, 
и его проблемы, прежде всего, стоит искать в области экономики, в России сдерживание развития 
франчайзинга происходит главным образом в правовой сфере. 

Представленные выше проблемы связаны с почти полным отсутствием правового обеспечения 
франчайзинга в нашей стране. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отечественной юридической науке нет единого под-
хода к содержанию и понятию коммерческой концессии и франчайзинга [4, с.236-241]. Вследствие этого 
появляются пробелы в законодательном регулировании таких правоотношений. Однако, несмотря на 
это, интерес участников коммерческого оборота к институту коммерческой концессии очень быстро 
растет. 

Изучение зарубежной практики о франчайзинге даст возможность повысить уровень правовой 
культуры участников сделок коммерческой концессии, в области российского предпринимательства 
сформировать новые обычаи в рамках предпринимательской деятельности. 

Ввиду многогранности и сложности правоотношений сторон в рамках договора коммерческой 
концессии, возможно, необходимо принять специальный закон, потребность в котором уже много раз 
высказывали практикующие юристы и представители франчайзинговых сетей. 
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В настоящее время значительную роль в жизни общества играют договорные отношения. Дого-

ворные отношения регулируют основные сферы жизни общества, в частности это гражданские, трудо-
вые и семейные отношения. Применительно к семейным отношениям в системе брачно-семейных до-
говоров основное место занимает брачный договор. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации «брачным договором признается соглаше-
ние лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обя-
занности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» (ст. 40 СК РФ) [1]. 

В правовую норму ст. 40 СК РФ входят следующие признаки: 
- брачный договор является соглашением. Понятие «соглашение» указывает на проявление со-

знательной воли любой из сторон и наличие согласия по основным условиям договора. 
- из вышеуказанного определения брачного договора, можно отметить, что субъектами такого до-

говора могут быть: супруги и лица, вступающие в брак. Другие участники семейно-правовых отношений 
не могут являться участниками брачного договора, иной подход противоречил бы природе последнего. 
В качестве сторон брачного договора могут выступать лица, достигшие установленного возраста, об-
ладающие в полной мере правоспособностью и дееспособностью. Необходимо отметить, что правовое 
положение лиц, вступающих в брак не определено в СК РФ. В связи с этим в юридической науке суще-
ствует различные подходы. Так, ряд авторов считают, что лицами, вступающие в брак являются лица 



 

 

 

подавшие заявление в органы записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС). По их мне-
нию, к таким лицам следует отнести лиц, которые начали процесс вступления в брак, а именно подали 
совместное заявление о регистрации брака в органы ЗАГС [2]. Некоторые авторы таковыми признают 
лиц, изъявивших желание вступить в брак, независимо от подачи заявления в органы ЗАГС. Поскольку 
СК РФ не содержит положений, устанавливающих требование об обязательной подаче заявления о 
государственной регистрации брака до заключения брачного договора [3]. 

Автор статьи приходит к выводу, что субъектами брачного договора могут быть только супруги, 
т.е. лица, состоящие в зарегистрированном в браке.  Поскольку в соответствии со ст. 41 СК РФ брач-
ный договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

- целью соглашения служит установление имущественных прав и обязанностей супругов, иные 
семейные отношения данным договором регламентироваться не могут [4]. В ситуации, когда в брачном 
договоре фигурировали личные неимущественные отношения, он может быть признан недействитель-
ным в судебном порядке по иску заинтересованных лиц. 

Посредством брачного договора супруги вправе изменить законный режим совместной собствен-
ности, который регулируется п. 1 ст. 42 СК РФ. 

Тем самым, супруги получают право распространять режим совместной, долевой либо раздель-
ной собственности на всю массу имущества супругов, на его отдельные разновидности, а также вещи 
каждого из супругов.  

При решении вопроса о том, какое именно имущество включается в совместную собственность, 
необходимо руководствоваться с положениями ст. 34 СК, в соответствии с которой общим совместным 
имуществом являются: 

- доходы любого из супругов, полученные в результате трудовой и предпринимательской дея-
тельности; 

- доходы от занятия интеллектуальной деятельностью; 
- пенсии и пособия, начисленные каждому из супругов, а также денежные выплаты, на которые 

не распространяется целевое назначение; 
- вещи, приобретенные за счет общих доходов супругов, как движимые, так и недвижимые; 
- любые виды имущества, нажитого супругами в ходе брака, при условии, что это имущество не 

изъято из гражданского оборота; 
Согласно ст. 36 СК РФ, к собственности каждого из супругов относится: 
- имущество, которое принадлежало супругам до вступления в брак; 
- имущество, которое было получено супругом в результате наследования, независимо от вре-

мени пребывания в браке; 
- имущество, приобретенное каждым из супругов в дар, либо на основании безвозмездных сде-

лок от третьих лиц; 
- вещи индивидуального назначения каждого из супругов, кроме драгоценностей или предметов 

роскоши. 
Помимо режима имущества супруги, по обоюдной воле, супруги вправе предусмотреть в брачном 

договоре следующие условия: 
- о содержании друг друга; 
Необходимо отметить, что брачный договор не может ограничивать получение содержания: не-

трудоспособного супруга, который нуждается в материальной помощи; во время беременности супруги 
и на протяжении трех лет с момента рождения общего ребенка, вне зависимости от ее материального 
положения и трудоспособности; супруга, который осуществляет уход за общим несовершеннолетним 
ребенком, либо за ребенком-инвалидом с детства первой группы; 

- об участии в доходах друг друга; 
- о распределении расходов между сторонами; 
- об установлении имущества, которое подлежит передаче каждому из супругов при расторжении 

брака; 
- об других вопросах имущественного характера. 



 

 

 

Помимо этого, брачный договор, в соответствии с ч.3 ст. 42 СК РФ, не может ограничивать: 
- как правоспособность, так и дееспособность супругов; 
- потенциальное право каждой из сторон на обращение в суд по поводу защиты своих прав и 

свобод; 
- правомочия сторон относительно детей. 
Брачным договором недопустимо ставить стороны заведомо в неблагоприятное положение, либо 

нарушать основные начала семейного права. 
Данные положения регламентируются ст. 1 СК РФ, которая определяет следующее. Нормы СК 

РФ способствуют укреплению семьи, формированию семейных отношений, основанных на взаимной 
любви и уважении, взаимной помощи, а также ответственности каждого из субъектов; запрета на про-
извольное вмешательство в организацию семейной жизни; установлению свободного распоряжения 
каждым из членов семьи своими правами, использование судебной защиты этих прав. 

Ограничение прав в семейных отношениях возможно исключительно в соответствии с требова-
ниями закона и в той степени, в какой это необходимо для охраны нравственности, здоровья, прав дру-
гих членов семьи и иных граждан. 

Таким образом, брачный договор является  соглашением, прежде всего супругов относительно 
осуществления ими имущественных прав и обязанностей в браке и  в случае его расторжения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок и основания заключения, изменения и растор-
жения брачного договора. По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что основа-
ния, предусмотренные Гражданским кодексом РФ характерны  для  правового регулирования предпри-
нимательских отношений, чем споров внутри семьи. В ходе исследования автором были использованы 
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В соответствии со ст. 40 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ): «Брачным договором признает-

ся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные пра-
ва и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [1]. 

Брачный договор заключается как до регистрации брака, так и в любой момент на протяжении 
брака. Договор, заключенный до вступления в брак,  вступает в силу с момента официальной  реги-
страции  брака. 

В ситуации, когда подписание брачного договора предшествует регистрации брака, договор при-
обретает юридическую силу лишь с момента  регистрации брака.  

Однако, само оформление брачного договора до брачных отношений не может являться факто-
ром, побуждающим стороны или одну из них к вступлению в брак. Кроме того, семейное законодатель-
ство не связывает факт заключения брачного договора с обязанностью сторон непременно заключить 
брак, либо вступить в него в течение определенного срока. Фактическая регистрация брака служит 
только механизмом, который запускает  в действие ранее заключенный договор [2]. 

Если  брачный договор заключается после регистрации брака, то он вступает в силу с момента 
нотариального удостоверения.  



 

 

 

В соответствии со ст. 43 СК РФ: «Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое 
время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора со-
вершается в той же форме, что и сам брачный договор».  

Согласно нормам семейного законодательства, по требованию одного из супругов брачный дого-
вор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для изменения и расторжения 
договора: 

- в случае существенного нарушения условий договора другим участником брачно-семейных от-
ношений; 

-  в случае существенного изменения обстоятельств,  из которых стороны исходили при заключе-
нии договора. 

- в других случаях,  предусмотренных нормами ГК РФ или иных федеральных законов. 
Существенное нарушение договора предполагает создание такой ситуации, когда другая сторона 

претерпевает ущерб, в результате которого, в значительной степени лишается материальных благ, на 
которые могла бы  рассчитывать при заключении договора. 

На стадиях реализации брачного договора существенные нарушения допускаются в редких слу-
чаях, даже при условии возникновения спора об имуществе. Готовность нарушить условия договора, 
зачастую демонстрирует та сторона, которая заинтересована в его расторжении. Между тем, второй 
участник, как правило, придерживается требований закона. 

Согласно ст. 451 ГК РФ значительное изменение обстоятельств, которые стороны учитывали, за-
ключая договор, служит основанием для его изменения либо расторжения, если другое не предусмат-
ривается  договором либо не вытекает из его сущности [3]. 

Изменение обстоятельств необходимо признавать существенным,  когда это невозможно было 
предвидеть, а сам договор, при наличии таких фактов, либо не был заключен, либо его условия значи-
тельно отличались от первоначальных. 

В подобных ситуациях супругов целесообразно вступить в переговоры относительно изменив-
шихся условий брачного договора и при отсутствии взаимного соглашения, договор должен быть рас-
торгнут на основании п. 2 ст. 451 ГК РФ. Изменение условий договора возможно в судебном порядке, 
если: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее до-
говору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет за-
интересованная сторона. 

Безусловно, подобные требования закона являются сложными для восприятия обычных граж-
дан, поэтому соответствующая ситуация должна быть повергнута всестороннему анализу сторонами и 
объективному обсуждению. 

 Думается, что требования  ст. 451 ГК РФ являются характерными  для  правового регулирова-
ния, скорее, предпринимательских отношений, чем споров внутри семьи. Следовательно, оценивая 
необходимость  изменения либо  расторжения брачного договора необходимо учитывать, изменившие-
ся условия в материальном или семейном  положении сторон. К ним следует отнести: снижение трудо-
способности одного из супругов, рождение одного или более детей, утрату дорогостоящего имущества, 
отъезд одной или обеих сторон в иную местность и так далее [4]. 



 

 

 

Согласно  ст. 44 СК РФ брачный договор может признаваться судом недействительным, по осно-
ваниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок. 

Так, в силу ст.ст.168-179 ГК РФ, являются недействительными следующие виды сделок: 
- не соответствуют закону или другим правовым актам; 
- совершены с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности; 
- притворные и мнимые сделки; 
- совершенные недееспособными; 
- совершенные лицами, достигшими 14-ти и не достигшими 18-ти лет; 
- совершенные лицами, ограниченными судом в дееспособности; 
- совершенные лицами, не могущими понимать значение собственных действий и руководить 

ими; 
- совершенные под влиянием заблуждения; 
- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представи-

теля одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 
Таким образом, брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любой 

момент в течение зарегистрированного брака. При возникновении споров между супругами по поводу 
имущества либо  имущественных прав, заинтересованный участник вправе обратиться  с иском в суд. 
Брачный договор может изменяться или расторгаться в любое время в соответствии с согласием су-
пругов, в той же форме, в которой был заключен договор. По волеизъявлению одного из супругов, 
брачный договор может быть изменен или расторгнут, на основании решения суда, в соответствии с 
нормами ГК РФ, регулирующими изменение и расторжение договора. В ситуациях, предусмотренных 
СК РФ, брачный договор может признаваться судом   недействительным, по основаниям, предусмот-
ренным ГК РФ. 
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Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты одного из видов судопроиз-
водства в гражданском процессе Российской Федерации. В результате проведенного анализа действу-
ющего законодательства, научных трудов выдающихся правоведов был сформулирован ряд выводов о 
сущности особого производства, также выделены дополнительные основания, которые необходимо 
закрепить законодательно в ГПК РФ. Проблемные вопросы касаются доказательств, представляемых в 
процессе доказывания юридически значимых фактов, субъектов, которые участвуют в разбиратель-
стве.  
Ключевые слова: особое производство, доказательства, судопроизводство, факты имеющие юриди-
ческое значение. 
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Abstract: this scientific article reveals the problematic aspects of one of the types of proceedings in the civil 
process of the Russian Federation. In the result of the analysis of the current legislation, scientific works of 
prominent jurists have formulated a number of conclusions about the nature of special proceedings are also 
allocated additional grounds that need to fix the law in the CCP. The problematic issues relate to evidence 
submitted in the process of proving legally relevant facts, entities that participate in the proceedings. 
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В гражданском процессуальном праве выделяют достаточно большое количество судопроиз-

водств. Все они подразделяются по различным основания (в зависимости от субъектов участвующих в 
дела, предмета и т.д.).  На наш взгляд только в одном они должны совпадать - это на защиту прав и 
интересов граждан, восстановления нарушенных прав, пресечения неправомерных действий и нало-
жения ответственности за совершения таких действий.  Однако в каждом виде судопроизводства  при-
сутствуют особенности и недостатки.   

Особое производство существует достаточно давно в отечественном процессуальном праве и в 
течение последних 15 лет, особенно после принятия действующего гражданско-процессуального ко-
декса, подвергается постоянным изменениям и нововведениям. Особое производство представляет 
собой вид гражданского судопроизводства, характеризующийся отсутствием  спора о праве, защиты 
права [1, c. 32]. Основной задачей особого производства является установление юридически значимых 



 

 

 

фактов, правового статуса гражданина. В деле отсутствует ответчик и истец, стороны именуются как 
заявитель и заинтересованное лицо. Характерной особенностью данного вида судопроизводства будет 
являться и то, что существуют субъекты, появление которых в процессе обусловлено категорией дел 
отведенных для рассмотрения в порядке особого производства. Например, дела о признании гражда-
нина недееспособным рассматривается с обязательным участием представителей органов опеки и по-
печительства, а при признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим в деле обязательно должен участвовать прокурор ч. 3 ст 278 ГПК РФ. В ст. 26 гражданско -
процессуального кодекса установлен перечень дел, которые рассматриваются судом в порядке особо-
го производства.  Перечень является открытым.   

В современном мире правоустанавливающие, правопрекращающие документы, а также докумен-
ты которые подтверждают наличие определенных обстоятельств (справки, записи гражданского состо-
яния) очень важны, и в случае когда такие документы утеряны, уничтожены, или в них присутствуют 
ошибки, необходимо устранить их, для нормальной деятельности граждан [2, c. 65]. В этом заключает-
ся правовая природа особого производства. Однако существует большое количество проблем как тео-
ретических, так и практических.  

Среди теоретических выделяют проблему определения предметы такого вида производства как 
особое. К примеру М.Д. Матиевский, рассуждая о предмете судебной деятельности в особом производ-
стве, отграничивая понятия «спор о праве» и «спор о факте», заметил, что «наука гражданского про-
цессуального права не определила четких границ между спором о праве и спором о факте». Он считает 
при определении понятия «спор о праве» исходят из соображений, что спор о праве - это оспаривание 
самого субъективного права (правоотношения), а спор о факте есть не что иное как неизвестность его 
существования с позиции наших знаний о нем [3, c. 128].На наш взгляд выделять предмет в особом 
производстве стоит от категории дел отнесенных к такому производству.   

 Однако, это является теоретической, а значит не столь насущей, проблемой, как например про-
блемы практического характера [4, c. 69].Например доказывания на стадиях рассмотрения дела в осо-
бом производстве.  

В соответствии с процессуальной регламентацией форм, посредством которой могут быть полу-
ченные сведения, выделяют следующие виды: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские пока-
зания, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписей, заключения экспертов. 
Однако, из данного перечня в процессе рассмотрения дела в особом производстве, обычно использу-
ются только письменные доказательства и свидетельские показания. Данный факт свидетельствует о 
том, что у заявителя могут возникнуть серьёзные проблемы в процессе доказывания, ввиду того, что 
его перечень средств очень  сокращён.  

Встречаются случаи, когда даже отсутствуют и свидетельские показания и какие либо письмен-
ные доказательства, и в этом случае у заявителя остаются очень маленькие шансы на установления 
юридических фактов [5, c. 94]. К примеру гражданин N 15 лет назад зарегистрировавший супружеские 
отношения в органах ЗАГС и получивший на руки свидетельство о регистрации брака, в котором ошиб-
лись в одной цифре номера, не может доказать в настоящее время факт брачных отношений с граж-
данкой S. В суд он не может предоставить иных доказательств, ввиду их отсутствия. В подобном слу-
чае суд может оказать содействие в собирании и истребовании доказательств, по ходатайству заяви-
теля, направить запрос в отделение ЗАГС об истребовании книги регистрации актов гражданского со-
стояния, однако это займет время, да и результат может оказаться отрицательным. И как поступать 
гражданину в подобной ситуации, ответа законодательстве не дано. 

Также возникают вопросы по поводу вынесения решения по делам в особом производстве. В том 
случае, когда судья не усмотрит обстоятельств подтверждающих требований заявителя, он выносит 
решение в котором  отказывает ему [6, c.  87]. 

Таким образом, в особом производстве существуют пробелы, которые необходимо устранить, 
это приведет к ускоренному и более правильному рассмотрению дел. Также стоит  отметить, что про-
цессуально закрепление норм находится в постоянном развитии и изменении, что скорее всего поло-
жительно сказывается на развитие такого вида гражданского производства как особое.  
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Что на самом деле представляет собой «охрана труда»? Это охрана здоровья или гигиены, жиз-

ни или условий работы? 
В исследовательских работах ученые пишут об охране труда следующее: охраняется не труд, а 

здоровье и жизнь работников. Иной взгляд: охрана труда это система средств безопасности и гигиены 
труда, направленная на предупреждение несчастных случаев и повреждения здоровья в результате 
работы. 

В статье 209 Трудового кодекса РФ охрана труда определяется как система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. [1] 

Следовательно, ст. 209 ТК РФ отражает многосторонность понятия охраны труда, которое вклю-
чает в себя различные мероприятия. Хотя с позиции науки российского трудового права охрану труда 
следует определять как систему правовых актов, регулирующих отношения в целях обеспечения здо-
ровья и жизни работника. 

Немаловажную роль в системе указанных выше мероприятий играют правовые средства обеспе-
чения жизни и здоровья работников в процессе труда. Организация системы охраны труда необходима 
повсеместно в период работы в организациях. «Лишь должное соблюдение системы охраны труда в 
широком ее понятии способно сохранить жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятель-
ности». [2] Если вдруг какой-либо аспект плохо обеспечивается, то и вся охрана труда не обеспечива-
ется. 

Охрана труда содержит факторы, связанные с техническим уровнем производства, организаци-
онными формами трудового процесса и качеством рабочей силы, занятой в данной организации, а так-
же факторы, как недостаточная освещенность помещений, сквозное движение воздуха в помещении, 
избыточное рентгеновское излучение и другие, воздействующие на психофизиологическое самочув-
ствие работников, на обеспечение безопасного ведения работ, предупреждение производственного 



 

 

 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
Охрана труда частично отражается в социальном, экономическом и правовом значениях: 

 социальное - защищает здоровье работников от вредных и опасных производственных факто-
ров; 

 экономическое - рост производительности труда, подъем экономики, увеличении производства; 

 правовое - правовое регулирование работы по способностям с учетом тяжестей условий труда 
и психофизиологических качеств человека. 

Статья 37 Конституции РФ декларирует, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены. [3] 

Но, в ст.209 ТК РФ нет описания гигиены труда, понятия, которое является важным для обеспе-
чения охраны труда. Очевидно, что в связи с этим основной принцип трудового права - обеспечение 
права каждого работника на условия труда, отвечающие безопасностям гигиены, не получает должного 
развития. Также нет и определения «благоприятных условий труда», при том, что это является одной 
из целей трудового законодательства. 

Естественно, что главной производительной силой является работник, и от его способностей и 
возможностей к труду, зависят результаты самого труда и социальное развитие. Обеспечить присут-
ствие этих возможностей призвана охрана труда. Согласно трудовому законодательству мероприятия 
по улучшению условий труда финансируются в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производ-
ство. Однако, хоть охрана труда и является неотъемлемой частью любой организации, ее финансиро-
вание осуществляется по остаточному принципу, и чаще всего на нее просто нет средств. Поэтому ра-
ботодатели сокращают службу охраны труда и совсем не ведут профилактические работы.  

Работодатели не учитывают факт того, что плохие условия труда ухудшают работоспособность 
персонала. Для восстановления сил работник вынужден делать перерывы в работе, которые могут за-
нимать до 40% рабочего времени. Так происходит простой исправного оборудования, не производится 
продукция и производительность труда падает более чем на 20%. Очевидно, что наиболее рациональ-
ным является формирование благоприятных условий труда изначально, нежели их улучшение. Ста-
новление охраны труда целью организации производства обеспечит резкий рост производительности 
труда. 

Охрана труда это одна из самых важных частей сферы социально-трудовых отношений. Сохра-
нение безопасности на работе – это регулярный анализ и контроль отклонений на производстве от 
требований. 

На данный момент мнение о том, что львиную долю несчастных случаев на производстве, 70-
90%, случившихся из-за неудовлетворительной организации производства работ, является самым рас-
пространенным. 

В настоящее время в Ростовской области во многих отраслях экономики наблюдается тенденция 
улучшения условий труда, уменьшается число аварий, несчастных случаев на производстве, в том 
числе со смертельным исходом. 

Ниже представлено количество несчастных случаев в Ростовской области, связанных с произ-
водством (табл.1). 

 
Таблица 1 

Количество несчастных случаев в Ростовской области, связанных с производством. [4] 
Несчастные случаи на произ-
водстве / годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (оператив-

но) 

Всего: 360 246 203 163 172 173 

В том числе:  

групповые 38 33 30 25 28 25 

тяжелые 232 154 116 100 100 103 

смертельные 90 59 57 38 41 45 

общее количество смертельно 
пострадавших, человек 

110 88 77 52 56 51 



 

 

 

В 2014 году в Ростовской области впервые прошел конкурс лучшего специалиста охраны труда.  
Главная цель конкурса - возможность получения и распространения положительного опыта и 

знаний в профессии. 
В  2017  году  Конкурс  приурочивается  к  Году  экологии  и празднованию 80-летия образования 

Ростовской области. Охрана труда составляет важную основу крепких трудовых отношений и является 
залогом социальной стабильности региона, а конкурс мотивирует специалистов к добросовестному вы-
полнению своих обязанностей. [5] 

Таким образом, служба охраны труда имеет место быть в каждой организации и должна быть 
подконтрольна и развита. 
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Важную роль в становлении современного института аудиторской деятельности сыграл Феде-

ральный закон от 30 декабря 2008 г.  № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее – Закон об 
аудиторской деятельности) [1]. Принятие Закона об аудиторской деятельности привело к переходу на 
новую систему регулирования аудиторской деятельности, в основе которой лежит саморегулирование. 

В научной литературе выделяют три этапа развития саморегулирования аудиторской деятельно-
сти. Первый этап – это период с начала 90 - х годов двадцатого века до вступления в силу Федераль-
ного закона от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" [2]. В этот период создают-
ся профессиональные аудиторский объединения. В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 1993 г. №2263 "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации" [3] 
аудиторы и аудиторские организации имели право создавать ассоциации, союзы и прочие объедине-
ния с целью управления своей деятельностью и защиты профессиональных интересов, но такие объ-
единения не осуществляли функцию саморегулирования. 

Со вступления в силу Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской дея-
тельности" начинается второй этап развития саморегулирования аудиторской деятельности. Впервые 
было заявлено о  разделении и существовании общественного и государственного регулирования 
аудиторской деятельности. Так же впервые организован институт аккредитованных профессиональных 
аудиторских объединений. Организация такого института сыграла положительную роль в развитии ре-
гулирования аудиторской деятельности и более результативного контроля за качеством предоставля-
емых аудиторских услуг. Аудиторы и аудиторские организации как и раньше имели право с целью 
управления своей деятельности и защиты профессиональных интересов создавать профессиональные 



 

 

 

объединения. 
Создаваемые аудиторами и аудиторскими организациями такие объединения осуществляли 

свою деятельность на некоммерческой основе. Для своих членов ими устанавливались обязательные 
стандарты профессиональной деятельности и этики. За соблюдением установленных стандартов про-
фессиональное объединение  осуществляло регулярный контроль. 

Такие профессиональные объединения официально признавались по средствам их аккредита-
ции. Такую аккредитацию осуществлял Минфин России. На момент принятия Закона об аудиторской 
деятельности в России насчитывалось пять аккредитованных профессиональных аудиторских объеди-
нений. 

Права и обязанности таких аккредитованных объединений были закреплены в  Федеральном за-
коне от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Объединения имели право: при-
нимать участие при аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью; осуществлять про-
верки своих членов на качества оказываемых аудиторских услуг. По результатам проверок профессио-
нальное объединение имело право применить меры правового воздействия на ответственных лиц, а 
также ходатайствовать перед Минфином России о наложении взыскания, о приостановлении действия 
или вовсе аннулировании аттестата аудитора или лицензии на осуществления аудиторской деятельно-
сти в отношении ответственных лиц.  

Как мы понимаем, такой позитивный накопленный опыт работы профессиональных аудиторских 
объединений способствовал формированию саморегулируемыми организациями аудиторов. Мы под-
держиваем мнения   Л.З. Шнейдмана о том, что аудиторская деятельность относится к одной из немно-
гих видов деятельности, где профессиональная общественность с самого начала активно себя прояв-
ляла. Основы саморегулирования начали зарождаться в аудиторской деятельности еще до принятия 
Закона об аудиторской деятельности. Опыт деятельности профессиональных объединений аудиторов 
показал положительный эффект для аудиторской деятельности от саморегулирование. Поэтому за-
крепление в Законе об аудиторской деятельности обязательного членства в саморегулируемых орга-
низациях аудиторов весьма обосновано [4, с. 27]. 

Со вступления в силу Закона об аудиторской деятельности начинается третий этап развития са-
морегулирования аудиторской деятельности. Переходя к анализу третьего этапа, хочется отметить, что 
на, наш взгляд, отмена лицензирования и переход к саморегулированию аудиторской деятельности 
оправдан. Лицензирование является прямым правовым видом государственного регулирования дея-
тельности, при котором государство разрешает осуществлять ту или иную деятельность после получе-
ния соответствующего разрешения. 

Для положительного развития рыночной экономики следует четко регламентировать пределы 
работы института лицензирования, без объективного обоснования чрезмерно не расширять или со-
кращать виды лицензируемой деятельности. Избыток видов лицензируемой деятельности приводит к 
формированию административных барьеров, а это, как мы знаем, не способствует развитию экономи-
ки.  

Как отмечает Е.А. Самойлов, в общем тенденция отказа от лицензирования прослеживается 
среди многих видов деятельности. Целью отмены лицензирования является создание ситуации, при 
которой формируется особая коллективная ответственность. При такой коллективной ответственности 
профессиональное объединение аудиторов само бы отвечало за высокие стандарты и независимость 
аудиторской деятельности своих участников. Необходимо сформировать не просто какую-то виртуаль-
ную ответственность аудиторов, а сформировать систему инструментов, при которых реально будет 
наведен порядок в аудиторской деятельности. Также аудиторская деятельность должна подвергаться 
систематическому мониторингу, а лицензирование из-за своего формального характера не давало та-
кой возможности. Саморегулируемые же организации напротив, заинтересованы в сбережении своей 
репутации. А если быть точнее, потеря участника рынка аудиторских услуг своей репутации приводит к 
потере бизнеса в целом [5, с. 4].  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" (далее – Закон о саморегулируемых организациях) под саморегулированием понимается 



 

 

 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринима-
тельской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и уста-
новление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований, 
указанных стандартов и правил [6]. 

Необходимо сказать, что в мировой науке не признают единого определения понятия саморегу-
лирование, т.к. были различные причины его формирования в разных странах. Можно отметить, что 
буквально саморегулирование - это возложение экономическим субъектом на себя некоего рода огра-
ничений без каких-либо к этому внешних принуждений. В экономической теории под саморегулирова-
нием понимается коллективное регулирование определенных сфер самими экономическими субъекта-
ми, без непосредственного вмешательства государства [7, с. 65]. 

Как мы помним, Закон об аудиторской деятельности обязывает аудиторские организаций и ауди-
торов являться членами саморегулируемых организациях аудиторов. Конституционность данной пози-
ции нашла свое подтверждение в Конституционным Судом РФ [8]. 

Правовые нормы саморегулируемых организаций аудиторов определены в Законе об аудитор-
ской деятельности и Законе о саморегулируемых организациях. Согласно п. 1 ст. 17 Закона об ауди-
торской деятельности саморегулируемой организацией аудиторов являются некоммерческие органи-
зации, сформированные на условиях членства с целью обеспечения условий реализации аудиторской 
деятельности. Согласно п. 1 ст. 3 Закона о саморегулируемых организациях саморегулируемыми орга-
низациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие 
субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (ра-
бот, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющих субъектов професси-
ональной деятельности определенного вида. 

Проанализировав законодательства мы пришли к выводу, что основными целями саморегулиру-
емой организацией аудиторов являются: 

- обеспечение условий реализации аудиторской деятельности; 
- разработка стандартов аудиторской деятельности; 
- контроль за исполнением требований закрепленных в стандартах. 
Л.З. Шнейдман отмечает, что согласно Закона о саморегулируемых организациях предметом са-

морегулирования выступает стандартизация в сфере деятельности [4, с. 27]. Но в области аудита мно-
гие ученые пришли к выводу, что в рамках отдельного объединения стандартизация не отвечает инте-
ресам ни общества в целом, ни самой профессии в частности. В интересах аудируемых лиц должны 
действовать единые стандарты аудиторской деятельности. Они существуют как на национальном 
уровне, так и на международном. Россия, как и многие другие государства, активно внедряет междуна-
родные стандарты аудиторской деятельности. Следовательно, работа по стандартизации аудиторской 
деятельности в разрезе одной саморегулируемой организации вряд ли станет основной для этих орга-
низаций. Но это не значит, что они должны перестать заниматься стандартизацией такой деятельно-
сти, поэтому саморегулируемые организации аудиторов вправе утверждать собственные стандарты 
для своих участников по тем видам деятельности, которые не относятся к аудиторской. А в пределах 
аудиторской деятельности они могут утверждать стандарты, устанавливающие дополнительные тре-
бования при оказании аудиторских услуг. Главной задачей для саморегулируемых организациях ауди-
торов является контроль за осуществлением деятельности своих членов. Мы считаем, что в этом за-
ключается специфика саморегулирования аудиторской деятельности.  

В современной теории права ученые выделяют следующие модели саморегулирования: добро-
вольное, делегированное, смешанное [9, с. 15]. 

Добровольное подразумевает, что субъекты хозяйствования какой-либо отрасли или профессии 
собственным волеизъявлением объединяются в саморегулируемые организации, статус которых ре-
гламентирован законодательством. Такая модель саморегулирования предусматривает, что  правила 
участниками этой системы устанавливают без согласования со стороны государства. 

Следующая модель предусматривает делегирование полномочий государства по контролю за 



 

 

 

видом деятельности саморегулируемым организациям. При этом государство теряет право осуществ-
лять действовать в области тех полномочий, которые были им делегированы. В научной литературе 
можно встретить разделение делегирования на жесткую и мягкую форму. 

В смешанном саморегулировании государство передает только некую часть своих функций, а 
часть полномочий отставляет за собой. 

И.Г. Журина считает, что в России сформировывалась особая форма саморегулирования, где 
функции делегированы, несмотря на то, что законодатель закрепил добровольность участия [10, с. 16].  

Однако с этим выводом относительно саморегулирования в аудиторской деятельности нам тя-
жело согласиться.  

Во-первых, указанные модели саморегулирования не содержат единых классификационных кри-
териев. Правильнее модели саморегулирования разделять на обязательную и добровольную.  А  обя-
зательную уже – на делегированную и смешанную. 

Во-вторых, в результате анализа законодательных актов, мы считаем, что саморегулирование в 
аудиторской деятельности необходимо относить к смешанной модели, т.к. государство передало толь-
ко часть своих функций, а часть полномочий отставляет за собой.  

Так можно сказать, что в России в настоящее время относительно к аудиторской деятельности 
сформировалась смешанная модель в саморегулировании, созданная на обязательных, императивных 
началах. Но при этом мы не исключаем присутствия диспозитивных элементов в такой модели. Напри-
мер, аудитор и аудиторская организация имеют право сами выбирать, членом какой саморегулируемой 
организации им быть. 
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Аннотация: На практике приходится регулярно сталкиваться с тем, что разобраться с российскими ми-
грационными законами и правилами трудоустройства иностранных граждан в России представляется 
затруднительным даже юристам компаний-работодателей, тем более совсем непросто понять самим 
иностранным гражданам весь порядок оформления на работу. 
По этой причине в данной статье описаны все особенности трудоустройства иностранных граждан в 
Российской Федерации и дана пошаговая инструкция по оформлению иностранного гражданина на ра-
боту, которой могут пользоваться иностранцы, приезжающие на работу в Россию в безвизовом поряд-
ке. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, мигрант, трудоустройство. 
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Abstract: In practice, one has to deal regularly with the fact that it is difficult even for lawyers of employers' 
companies to deal with the Russian migration laws and the rules for the employment of foreign citizens in 
Russia, the more difficult it is for the foreigners themselves to understand the entire procedure for registering 
for work. 
For this reason, this article describes all the specifics of the employment of foreign citizens in the Russian 
Federation and gives a step-by-step instruction on the registration of a foreign citizen for work that foreigners 
who come to work in Russia on a visa-free basis can use. 
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В последнее время правила приема на работу иностранных граждан изменялись достаточно ча-

сто. Основные нововведения стали действовать с конца 2015 года, с момента начала действия новой 
главы 50.1 в Трудовом кодексе Российской Федерации, которую посвятили устройству на работу жите-
лей других стран. Кроме этого, в начале 2015 года претерпел изменения порядок приема на работу 
иностранцев, пребывающих в стране без визы. В настоящее время они имеют право работать в России 
на основе патента, т. к. оформление разрешения на работу больше не требуется [1, 54]. 

У любого российского работодателя может возникнуть необходимость приема и оформления на 
работу иностранного гражданина. Порядок трудоустройства граждан из других государств законода-
тельно закреплен соответствующими федеральными законам и кодексами. Установленные правила 
следует неукоснительно соблюдать. Документирование процедуры приема на работу предполагает 
составление и оформление следующих видов документов: трудовой договор, приказ или распоряжение 



 

 

 

о приеме на работу, табель учета рабочего времени, личная карточка иностранного гражданина, доку-
менты личного дела и, конечно же, трудовая книжка. Помимо составления и оформления указанных 
документов вносятся соответствующие записи в учетные формы: книги регистрации трудовых догово-
ров, книгу регистрации приказов и распоряжений по личному составу, книгу регистрации личных карто-
чек и личных дел, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Каждый документ, кото-
рый создает кадровая служба, проходит определенные этапы в процессе своей подготовки. Целесооб-
разнее будет унифицировать процедуры прохождения документов в организации в процессе их обра-
ботки и закрепить их в графике документного оборота службы кадров, который утверждается руководи-
телем, работодателем организации.  

Порядок приема гражданина иностранного государства на работу зависит от того, каким статусом 
он обладает в РФ. Если предприятие, учреждение или организация нуждается в каком-либо опреде-
ленном специалисте, который является иностранным гражданином, первое, что необходимо выяснить - 
является ли указанный иностранный гражданин законно пребывающим в РФ вообще, кроме того, про-
верить каким именно документом подтверждено его право на пребывание в РФ. В России к иностран-
цам относятся две группы граждан: лица, которые имеют доказательство того, что они являются граж-
данами иной державы и  лица без гражданства. Также, иностранцы, в свою очередь, подразделяются 
на след группы:  

- на лиц, проживающих в Российской Федерации на постоянной основе (граждане, имеющие вид 
на жительство;  

- на лиц, проживающих в Российской Федерации на временной основе (граждане, имеющие в до-
кументе, удостоверяющем личность, отметку, разрешающую временное проживание);  

- на лиц, пребывающих в Российской Федерации временно (граждане, у которых есть виза или 
миграционная карта, но не вид на жительство, либо разрешение на временное пребывание).  

Иностранный гражданин, желающий трудоустроиться в России, должен предъявить работодате-
лю:  

- персональное разрешение на трудоустройство или патент для мигрантов;  
- удостоверение личности, заверенное нотариусом;    
- документ, подтверждающий пребывание в государстве на законных основаниях;  
- трудовая книжка, если есть, в противном случае ее заводит работодатель;  
- свидетельство пенсионного страхования, если же иммигрант трудоустраивается впервые, то 

документ должен быть оформлен работодателем;  
- диплом об образовании, иное подтверждение требуемой квалификации (при необходимости);  
- медицинский полис или договор о медстраховании.  
Патент на работу для иностранного гражданина - это документ, схожий с разрешением на трудо-

устройство. Патент имеет свою серию, номер, штрих-код и голограмму. Разрешительный документ вы-
дается миграционными органами. Если иностранец въехал в Россию без визы или при въезде указал 
своей целью трудоустройство, то он самостоятельно обращается за бумагой. В других случаях за него 
это сделает работодатель.  

Для оформления на работу иностранцев, которые въехали по визе, в ФМС подаются следующие 
документы: заявление, разрешение на трудоустройство иностранного гражданина, заключение от 
службы занятости с подтверждением целесообразности использования трудовых мигрантов, докумен-
ты на потенциального работника: паспорт, документ, по которому иностранец пребывает в стране, 
ИНН, полис медицинского страхования, цветная фотография 30х40 мм., диплом об образовании или 
иное подтверждение требуемой квалификации, квитанция об уплате госпошлины. 

Иностранец, желающий оформиться на работу, пишет заявление о приеме, точно так же, как и 
сотрудники-россияне. Формы заявлений ничем не различаются. Приказ или распоряжение о трудо-
устройстве выдается по стандартной форме, как и для самих граждан РФ.  

При заключении договора с иностранным гражданином работодателем соблюдается больше 
условий, чем при найме гражданина Российской Федерации. В договор вносятся: информация о доку-
менте, разрешающем иностранному гражданину находиться на территории Российской Федерации: 



 

 

 

дата выдачи, серия и номер документа, срок действия, кем выдан, реквизиты полиса медицинского 
страхования либо договора об оказании иностранцу медицинских услуг. Трудовой договор заключается 
только на русском, также, может заключаться на языках обеих сторон трудового правоотношения. Для 
соблюдения законных прав и интересов и работодателя, и сотрудника эксперты больше склоняются ко 
второму варианту. Еще одно важное условие при составлении договора между работодателем и ино-
странным гражданином- срок действия документа не должен превышать период пребывания работника 
на территории России. 

Многие трудовые мигранты ограничены в правах по сравнению с коренными жителями России. 
Исключение составляют выходцы из Беларуси. В плане трудоустройства приезжие из Беларуси при-
равнены к коренным гражданам России. Следовательно, при устройстве на работу белорусы подают те 
же документы, что и жители РФ: паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство, военный билет 
(при наличии у мужчин), диплом об окончании учебного заведения (при необходимости), фотография 
(если требуется) [2, 201]. 

Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
предусмотрены жесткие ограничения прав иностранных граждан на занятие определенными видами 
деятельности, а также прав занимать определенные должности. К примеру, иностранный гражданин не 
может находиться на государственным или муниципальным чиновником или быть командиром воздуш-
ного судна. Также, запрещено принимать иностранных граждан на работу на объекты и в организации, 
деятельность которых направлена на обеспечение безопасности РФ. Помимо этого, организации, же-
лающей трудоустроить иностранного гражданина, нужно учитывать, что посещение, допуск иностран-
ных граждан на территории и объекты с ограниченным доступом возможно только при наличии специ-
ального разрешения. Поэтому если организация рассчитывает, что привлекаемые ею иностранцы бу-
дут работать на особо охраняемых территориях и объектах, то ей необходимо заранее согласовать с 
Федеральной службой безопасности возможность получения спецразрешения на длительный срок [3].  

Ответственность работодателей за трудоустройство нелегальных граждан серьезно ужесточили. 
Информация о действующих в настоящее время административных санкциях при трудоустрой-

стве иностранца с нарушениями приведена ниже. Указанные штрафы применяются в отношении каж-
дого работника, который принят с нарушениями:  

1) за вовлечение в работу иностранца, не имеющего разрешения на работу или патента, приня-
тие иностранца на должность, не предусмотренную патентом или в разрешением на работу, привлече-
ние к работе иностранца вне пределов субъекта, на территории которого ему выданы разрешение на 
работу, патент или действительный вид на жительство временно, а также, за привлечение к труду ми-
гранта без соответствующего разрешения на привлечение и использование иностранцев должностному 
лицу грозит штраф от 25 до 50 тыс. руб., организации и предпринимателю — от 250 до 800 тыс. руб. 
или приостановление деятельности на срок от 2 недель до 3 месяцев;  2) не уведомление или наруше-
ние установленного порядка уведомления Федеральной Миграционной Службы о заключении или рас-
торжении трудового договора предполагает взыскание с должностного лица - штрафа от 35 до 50 тыс. 
руб., с фирм и предпринимателей — от 400 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на 
срок от 2 недель до 3 месяцев; 3) не постановка мигранта на миграционный учет влечет штраф долж-
ностному лицу от 40 до 50 тыс. руб., организации и бизнесмену — от 400 до 500 тыс. руб. [1,54]. 
С определенными государствами у РФ существуют межнациональные договоры о трудовой деятель-
ности граждан. Если данным договором предусмотрены иные правила, чем те, что установлены рос-
сийским законодательством, то применяются правила международного договора.  Принимая иностран-
ного гражданина на работу, работодателю нужно выяснить, не заключен ли РФ соответствующий меж-
дународный договор с государством, к которому принадлежит принимаемый иностранный гражданин. 
Нужно заметить, что международный договор может содержать положения, касающиеся как процедуры 
приема на работу, так и содержания трудового договора.  

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ, принимаются на работу в 
порядке и на условиях, предусмотренных для коренных жителей России. Организации, принимающей 
на работу иностранного гражданина, имеющего действительный вид на жительство, необходимо удо-



 

 

 

стовериться, что у него имеется непросроченный вид на жительство в Российской Федерации, который 
выдается сроком на 5 лет и может быть продлен неограниченное количество раз. Если иностранный 
гражданин работает на предприятии или в организации на основании трудового договора, то необхо-
димо учитывать, что установленные национальным трудовым законодательством правила распростра-
няются на трудовые отношения с участием иностранных граждан [4]. Организации, принимающей на 
работу постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина, представляется 
целесообразным заключить с ним срочный трудовой договор на срок до окончания действия разреше-
ния на временное проживание в Российской Федерации, а затем, в случае, если иностранный гражда-
нин предоставит вид на жительство, продлить срок действия трудового договора.  

Иностранные граждане, имеющие действительное разрешение на временное проживание в Рос-
сии, принимаются на работу в порядке и на условиях, предусмотренных для коренных граждан с одним 
ограничением: временно проживающий в РФ иностранный гражданин имеет право осуществлять тру-
довую деятельность только в пределах того субъекта, на территории которого ему разрешено времен-
ное проживание [2,202]. 

Россия находится на втором месте в мире по числу работающих трудовых мигрантов. Каждый 
год на территории страны официально трудоустраивается до 1 миллиона подданных других держав. 
Особенности российского законодательства в сфере приема на работу иностранцев довольно просты. 
Важно лишь соблюдать установленные правила и следовать букве закона.  
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ была введена новая процедура урегули-

рования споров – медиация. Данная процедура согласно частям 2 и 5 статьи 1 указанного Федерально-
го закона применяется при разрешении споров, возникающих из трудовых отношений, за исключением 
коллективных трудовых споров. Под процедурой медиации согласно статье 2 данного Закона, понима-
ется способ урегулирования спора при содействии медиатора (независимого лица, привлекаемого сто-
ронами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами реше-
ния по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимовы-
годного решения. Суть данной процедуры состоит в том, что посредник, используя определенную ме-
тодику, профессиональный опыт, специальные знания, психологические приемы, оказывает сторонам 
содействие в ведении переговоров и способствует достижению между ними взаимоприемлемого со-
глашения [5]. 

Медиация – по своей юридической природе явление частноправовое и, следовательно, регули-
руется частноправовым, диспозитивным методом. Трудовое же право – частнопубличная отрасль пра-
ва, регулирование которой осуществляется на основе сочетания императивного и диспозитивного ме-
тода. Эта особенность трудового права как отрасли права и трудовых отношений не позволяет согла-
ситься с возможностью такого регулирования одной из форм защиты прав работников. Представляет-
ся, трудовое законодательство должно содержать некоторые особенности процедуры медиации как по 
коллективным, так и по индивидуальным трудовым спорам, на что необходимо указать в статье 1 Фе-
дерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». Дискуссионным до настоящего времени остается вопрос о самой возможности 
применения процедуры медиации для разрешения индивидуальных трудовых споров. В зарубежных 



 

 

 

странах, как правило, формируются специализированные государственные организации и органы, 
осуществляющие урегулирование споров, вытекающих из трудовых отношений, в том числе участвую-
щие в процедурах примирения и посредничества. И посредничество в урегулировании трудовых спо-
ров в некоторых странах обязательно. В Великобритании примирительные процедуры с участием по-
средника при урегулировании индивидуальных трудовых споров являются обязательными: любая жа-
лоба, поданная в Трудовой трибунал, регистрируется и автоматически направляется в Службу кон-
сультации, примирения и арбитража, и только если спор не может быть разрешен с помощью примири-
тельной процедуры, дело направляется обратно в Трудовой трибунал. В странах же континентальной 
Европы медиация по трудовым спорам применяется реже, что связано с развитой эффективной систе-
мой трудовой юстиции. Однако, например, в Германии председатель в предварительном слушании 
обязан предпринять попытку примирить стороны, и только если невозможно достичь договоренности, 
суд собирается в полном составе и рассматривает дело по существу. 

Существует ряд факторов объективного и субъективного характера, определяющих медиабель-
ность спора. Среди ученых трудового права нет единого подхода к определению этих факторов и, как 
правило, они ограничиваются их перечислением. Среди таких факторов называют, в частности, следу-
ющие: конфликт является сдержанным (существует возможность преодолеть эмоциональность и нала-
дить коммуникацию между сторонами), участники спора состоят в длящихся отношениях и желают их 
сохранить, стороны способны вести равноправные переговоры, отсутствуют императивные предписа-
ния относительно порядка урегулирования подобного рода споров; в то же время медиация невозмож-
на в случаях, когда возник спор относительно толкования или применения закона, необходима госу-
дарственная защита субъективного права, имеется существенный дисбаланс в статусах и полномочиях 
сторон. Кроме того, отмечается, что альтернативные формы разрешения споров, в число которых вхо-
дит и медиация, не являются подходящими для споров, содержащих сложные правовые вопросы, они 
более применимы в вопросах установления фактов, но не права. 

Исходя из сущности процедуры медиации, считаем, что не вполне верно действующее трудовое 
законодательство определяет место посредничества в системе процедур рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров. В соответствии с нормами действующего трудового законодательства, 
посредничество является одним из этапов примирительных процедур разрешения коллективных тру-
довых споров [2]. Существует подход о том, что поскольку участие посредника в урегулировании кол-
лективного трудового спора не имеет самостоятельного значения, а лишь участвует в процессе пере-
говоров между сторонами, его нельзя рассматривать как самостоятельный этап урегулирования спора, 
а следует предоставить возможность привлечения посредника на любом этапе переговоров между 
сторонами. Но с таким подходом в полной мере согласиться нельзя. Посредничество – это самостоя-
тельная форма защиты прав и законных интересов работников, оно осуществляется в установленном 
порядке и имеет своей целью урегулирование спора и восстановление нарушенного права или закон-
ного интереса, либо устранение препятствий в их реализации; результатом посредничества должно 
стать соглашение сторон об урегулировании спора, либо протокол разногласий; в любом случае вся 
процедура посредничества и ее завершение имеют юридическое оформление, а целью использования 
этой процедуры является защита прав и законных интересов [3]. Потому верным представляется ре-
шение законодателя, установившего в статье 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (медиации)» право сторон обращаться к процедуре ме-
диации в любое время, в том числе и тогда, когда спор уже рассматривается в каком-либо юрисдикци-
онном органе. Полагаем, и стороны коллективного трудового спора должны быть вправе в любое вре-
мя перейти к рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника, в том числе и то-
гда, когда спор находится на рассмотрении примирительной комиссии или трудового арбитража, при 
этом данные процедуры рассмотрения коллективных трудовых споров должны приостанавливаться на 
срок, определенный сторонами в соглашении о переходе к процедуре рассмотрения трудового спора с 
участием посредника, но не более, чем на 3 месяца. Кроме того, полагаем, посредничество по согла-
шению сторон может быть использовано и до рассмотрения коллективного трудового спора в примири-
тельной комиссии. Для всего этого следует внести соответствующие изменения в главу 61 ТК РФ.  



 

 

 

С одной стороны работники, желая сохранить трудовые отношения, в суды за защитой своих 
прав до расторжения трудового договора не обращаются. И с точки зрения возможности дальнейшего 
сохранения трудовых отношений после урегулирования спора, конечно, применение медиации имеет 
смысл [6]. Кроме того, низкий уровень правосознания и правовой культуры, а также неосведомленность 
об имеющихся у работодателя документах зачастую делают позицию работника в споре небезупреч-
ной, что также препятствует обращению работников в юрисдикционные органы. И этот фактор также 
может быть побудительным мотивом обращения к процедуре медиации. 

С другой стороны, в трудовых отношениях имеет место значительное неравенство сторон: во-
первых, работник фактически подчинен работодателю, находится в экономической зависимости от не-
го; во-вторых, у сторон неравные возможности доступа к информации и документам, касающимся 
предмета спора. Таким образом, на работника может быть оказано давление со стороны работодателя, 
он может быть введен в заблуждение относительно своих прав и обязанностей и таким образом фак-
тически работник может быть принужден согласиться на компромисс, который будет противоречить его 
интересам.  

В России еще не сложилась культура урегулирования споров с помощью медиации. Судебная 
практика свидетельствует о небольшой востребованности медиации при разрешении индивидуальных 
трудовых споров. По данным Верховного Суда Российской Федерации, в 2015 г. количество трудовых 
споров, урегулированных с помощью процедуры медиации, составило: о восстановлении на работе - 
15; об оплате труда - 24; о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, 
- 6; другие возникающие из трудовых правоотношений, - 14 [4]. В отличие от России в Германии в 
настоящее время одной из основных сфер применения медиации являются именно трудовые споры 
между работодателем и работниками, производственными советами, профессиональными союзами и 
ассоциациями работодателей и т.д. 

Полагаем, что одной из причин невостребованности медиации является отсутствие научно обос-
нованной концепции применения медиации к трудовым спорам и, как следствие, несовершенство пра-
вовой регламентации отношений, возникающих по поводу урегулирования коллективных и индивиду-
альных трудовых споров с помощью медиативных процедур. 

Мы разделяем точку зрения о том, что развитие института медиации может стать одним из прио-
ритетных направлений совершенствования существующих способов и процедур рассмотрения и раз-
решения не только индивидуальных, но и коллективных трудовых споров. Для этого необходимо до-
полнить перечень примирительных процедур, установленный главой 61 ТК РФ, ссылкой на процедуру 
медиации как возможный способ разрешения коллективного трудового спора, но при этом Кодекс дол-
жен установить собственные более сжатые сроки проведения медиации, а также уточнить, что согла-
шение, принятое сторонами по результатам медиации, подлежит обязательному исполнению. 

 
Список литературы 

 
1. Алешина, А.В. Медиация как результат взаимодействия конфликтологии и юриспруденции // 

А.В. Алешина, В.А. Косовская / Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2012. –  № 2. – С.112. – 
ISSN: 1997-5996. 

2. Смирнова, О.С. Процедура медиации при разрешении индивидуальных трудовых споров как 
способ реализации права на защиту работником своих трудовых прав // О.С. Смирнова / Пробелы в 
российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – № 3. – С.302. – ISSN: 2072-3164. 

3. Сухова, Н.В. Принципы процесса медиации // Н.В. Сухова / Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2013. – № 3. – С.154. – 
ISSN: 1562-2983. 

4. Костина, О.В. Медиация как форма защиты прав граждан // О.В. Костина, В.С. Синенко / 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 
Право. – 2015. – № 2(199). – С.109. – ISSN: 1990-5327. 



 

 

 

5. Маркова, Е.В. Медиация как форма посредничества // Е.В. Маркова / Символ науки. – 2015. – 
№ 6. – С.236. – ISSN: 2410-700X. 

6. Феоктистов, А.В. Медиация как способ урегулирования конфликтов // А.В. Феоктистов / Кон-
цепт. – 2014. – № S24. – С.10. – ISSN: 2305-5324. 
 



 

 

 

к.п.н, доцент  
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

курсант 
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

курсант 
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы низкой эффективности труда, низкой мотивации 
труда и нехватки высококвалифицированных специалистов на примере «RBS Универсал». Проанали-
зированы способы механизации и автоматизации трудоемких производственных процессов,  совер-
шенствования организации рабочих мест, улучшения условий микроклимата на рабочих местах и оп-
тимизации режима труда и отдыха. На основе данной статьи можно сказать, что более глубокое изуче-
ние методов бережливого производства позволит наиболее рационально организовать технологиче-
ский процесс предприятия, сократит временные и денежные потери, а также позволит сотрудникам 
максимизировать производительность своего труда, облегчая при этом выполнение той или иной опе-
рации. 
Ключевые слова: эффективность труда, мотивация труда, высококвалифицированные специалисты,  
автоматизация технологического процесса, механизация производства, совершенствование рабочих 
мест, улучшение условий микроклимата, оптимизация труда, оптимизация отдыха. 

 
 «RBS Универсал» - интенсивно развивающаяся компания, которая прочно обосновалась на рын-

ке, в области производства горношахтного, горнорудного оборудования, его ремонта и обслуживания и 
производства запасных частей. Завод расположен в Казахстане, в городе Караганда [1, с. 57]. Это 
единственный завод на территории бывшего Советского Союза, занимающийся капитальным ремонтом 
горношахтной, горнорудной техники производства Европы и стран Северной Америки. Территория за-
вода с помещениями и прилегающей к ним территории составляет 3,5 Га площади. ТОО «RBS Универ-
сал» имеет в своем распоряжении большое количество боксов и складских помещений. 

Работники завода имеют достаточно хорошие условия для продуктивной работы и отдыха, но, 
как и в любой организации, в «RBS Универсал» существуют кадровые сложности, которые негативно 
влияют на производительность труда. Одной из важнейших проблем является низкая мотивация труда 



 

 

 

на протяжении всего трансформационного периода, сопряженного со значительными структурными 
сдвигами в экономике. Особую актуальность она приобретает в современное время, когда человек 
научился ценить личное время и осознавать важность своей деятельности в масштабе всего предприя-
тия (организации).  

 Убедительным подтверждением важности отмеченной выше проблемы являются результаты 
опроса руководителей предприятия ТОО «RBS Универсал», проведенного осенью 2015 года при со-
действии Института проблем промышленного развития [2, с. 78]. Результаты опросной статистики ди-
ректората ТОО «RBS Универсал» выявили три наиболее значимые кадровые проблемы: 

 низкая эффективность труда; 

 низкая мотивация труда; 

 нехватка высококвалифицированных специалистов. 
Можно предположить, что низкая эффективность и недостаток специалистов являются следстви-

ем недостаточной мотивации работников. Перед руководителем ТОО «RBS Универсал», озабоченным 
достижением высокой отдачи от своих подчиненных, стоит задача формирования такой рабочей сре-
ды, которая будет максимально эффективно воздействовать на их трудовую мотивацию. 
Под мотивирующей рабочей средой понимаем весь контекст профессиональной деятельности персо-
нала ТОО «RBS Универсал», включающий характеристики рабочих заданий и рабочей ситуации, кото-
рые оказывают воздействие на трудовую мотивацию работников [3, с. 706]. 

После проведённого опроса на основе теоретических знаний, результатах социальных и научных 
исследований и в соответствии с особенностями технологического процесса предприятия «RBS Уни-
версал», был составлен план мероприятий по улучшению ситуации. К ним относятся: 

1. Повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких производственных процессов; 
2. Совершенствование организации рабочих мест; 
3. Улучшение условий микроклимата; 
4. Оптимизация режима труда и отдыха. 
1. Повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких производственных про-

цессов 
Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и средств, предназначенная 

для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим технологическим 
процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия 
наиболее ответственных решений. Как правило, в результате автоматизации технологического процес-
са создаётся Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). 

Механизация производства – замена ручных средств труда машинами и механизмами с приме-
нением для их действия различных видов энергии и тяги. Основные цели механизации производства — 
повышение производительности труда и освобождение человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких 
и утомительных операций [4, с. 23].  

Данные мероприятия способствуют рациональному и экономному расходованию сырья, матери-
алов и энергии, снижению себестоимости и повышению качества продукции. Но, что более важно при 
решении поставленной проблемы низкой мотивации труда, автоматизация и механизация неразрывно 
связаны с повышением уровня квалификации и организации производства, изменением квалификации 
работников, снижением уровня сложности труда и экономии личного времени персонала. 

2. Совершенствование организации рабочих мест 
Сотрудник проводит на рабочем месте около 70% всего рабочего времени, поэтому очень важно 

обеспечить его максимально комфортными условиями для осуществления деятельности . Для улучше-
ния условий труда и повышения работоспособности специалистов на заводе «RBS Универсал» были 
предложены следующие изменения: 

 замена старой мебели на новую, специально приспособленную для удобной работы, напри-
мер, с персональным компьютером (замена маленького стола на новый, более крупный, обеспечит со-
трудника достаточным количеством свободного пространства для осуществления трудовой деятельно-
сти); 



 

 

 

 приобретение современных усовершенствованных компьютеров, что позволит снизить 
нагрузку на зрение человека, уменьшить его утомляемость, и избавиться от шума вентиляторов;  

 установка в кабинетах с ПК специальной техники безопасности и обеспечение аптечкой для 
первой медицинской помощи. 

3. Улучшение условий микроклимата в рабочих помещениях 
Микроклимат оказывает существенное влияние на функциональную деятельность человека, его 

здоровье и является одним из важнейших факторов, определяющих состояние санитарно-
гигиенических условий труда [5]. После изучения параметров микроклимата в цехах, складских поме-
щениях и кабинетах «RBS Универсал», были предложены следующие изменения: 

 проводить влажную уборку и вынос мусора ежедневно для обеспечения свежести и чистоты 
помещения, улучшения самочувствия персонала и снижения уровня заболеваемости; 

 отрегулировать системы кондиционирования и увлажнения воздуха, оборудовать кабинеты, 
цеха и складские помещения более современным вентиляционным оборудованием для обеспечения 
благоприятных климатических условий; 

 поменять лампы, которые горели темно-оранжевым светом, на новые или заменить их на 
энергосберегающие, что может помочь снизить нагрузку на зрение и улучшить освещенность в кабине-
те. 

4. Оптимизация режима труда и отдыха 
Для повышения работоспособности сотрудника, необходимо разработать оптимальный режим 

труда и отдыха. После проведённого опроса были предложены следующие коррективы:  

  чередовать физический труд с умственным; деятельность, связанную с нагрузкой на одни ор-
ганы чувств, с работой других анализаторов; 

  введение смены форм деятельности необходимо осуществлять с учетом возраста рабочих (у 
молодых людей метод дает лучшие результаты); 

  систематическое чередование видов труда можно вводить лишь тогда, когда работники 
овладеют каждой из намеченных операций в отдельности; 

  сменяющие друг друга работы должны отличаться по характеру рабочей позы, по нагрузке на 
разные звенья двигательного аппарата. 

  для снятия монотонности работы используется смена предметов труда, различающихся по 
цвету и форме (в первые 2-3 ч работы целесообразно обрабатывать предметы темных тонов, а в конце 
рабочей смены - светлых). 

В заключении можно сделать вывод о том, что все перечисленные мероприятия по устранению 
имеющихся на предприятии «RBS Универсал» сложностей должны помочь в решении основной про-
блемы – низкой мотивации работников.  В дополнение к вышеуказанным способам повышения мотива-
ции можно также добавить более широкое внедрение элементов бережливого производства и лечебно-
профилактические мероприятия, которые включают в себя предоставление работникам путёвок в 
оздоровительные санатории и пансионаты, льготные условия при посещении спортивных центров, со-
трудничающих с данным предприятием и своевременная медицинская помощь работникам при необ-
ходимости. Более глубокое изучение методов бережливого производства позволит наиболее рацио-
нально организовать технологический процесс предприятия, сократит временные и денежные потери, а 
также позволит сотрудникам максимизировать производительность своего труда, облегчая при этом 
выполнение той или иной операции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исследования соблюдения трудового права граждан-
ского персонала в учреждениях и организациях МО РФ в области охраны труда. Раскрывается понятие 
особого статуса гражданского персонала в области трудового права, а также в вопросах охраны труда 
в воинских частях. Проанализированы характерные особенности трудовой деятельности персонала в 
Организации. Выявлен ряд проблемных вопросов, требующих незамедлительного решения. Предло-
жен ряд современных решений в вопросах совершенствования системы управления охраны труда - 
СУОТ. 
Ключевые слова: трудовое право, особый статус гражданского персонала, Военная доктрина РФ, кон-
трольный лист прохождения инструктажей, книга учета времени работы во вредных условиях труда, 
средства индивидуальной защиты - СИЗ. 
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Abstract. The article examines the issues of researching the observance of the labor law of civilian personnel 
in the institutions and organizations of the Ministry of Defense of the Russian Federation in the field of labor 
protection. The concept of the special status of civilian personnel in the field of labor law, as well as labor pro-
tection in military units, is disclosed. Characteristic features of labor activity of personnel in the Organization 
are analyzed. A number of problematic issues have been identified that require immediate resolution. A num-
ber of modern solutions are offered in questions of improving the OSH management system. 
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Вопросы особого статуса гражданского персонала в области трудового права, а также в вопросах 
охраны труда в воинских частях исследовались ещё в начале 2000-х годов. Авторами данных ра-
бот[1;2] были: Голенко Е.Н. - полковник юстиции, начальник кафедры трудового права, гражданского и 
арбитражного процесса Военного университета и Ковалев В.И. - полковник юстиции, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры трудового права, гражданского и арбитражного процесса Во-
енного университета.  

В соответствии с требованиями Военной доктрины РФ[3], в современных условиях реформиро-
вания Вооружённых Сил РФ (далее – ВС РФ), выполнение мероприятий по непрерывному совершен-
ствованию системы управления охраны труда (далее – СУОТ) гражданского персонала ВС РФ (далее – 
гп ВС РФ) в учреждениях и организациях МО РФ (далее - Организация) – является важнейшей и обяза-
тельной процедурой в вопросах обеспечения безопасных условий труда гп ВС РФ в процессе трудовой 
деятельности. 

«Действия по совершенствованию» – являются одной из основных функций принципа управле-
ния СУОТ в Организации[4]. Также, гарантии и направления работы в области охраны труда гп ВС РФ 
закреплены в Отраслевом соглашении[5].  

В процессе проведения этапа сбора информации по проблеме исследования, и далее, на этапе 
анализа оценки состояния охраны труда и СУОТ, на базе одной из Организаций, был выявлен ряд про-
блемных вопросов, требующих незамедлительного решения, и установлены причины их возникнове-
ния. Также был предложен ряд современных решений в вопросах совершенствования СУОТ на ло-
кальном и отраслевом уровне Организации.  

В ходе работы были изучены следующие вопросы: 
- организационная структура Организации и основные виды работ каждого структурного подраз-

деления; 
- выявлены вредные и опасные производственные факторы трудового процесса в каждом струк-

турном подразделении; 
- идентифицированы вредные и опасные производственные факторы на рабочих местах; 
- исследованы основные показатели элементов СУОТ; 
- дана оценка СУОТ в Организации; 
- разработаны мероприятия по улучшению состояния условий труда на рабочих местах в Органи-

зации;  
- разработан механизм внедрения результатов СУОТ. 
 

I. Проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения 
 
1. Основной отраслевой (Минобороны РФ) проблемный вопрос - отсутствие выделения из Феде-

рального бюджета Российской Федерации (далее – ФБ РФ) в необходимом количестве денежных 
средств на финансирование мероприятий по охране труда в Организациях, касающихся следующих 
категорий работников: водитель, стрелок, слесарь, электрогазосварщик, заведующие складами и хра-
нилищами, в результате чего возникает ряд проблем. 

С момента возникновения рабочих мест Организации и до настоящего времени не проведена ат-
тестация рабочих мест по условиям труда – АРМ по УТ (с 01.01.2014 года – СОУТ). 

Не проводится обучение по охране труда руководителей структурных подразделений, членов по-
стоянно действующей комиссии по охране труда (далее – ОТ) и Комитета по ОТ, а также уполномочен-
ных лиц по ОТ структурных подразделений, в результате чего оперативный и производственный  кон-
троль на рабочих местах носит формальный характер, так как необученный персонал не в состоянии 
качественно оценить условия труда работника. Отсутствует возможность закупки средств индивиду-
альной защиты (далее – СИЗ) и т.д.  

2. Несоответствие фактического количества специалистов по охране труда нормативной числен-
ности[6]. В соответствии с расчетом нормативной численности работников службы охраны труда долж-
но быть 3 человека. По штату в Организации - 1 (одна) должность специалиста по охране труда - «Ин-



 

 

 

спектор по охране труда и технике безопасности». Исходя из этого, эффективность работы Инспектора 
в настоящее время составляет – 33%.  

3. Медицинские осмотры (обследования) работников проводятся с нарушениями требований 
Трудового законодательства РФ. Причина в том, что в соответствии с распоряжением вышестоящего 
органа управления, медицинские осмотры (обследования) работников проводятся на базе Филиала 
ФГКУ Минобороны России (Военный госпиталь), в штате которого отсутствует Единая база данных по 
наркологии и психиатрии, а также отсутствует шоферская комиссия и комиссия, выдающая лицензию 
на право ношения оружия (оружейная справка). В связи с этим, работники вынуждены обращаться в 
специализированные центры, которые имеют соответствующую базу данных и уполномочены выда-
вать разрешительные документы для водителей и стрелков Команды военизированной охраны. Дан-
ные центры выдают вышеперечисленные документы за счет личных денежных средств работников, 
что противоречит Трудовому законодательству РФ.  

4. Организация не обеспечивается в централизованном порядке медицинскими аптечками, а так-
же перевязочными материалами и медикаментами для укомплектования аптечек.  

5. Требования отраслевого акта об обеспечении средствами индивидуальной защиты (далее - 
СИЗ) персонала[7] устарели и не соответствуют действующим нормам обеспечения СИЗ. 

6. С 01.07.2016 года не введены в действие профстандарты персонала, в результате чего нет 
возможности включить обязанности по охране труда в должностные инструкции в соответствии с но-
выми квалификационными требованиями, знаниями, умениями и трудовыми функциями. 

 
II. Реализация решений по совершенствованию СУОТ 

 
1. Проведение “ежедневных «пятиминуток безопасности»” - ежедневный целевой инструктаж пе-

ред началом выполнения работ по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники[8]. 
2. Оформление контрольного листа прохождения инструктажей для вновь принимаемых на рабо-

ту сотрудников Организации. 
3. Ведение книг учета времени работы во вредных условиях труда.  
 

III. Пути решения проблемных вопросов по улучшению состояния 
условий и охраны труда в учреждениях и организациях МО РФ 

 
Решение вышеуказанных проблемных вопросов по улучшению состояния условий и охраны тру-

да в Организации, возможно путем непосредственного участия руководства Организации в реализации 
нормативно - правовой базы по охране труда данных вопросов и доведении их до представителей 
высшего руководства органов военного управления МО РФ территориального уровня. Такие действия 
позволят более оперативно решать проблемные вопросы по ОТ, чем бюрократический механизм - по-
средством подачи заявок и обращений с информационными сообщениями о нерешенных вопросах. 

Председателю выборного органа трудового коллектива гражданского персонала также необхо-
димо донести проблемные вопросы до председателя территориальной и отраслевой профсоюзной ор-
ганизации гп ВС России. 

Вывод: невыполнение мероприятий по непрерывному совершенствованию СУОТ Организации в 
вопросах соблюдения законности трудового права гп ВС РФ в обеспечении требований ОТ, финанси-
ровании мероприятий по ОТ, проведения медосмотров, обеспечения работников СИЗ, введением в 
действие профстандартов персонала и увеличения численного состава специалистов охраны труда 
требуют незамедлительного принятия решения руководством Организации и председателем выборно-
го органа трудового коллектива, с привлечением к участию в решении данных вопросов высшего руко-
водства органов военного управления МО РФ и профсоюзных организаций высшего уровня. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть нормы общего характера и нормы рекомен-
дации, содержащие в международных актах. А также рассмотреть проект закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ и 
проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Фе-
дерального закона "О пробации в Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осу-
ществляющих".  
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, проект закона, нормы, исправитель-
ные учреждения, осужденные, уголовно-исполнительных кодекс РФ.  
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Уголовно-исполнительное законодательство РФ основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ, в том числе на строгом соблюдении 
гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения с осужденными. На практике наша система еще далека от международных стандартов. Со-
кратить этот разрыв призван проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ", подготовленный при участии ученых, 
представителей органов государственной власти, общественности. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 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 предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного договора. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ вслед за Конституцией РФ закрепляет примат 
международных норм. Если международным договором РФ установлены иные правила исполнения 
наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным законода-
тельством РФ, то применяются правила международного договора (ч. 2 ст. 3 УИК РФ). Следует отме-
тить, что международные акты содержат две группы норм: нормы общего характера (нормы-принципы), 
которые носят императивный характер, а также нормы-рекомендации, которые являются диспозитив-
ными. 

Нормы общего характера (нормы-принципы) должны императивно и точно реализовываться как 
в законе, так и в деятельности правоохранительных органов. В виде таких норм-принципов сформули-
рованы основные права человека. Нормы-рекомендации не носят обязательного характера для госу-
дарств, их ратифицировавших, хотя и подлежат максимальному учету в правотворческой деятельно-
сти. Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными подчеркивается: прини-
мая во внимание разнообразие юридических, социальных, экономических и географических условий в 
мире, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно [1, с. 27] .К таким 
рекомендательным нормам относятся условия содержания в СИЗО и исправительных учреждениях. 
Согласно ч. 4 ст. 3 УИК РФ рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам ис-
полнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законода-
тельстве РФ при наличии необходимых экономических и социальных возможностей. 

Анализ положений уголовно-исполнительного законодательства РФ позволяет говорить о его со-
ответствии международным рекомендациям, а по некоторым вопросам даже о превосходстве между-
народных стандартов. В частности, это относится к исполнению наказания в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях. Однако многие нормы на практике не реализуются. Например, в настоящее 
время не создано ни одного изолированного участка в воспитательной колонии, функционирующего как 
исправительная колония общего режима (ч. 3 ст. 140 УИК РФ), что влечет за собой дополнительное 
расходование бюджетных средств на этапирование осужденных, а также неблагоприятно влияет на 
закрепление результатов воспитательного воздействия и др. 

Очевидно, что практическая реализация европейских стандартов по соблюдению прав человека 
в ходе реформирования уголовно-исполнительной системы РФ во многом зависит от профессиональ-
ных и личностных качеств сотрудников. Международные стандарты предъявляют высокие требования 
к сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Для того чтобы персонал соответствовал этим стан-
дартам, государство должно повышать престиж службы, проводить качественный отбор, подготовку и 
переподготовку сотрудников, создавать для них достойные условия труда и дополнительные социаль-
ные гарантии. 

В целях реализации положений Концепции Министерством юстиции РФ в 2012 году был подго-
товлен проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ и иные законодательные акты РФ", в котором нашли отражение европейские рекомендации, 
касающиеся исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, обращения с правона-
рушителями. Многие предлагаемые изменения в УИК РФ направлены на дальнейшую реализацию Ев-
ропейских тюремных правил 2006 года[2, с.67]. 

Разработчики законопроекта предлагают дополнить основные средства исправления осужден-
ных, перечисленные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, социальной и психологической работой, что, безусловно, важ-
но для ресоциализации осужденных и их социальной адаптации. 

В статье 14 УИК РФ будет более подробно регламентироваться обеспечение свободы совести и 
свободы вероисповедания осужденных. Обеспечение этих прав осужденных выделено в отдельную 
главу (глава 15.1 УИК РФ). Режим в исправительных учреждениях должен предусматривать для осуж-
денных сбалансированную программу мероприятий. Он должен позволять осужденным, содержащимся 
в тюрьмах, проводить в день столько времени за пределами своих камер, сколько это необходимо для 
нормального человеческого и социального взаимодействия. 



 

 

 

При заключении брака в период отбывания наказания осужденным будет предоставляться дли-
тельное свидание продолжительностью до трех суток, не входящее в счет положенных и предоставля-
емых в порядке поощрения свиданий. При отсутствии денежных средств на лицевом счете осужденно-
го, в случае если лицо, прибывшее на свидание, является получателем государственной социальной 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социаль-
ной помощи", расходы, связанные с предоставлением осужденному длительных свиданий, будут воз-
мещаться за счет государства. 

По просьбе осужденных администрация исправительного учреждения должна будет уведомлять 
их о передаче корреспонденции операторам почтовой связи. При отсутствии на лицевом счете осуж-
денного денежных средств предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы контроля и 
надзора за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, планируется 
отправлять за счет средств федерального бюджета, но не более чем шесть почтовых либо телеграф-
ных отправлений в год. При наличии технической возможности осужденному может быть разрешен те-
лефонный разговор с использованием систем видеоконференцсвязи, в том числе через информацион-
но-коммуникационную сеть Интернет (ст. 92 УИК РФ). 

Прогулочные дворы в исправительных учреждениях должны располагаться на уровне земли и 
при наличии возможности оборудуются спортивным инвентарем (ст. 93 УИК РФ). 
Предлагается увеличить нормы жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы. 
Так, в тюрьмах и колониях-поселениях они не могут быть менее 4 кв. м, а в воспитательных центрах - 6 
кв. м. Жилые помещения должны удовлетворять требованиям санитарии и гигиены и оборудоваться в 
соответствии с климатическими условиями. 

Инвалидам I и II групп обеспечивается размещение с учетом индивидуальных потребностей в 
уходе и лечении, доступ к физическому окружению, объектам и услугам общего пользования (ст. 99 
УИК РФ). 

Площадь помещения, предназначенного для размещения детей в доме ребенка, должна состав-
лять на одного ребенка не менее 4,5 кв. м, с дневным пребыванием матери - не менее 8 кв. м, а поме-
щений, предназначенных для совместного проживания матери и ребенка, - не менее 10 кв. м (ст. 100 
УИК РФ). 

Действующая глава 15 УИК РФ будет регулировать не только воспитательное воздействие на 
осужденных к лишению свободы, но и социальное, психологическое. Социальная работа в исправи-
тельных учреждениях будет осуществляться на основе методов социальной диагностики, разработки 
индивидуальных социальных программ, стимулирования осужденных на самостоятельное решение 
своих социальных проблем, информирования и консультирования. В целях преодоления периода 
адаптации, кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличностных отношений, ресоциализа-
ции и восстановления социальных связей с осужденными в исправительных учреждениях будет прово-
диться психодиагностическая, консультативная, психотерапевтическая и психокоррекционная работа, 
осуществляемая в индивидуальной и групповой форме (ч. 4, ч. 5 ст. 110 УИК РФ). 
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Аннотация. В настоящей статье анализируется проблема определения предмета преступления, 
предусмотренного статье 159.3 УК РФ. Отмечены различные позиции ученых относительно включения 
тех или иных карт к предмету рассматриваемого деяния. Приводится соотношение понятий «банков-
ская платежная карта» и «платежная карта». Констатируется, что применение федерального законода-
тельства, расширяющего понятие «платежная карта», должно оцениваться критически. Подобная ситу-
ация нуждается в переосмыслении, поскольку нормы уголовного закона должны быть конкретными. 
Ключевые слова: предмет преступления, мошенничество, платежная карта, банковская карта, про-
блемы правоприменения. 
 

THE PROBLEM OF DEFINING THE SUBJECT OF FRAUD USING PAYMENT CARDS 
 (ART. 159.3 OF THE CRIMINAL CODE) 

 
Deminova Viktoriya Yurievna 

 
Abstract. The article analyzes the problem of determining the subject of the crime under article 159.3 of the 
criminal code. Marked the various positions of scholars regarding the inclusion of certain cards to the subject 
matter of the acts. The relationship of the terms "Bank card payment" and "payment card". It is stated that the 
application of Federal legislation, expanding the concept of "payment card" should be assessed critically. This 
situation needs a rethink, as the norms of criminal law must be specific. 
Keywords: object of crime, fraud, payment card, Bank card, the problem of enforcement. 

 
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2014 г. было зарегистрировано 

925 мошенничеств с использованием платежных карт (0,6% от общего числа зарегистрированных мо-
шенничеств), в 2015 г. – 565 (0,3%). Доля лиц, осужденных по ст. 159.3 УК РФ, в общем объеме осуж-
денных за мошенничество также незначительна – менее одного процента от общего числа всех лиц, 
осужденных за мошенничество (в 2014 г. – 333 лица, в 2015 г. – 220 лиц; в Алтайском крае в 2014 г. – 8, 
в 2015 г. – 4) [1]. 

Вместе с тем нельзя недооценивать общественную опасность преступлений в указанной сфере. 
По неофициальным данным только по Алтайскому краю в 2013 г. размер причиненного ущерба соста-
вил 536 882 руб. В добровольном порядке возмещено 201 810 руб. В 2014 г. причинен ущерб в размере 
2 307 084 руб. В добровольном порядке возмещено 65 123 руб. В 1 полугодии 2015 г. причинен ущерб в 
размере 729 766 руб. В добровольном порядке возмещено 20 291 руб. 

Учитывая рост мошенничеств в данной сфере, было принято решение о модернизации россий-
ского уголовного законодательства в соответствии с требованиями, предъявляемыми информацион-



 

 

 

ным сообществом. В результате был принят Федеральный закон № 207 от 29 ноября 2012 г. «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В соответствии с этим законом в УК РФ введены специальные составы мошенни-
чества, в том числе и мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). 

Предметом мошенничества с использованием платежных карт является чужое имущество, а 
именно денежные средства, находящиеся на расчетном счете карты. Сами карты выступают лишь 
средством, дающим возможность для получения указанных денежных средств, либо оплаты с их по-
мощью товаров и услуг. Диспозиция ст. 159.3 УК РФ не раскрывает понятия платежная карта. 

В научной литературе платежная карта определяется как «содержащий определенный набор 
информации инструмент платежа, эмитированный банковской или иной кредитной организацией, ха-
рактеризующийся наличием денежных средств, принадлежащих как держателю, так и эмитенту, и поз-
воляющий осуществлять безналичные операции или получать наличные деньги» [2, с. 57]. 

Виды выпускаемых кредитными организациями карт и порядок их использования регулируются 
Положением «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24 
декабря 2004 г. [3]. Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держа-
телем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банков-
ском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недо-
статочности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). Кредитная карта 
предназначена для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных 
кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями 
кредитного договора.  

Предоплаченная карта как электронное средство платежа используется для осуществления пе-
ревода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных средств в пределах 
суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств кредитной организации – 
эмитенту в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ. Вид выпущенной карты не 
влияет на способ совершения преступления. 

Необходимо отметить, что в свете Федерального закона «О национальной платежной системе» 
от 27 июня 2011 г. [4] понятие платежная карта следует трактовать шире, чем понятие банковская кар-
та. В соответствии с п. 17 ст. 3 данного закона платежная услуга – услуга по переводу денежных 
средств, услуга почтового перевода и услуга по приему платежей. При этом под электронным сред-
ством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу де-
нежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перево-
да денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных 
карт, а также иных технических устройств. 

Эти положения закона расширяют понятие платежной карты как электронного средства платежа  
и позволяют рассматривать в качестве платежного инструмента иные виды карт, в частности подароч-
ные карты или сертификаты, отражающие свою номинальную стоимость, выкупленные у коммерческих 
организаций и принимаемые указанными организациями к оплате. С.М. Кочои  [5, с. 37], Т.В. Занин [2, с. 
57] и А.А. Басов [6, с. 17] полагают, что подобные карты относятся к категории торговых карт и не могут 
рассматриваться применительно к анализируемому составу мошенничества как платежные. Таким об-
разом, до сих пор нет определения платежной карты и, становится неясным, образует ли хищение бо-
нусных, накопительных, подарочных карт состав указанного преступления. 

Действительно, существует термин банковская платежная карта, под которой понимается пла-
стиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке [7, с. 7]. Однако «бан-
ковская платежная карта» и «платежная карта» – это не одно и то же, так как существуют сервисы 
(например: Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д.), которые не являются банками, но предоставляют 
услугу по оплате товаров.  

Кроме того, некоторые сервисы оказывают услуги по созданию «виртуальной платежной карты», 
которая обладает всеми признаками банковской карты, кроме одного: она не существует на матери-



 

 

 

альном носителе [8, с. 9]. Таким образом, остается под вопросом, попадает ли мошенничество с ис-
пользованием таких карт под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ.  
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Аннотация: в статье раскрываются применения уголовной ответственности за нарушение земельного 
законодательства. Изучаются основные проблемы применения уголовной ответственности в земель-
ных отношениях. 
Данная тема достаточно актуальна в наше время и имеет место быть на практике. Актуальность дан-
ной темы состоит в том, что российское земельное законодательство постоянно совершенствуется, а 
уголовная ответственность - самый серьезный вид ответственности. Уголовная ответственность преду-
сматривается за нарушение экологических норм земельного законодательства, экономических и произ-
водственных, это сделано для сохранения окружающей среды и защиты конституционных прав граж-
дан. 
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Abstract: the article describes the application of criminal liability for violation of land legislation. Explores the 
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В Земельном кодексе Российской Федерации, а именно в главе 8, расписаны все виды ответ-
ственности за нарушения всего земельного законодательства России[1]. 

Целью данной работы является выявление особенностей уголовной ответственности за наруше-
ние земельного законодательства РФ и исследование необходимости ее применения в земельном пра-
ве. Объектом изучения является Земельный и Уголовный кодекс РФ. Цель работы преследует практи-
ческую значимость для всех граждан РФ, участвующих в сфере земельных отношений. 

Согласно Земельному кодексу РФ, правонарушением в сфере земельных отношений на террито-
рии РФ является деяние лица, которое своими действием или бездействием нарушил нормы отрасли 
права, охраняемые общественные отношения, регулируемые земельным правом, при этом, совер-
шившее деяние лицо виновно и причиняет вред, государственным, частным или общественным инте-
ресам.  

Объектом правонарушения в данном случае являются земельные участки и имущественные 
объекты, правила использования земель, экологическая обстановка на земельном участке, охраняемая 
законом. Именно объект правонарушения составляет отличительную особенность всех земельных 
правонарушений в целом. 

Ответственность за виновное деяние, наносящее ущерб, как и за любое нарушение земельного 
законодательства РФ заключается прежде всего в карательной составляющей ответственности, а 
именно в несении виновным лицом неблагоприятных последствий. 

Следующей составляющей ответственности является компенсационная функция, которая 
направлена на восстановление ущерба. Согласно этой составляющей лицо, совершившее деяние, по-
мимо прямого наказания, обязано компенсировать причиненный вред своими силами и средствами. Об 
этом говорит глава 9 Земельного кодекса РФ и дает полный перечень форм восстановления прав в 
области земельных отношений. 

Точно также как и ответственность за нарушение другого вида законодательства РФ, например 
жилищного, семейного, лесного или градостроительного, ответственность за нарушение земельного 
законодательства может быть подразделена на традиционную, то есть применяемые часто и носящие 
всеобщий характер: административная, гражданская, трудовая и уголовная, а также специальная, ко-
торая осуществляется в соответствии с отдельным нормативно-правовым актом. 

В уголовном законодательстве уголовная ответственность за нарушение земельного законода-
тельства представлена в трех частях[2]: 

Экологическая – ярко прослеживающиеся действия в посягательстве на землю как элемент эко-
системы (прим. ст.ст. 254, 246 УК РФ); 

Экономические – ярко прослеживающиеся действия в посягательстве на землю, как объект хо-
зяйственного назначения (прим. ст. 167 УК РФ); 

Производственные – ярко прослеживающиеся действия выраженные в посягательстве на объек-
ты, которые произрастают из земли (прим. ст.ст. 231, 260 УК РФ). 

Ответственность за нарушение земельных правонарушений наступает при наличии четырех 
элементов: объект, субъект, вина, противоправное деяние. Однако для привлечения к ответственности 
предприятий — источников повышенной опасности наличие вины не требуется (см. ст. 1079 ГК). Так, 
аварийный разлив нефти из нефтепровода, вызвавший повреждение земель, является правонаруше-
нием, даже если в действиях правонарушителя не будут обнаружены признаки вины. 

Если было совершено деяние, являющееся нарушением земельного законодательства и к тому 
же общественно опасным, то к правонарушителю применяется уголовная ответственность. Только за 
уголовно наказуемые действия или бездействие, признаваемые Уголовным кодексом РФ, применяется 
данная ответственность. 

Вопросы об уголовной ответственности отнесены сугубо к ведению РФ, а Субъекты РФ не вправе 
устанавливать уголовные наказания. Эти вопросы отнесены ст. 71 п. "о" Конституции РФ к исключи-
тельному ведению Российской Федерации. Таким образом, к уголовной ответственности правонаруши-
тель может быть привлечен лишь в случае, если за данное нарушения земельного законодательства 
предусмотрена такая ответственность в Уголовном кодексе РФ. 



 

 

 

Согласно Уголовному кодексу РФ, уголовная ответственность применяется к таким правонару-
шениям[2]:  

1. Порча земли. В соответствии со ст. 254 УК РФ отравление, загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обраще-
ния с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими и 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде, совершенные в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, а также повлекшие по неосторожности смерть чело-
века, признаются уголовными преступлениями, так как посягают на общественные отношения по пово-
ду обеспечения сохранности земли от загрязнения. 

Главной целью этой статьи, которую преследует законодатель  - охрана земли как самого ценно-
го и важного национального достояния жителей России, средства производства, нужного для функцио-
нального обеспечения всех отраслей хозяйства путем предотвращения ее от порчи, снижения ее пло-
дородности, то есть значительного ухудшения качественного состояния земель вследствие нарушения 
правил хозяйственной или иной деятельности правонарушителем, объектом которой является земля. 

Объект преступления, за которое последует уголовная ответственность – земли и земельные 
объекты разного назначения: сельскохозяйственные, населенных пунктов, лесного фонда, военного 
назначения и т.п. Земля выступает в роли любых земельных участков, освоенных или неосвоенных, не 
зависимо от владельцев, назначения, наличия прав на землю. 

Объективная сторона преступления - отравление, загрязнение, иная порча земли вредными про-
дуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрени-
ями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологиче-
скими веществами при их хранении, использовании и транспортировке. Например, приведение земли в 
негодность вследствие применения ядохимикатов с нарушением правил, уничтожения плодородного 
слоя почвы, нарушение естественного плодородного слоя почвы подготовкой к строительству и т.п. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет, осуществляющее хозяйственную или иную дея-
тельность, связанную с обращением с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами. 

Что касается субъективной стороны, то нарушение правил обращения с опасными для земли 
веществами, указанными в ст. 254 Уголовного кодекса РФ, может быть как умышленным, то есть со-
ставлять косвенный умысел, так и выступать в качестве неосторожности, легкомыслия, недальновид-
ности и небрежности. При косвенном умысле виновный осознает всю опасность своих действий, пред-
полагает загрязнение, отравление или иную порчу земли и ему безразлично наступление таких по-
следствий. 

При легкомыслии он также предвидит возможность таких последствий нарушения им правил, од-
нако самонадеянно рассчитывает, что здоровье кого-либо или окружающая среда не пострадают. 
Нарушение правил в этих случаях обычно совершается осознанно. При небрежности виновный не 
предвидит наступления указанных в ст. 254 УК РФ последствий нарушения им определенных правил, 
однако должен и может их предвидеть. 

2. Регистрация незаконных сделок с землей. Ст. 170 УК РФ устанавливает ответственность за 
регистрацию заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного зе-
мельного кадастра, а равно и умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Общественная опасность - его совершение способствует необоснованной концентрации земель-
ной собственности в руках узкого круга лиц, ведет к нерациональному использованию ценных сельско-
хозяйственных угодий, а также к возможному нарушению законных прав и интересов собственников и 
иных владельцев земельных участков. Кроме того, в результате совершения данного преступления 
(при занижении размеров платы за землю) причиняется вред финансовым интересам государства[3]. 

Статья предусматривает три самостоятельных состава преступления, имеющих общие признаки, 



 

 

 

но различающихся по объективной стороне. Общими признаками составов преступления являются: их 
совершение должностным лицом, т.е. наличие специального субъекта; прямой умысел, корыстная или 
иная личная заинтересованность; использование своего служебного положения. 

Преступление признается оконченным с момента совершения любого из рассмотренных выше 
деяний. 

Субъективная сторона – непосредственно прямой умысел, при котором субъект осознает проти-
воправность своих действий и все равно желает их осуществить. Обязательным признаком субъектив-
ной стороны преступления является мотив - корыстная или личная заинтересованность с возможно 
дальнейшим получением благ[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность в отличие от гражданско-
правовой не связана с непосредственным возмещением ущерба, и в Российской Федерации за нару-
шение земельного законодательства наступает в двух случаях: за порчу земли и за регистрацию неза-
конных сделок с землей. По моему мнению, исходя из вышеизложенного, законодатель объективен в 
обоих случаях. 

И делая вывод о необходимости уголовной ответственности за нарушение земельного законода-
тельства, можно сказать о том, что данная мера необходима, ведь нарушение земельного законода-
тельства, за которое предусмотрена уголовная ответственность несет в себе противоправный характер 
относительно большого числа граждан, а в некоторых случаях даже угрожает жизни и здоровью жите-
лям РФ.  

То есть уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства является мето-
дом государства по защите конституционных прав граждан. 
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Аннотация: В апреле 2017 года Президент РФ подписал законопроект, предусматривающий уголовную 
ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Как теоре-
тики, так и практики активно обсуждают данный законопроект. В нашей статье рассматриваются воз-
можные проблемы, которые могут возникнуть при применении данного состава на практике. 
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Abstract: In April 2017, the President of the Russian Federation signed a bill providing for criminal liability for 
actions that threaten the safe operation of vehicles. Both theorists and practitioners are actively discussing this 
bill. In this article, we consider possible problems that may arise when using this composition in practice. 
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После событий 11 сентября 2001 года приобрела особую остроту проблема «воздушных дебо-

широв», с этого момента правительства всех стран начали уделять больше внимания проблемам без-
опасности пассажиров на различных видах транспорта. В России за этот вопрос взялись лишь летом 
2011 году, когда членами Совета Федерации в Государственную Думу был внесен законопроект о вве-
дении уголовной ответственности для пассажиров, нарушающих правила поведения на воздушных су-
дах. В октябре того же года законопроект был принят в первом чтении, но к его рассмотрению с тех пор 
и до октября 2016 года депутаты не возвращались. Однако, 3 апреля 2017 года Президент РФ все же 



 

 

 

подписал поправки в УК, вводящие уголовную ответственность за действия, угрожающие безопасной 
эксплуатации транспортных средств. 

Согласно статистических данных за 2011-2016 год в России зарегистрировано 880 тысяч случаев 
«транспортного хулиганства», а за прошедший период 2017 года пилотами воздушных судов было со-
вершено 174 незапланированные посадки. Свыше 35% выявленных нарушителей не привлечены ни к 
одному из видов ответственности в виду правовой неурегулированности данной сферы общественных 
отношений. Часто встречались факты применения к нарушителям мер ответственности несоразмерных 
допущенным нарушениям порядка. Например, в 2013 году на рейсе Санкт-Петербург – Москва, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, депутат Государственной Думы Андрей Исаев и его помощник Александр 
Поглазов устроили скандал, получив отказ от экипажа самолета в размещении А.Поглазова бесплатно 
в салоне бизнес-класса, в результате А.Поглазов был снят с рейса и выведен из самолета сотрудника-
ми полиции и оштрафован за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии на 100 рублей. 
Такие случаи, к сожалению, не единичны. 

Вышеуказанный законопроект призван урегулировать привлечение к ответственности «дебоши-
ров на транспорте». Новелла дополняет ст. 213 УК (хулиганство) пунктом "в", предусматривающим от-
ветственность за хулиганские действия "на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования"[1]. Кроме того, Уголов-
ный кодекс дополняется ст.267.1, которая влечет ответственность за совершение из хулиганских по-
буждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств [1]. 

При расследовании преступлений, предусмотренных нововведенными статьями и рассмотрении 
данных уголовных дел у правоприменителей могут возникать трудности ввиду того, что не накоплен 
достаточный опыт, отсутствуют разработанные методики расследования, отсутствует следственно-
судебная практика. Анализ признаков составов п. «в» ч.1 ст.213 УК и ст.267.1 УК нацелен на повыше-
ние эффективности выявления и расследования преступлений, связанных с «дебоширством на транс-
порте». 

Нами выявлен ряд предполагаемых проблем, которые могут возникнуть в процессе расследова-
ния данных преступных деяний, приступим к их рассмотрению.  

Во-первых, прослеживается конкуренция норм ст.267.1 УК, п. «в» ч.1 ст.213 УК РФ со статьями 
гл.11 КоАП РФ «Административные правонарушения на транспорте». Так, ст.11.1 КоАП РФ предусмат-
ривает такой состав правонарушения, как повреждение железнодорожного пути, сооружений и 
устройств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на желез-
нодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения по-
ездов [2]. Также статья 11.17 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за посадку 
или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не при-
способленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда 
либо самовольный проезд в грузовом поезде [2]. Таким образом, правонарушения «зацеперов» и лиц, 
которые оставляют предметы на железнодорожных путях или повреждают их, могут квалифицировать-
ся в соответствии с КоАП РФ как административное правонарушение и наказываться незначительными 
штрафами или как уголовное преступление по новой статье 267.1 УК РФ как действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных средств, и наказываться серьезным штрафом либо даже ли-
шением свободы на срок до 2-х лет. Аналогичные пересечения прослеживаются и с другими статьями 
главы 11 КоАП РФ. Единственным разграничением состава преступления от смежных административ-
ных составов служит мотив в виде хулиганских побуждений, поскольку других квалифицирующих при-
знаков, дающих возможность разграничить уголовную и административную ответственность, например 
в виде причинения ущерба или тяжких последствий, законодателем не предусмотрено. Согласно пункту 
12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 года № 45 под 
уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать 
умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совер-
шены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода [3].  

Во-вторых, усматривается конкуренция ст.267.1 со статьей 213 УК РФ в новой редакции, посколь-



 

 

 

ку хулиганство, совершаемое на транспорте, объективно угрожает безопасности его эксплуатации. При 
таких обстоятельствах, по статье 213 УК РФ следует квалифицировать грубое нарушение обществен-
ного порядка на транспорте, при котором не возникло угрозы безопасной эксплуатации транспортных 
средств, а в случае, если угроза безопасной эксплуатации возникла, то деяние следует квалифициро-
вать по статье 267.1 УК РФ. То есть, признаком, позволяющим разграничить данные составы, будет 
выступать наличие угрозы безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Кроме того, возникает вопрос, почему за деяние, которое не угрожает безопасной эксплуатации 
транспортного средства, предполагается наказание более жесткое (штраф от 300 до 500 тыс. рублей, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5-ти лет, если деяние совершено группой лиц - штраф от 500 
тыс до 1 млн руб., лишение свободы на срок до 7-ми лет, если с применением взрывчатых веществ или 
взрывных устройств - лишение свободы до 8-ми лет), чем за действие, при котором возникла угроза 
безопасной эксплуатации транспортного средств (штраф от 150  до 300тыс. рублей, ограничение сво-
боды на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок). 

Также, по-нашему мнению, введения данных норм недостаточно. Следует обратиться к зарубеж-
ному опыту, а именно Соединенных Штатов Америки, где легализованы, так называемые, «черные 
списки». Считаем целесообразным, дополнение Воздушного кодекса РФ положениями, в соответствии 
с которыми авиаперевозчики будут вправе отказать в заключении договора перевозки в течение опре-
деленного периода времени с гражданином, который ранее был привлечен к административной или 
уголовной ответственности за нарушение правил поведения на борту и нарушение правил безопасно-
сти на борту, соответственно. Помимо этого, поддерживаем инициативу депутата Государственной Ду-
мы Я.Нилова, предложившего вести реестр лиц, привлекавшихся к уголовной и административной от-
ветственности за нарушение правил безопасности на борту воздушных судов, который будет опубли-
кован для публичного доступа.  

Подводя итог всему вышесказанному, считаем нужным дать положительную оценку введению в 
Российской Федерации ответственности за хулиганство на транспорте и действия, угрожающие без-
опасной эксплуатации транспортных средств, несмотря на выявленные недостатки новых составов 
преступлений. По-нашему мнению, все вышеуказанные положения, позволяющие совершить ошибки в 
квалификации деяний, могут быть преодолены путем дачи официальных разъяснений Пленумом Вер-
ховного Суда РФ. Кроме того, МВД России следует провести в течение 2017 года ведомственный мо-
ниторинг правоприменения п. «в» ч.1 ст.21 УК и ст.267.1 УК, по итогам которого при возникновении 
проблем обратиться к законодателю для возможной корректировки закона или в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации для дачи необходимых разъяснений. 
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Феномен самоубийства является междисциплинарным. Он охватывает такие области науки, как 

психология, социология, философия, культурология и без всяких сомнений – юриспруденция. 
Не всегда господствовала данная точка зрения. Например, в советский период в начале 30-х гг. 

изучение природы самоубийств было доступно только психиатрам. При этом, презюмировалась пози-
ция, что самоубийство – психическая патология. Неудавшихся самоубийц принудительно госпитализи-
ровали в психиатрические больницы. Только в конце советского периода проблема суицида стала об-
ретать более сложный междисциплинарный характер. 

 Негативным мыслям о самоубийстве более подвержено молодое поколение. Так, по данным 
Всемирной организации здравоохранения суицид является одной из ведущих причин смерти среди мо-
лодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. Что касается России, то по данным след-
ственного комитета Российской Федерации в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 де-
тей. За последние три года совершили суицид 2 205 детей. Приведенная печальная статистика допол-
няется значительным количеством суицидальных попыток среди несовершеннолетних, которые нахо-
дятся вне официальной статистики [4]. 

В исследовании будет рассмотрено: что такое «группы смерти» и каков механизм их работы, а 
также какие проблемы возникают при правовом регулировании деяний «кураторов» этих групп. Про-
блематика малоизученна, практика однозначно не сформирована. 

Изучая материалы СМИ, и проводя собственное расследование в социальных сетях, были выве-
дены следующие определения понятия «группы смерти» - это широкое понятие, которое включает в 
себя две смысловые составляющие: 1) узкое понятие: сообщества, группы в социальных сетях, пропа-



 

 

 

гандирующие и оправдывающие суицид. В таких группах собираются подростки, которые желают прой-
ти некую игру; 2) широкое понятие: отождествляются с названием «квеста» Синий кит, Море китов, Ти-
хий дом, F57 и пр. Конечная цель таких игр – самоубийство. 

Механизм работы таких групп типичен. Первые упоминания о «смертельных играх» были заме-
чены ещё в 2015 году. Общепринятая позиция, что активизация суицидального движения началось по-
сле гибели студентки колледжа г. Уссурийска Рины П. Буквально через несколько дней после своей 
кончины, она стала «легендой» и кумиром для многих подростков. Некоторые пользователи социаль-
ных сетей начали создавать «весёлые» суицидальные игры, в которых Рина стала примером для под-
ражания. [2] 

Независимо от того, как называется игра – Синий кит, Тихий дом или др., правила в ней почти 
одни и те же. Чтобы попасть в «квест» необходимо написать определённые хэштеги, типа: синий кит, 
хочу в игру, разбуди меня в 4:20, F57, f53, ня.пока и другие. После этого подростка находит куратор и 
даёт ему «задания» в течение 50 дней. Что касается заданий, то их можно разделить на три уровня: 
первый – дети рисуют безобидных бабочек, китов. При этом носят далеко не безобидные ножи, нано-
сят себе всевозможные порезы и пр; второй – всё это время происходит некая «выбраковка», отбирают 
самых уязвимых и психически неустойчивых. Интерес подростков «подогревают» мистическим смыс-
лом суицида, зашифрованными кодами, косноязычными высказываниями «кураторов» и др; последний 
третий уровень – так называемое «выпиливание», иным словом самоубийство. 

Переходя к основному вопросу исследования – о возможности привлечения к уголовной ответ-
ственности главных «кураторов», следует выделить ряд проблемных вопросов: можно ли привлечь 
администраторов таких групп к ответственности по действующей редакции ст. 110 УК РФ и попадают 
ли применяемые ими методы под ситуации, указанные в диспозиции статьи? 

Чтобы определить попадают ли деяния «кураторов» «групп смерти» под действующую редакцию 
ст. 110, необходимо сравнить диспозицию указанной нормы и механизм действий предполагаемых лиц. 
Ст. 110 УК РФ предполагает, что доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство воз-
можно только лишь путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего [1]. Анализируя методы действий администраторов «групп смерти» мы от-
чётливо видим, что ни один из приведённых способов не используется «кураторами» «групп смерти». 
Соответственно, сейчас существует законодательный пробел в этой сфере. Что касается нового зако-
нопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению», то 
предлагается ужесточить ответственность (принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового.) и ввести дополнительные квалифицирующие признаки в ст. 110 (а) деяния, совер-
шённые в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; б) беременность потер-
певшей; в) в отношении двух и более лиц; г) группой лиц по предварительному сговору; д) в публичном 
выступлении, произведении, СМИ и сети «Интернет») [4]. Рассматривая предлагаемый разработчиком 
законопроекта п. «а» ст. 110 можно и сейчас увидеть проблему, с которой столкнётся практика при 
применении данного положения: что понимается под иной зависимостью лица от обвиняемого? Сле-
дующий вопрос, возникающий у практикующих юристов: можно ли сложившуюся ситуацию характери-
зовать как доведение до самоубийства? Предлагается определять такие деяния как склонение к само-
убийству. В новом законопроекте эта позиция нашла свой отклик и предлагается ввести статью 110.1 
[4]. Правовое регулирование на начальном этапе будет не совсем отлаженным и практика может 
столкнуться с определёнными проблемами. Например, в статье «Организаторы "групп смерти" могут 
избежать наказания из-за нового закона» городского открытого портала «Открытый Нижний» приводит-
ся точка зрения юриста Михаила Камилова: «…сильно утрируя, можно сказать, что если вы в перепис-



 

 

 

ке напишите кому-нибудь нечто вроде "убейся о стену" или "лизни розетку", то он или третье лицо мо-
гут подать на вас в суд за склонение. Причем с отягощающими обстоятельствами: описан и способ са-
моубийства, и обратились вы к "жертве" посредством Интернета. Предположительно, тоже самое мож-
но сделать, если вы на стене своего аккаунта со злости напишете "да что б вы все с моста сиганули". 
Насколько в законе проработан этот момент, пока неизвестно» [3]. Ещё одна немаловажная норма мо-
жет появится в УК РФ: Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению 
самоубийства [4]. По мнению разработчика законопроекта это поможет сдержать поток суицидальных 
сообществ в социальных сетях, т.к. санкции достаточно суровые (до 4 или до 6 лет с использованием 
сети «Интернет»). Отдельно считаю нужным указать иную точку зрения на вопрос о привлечении орга-
низаторов («кураторов») «групп смерти». Так, в резонансной статье Новой газеты «Группы смерти» 
Ольга Градовская одна из первых оценила ситуацию с юридической стороны. Она полностью солидар-
на со следователями, что действия «кураторов» основаны на системном психологическом воздействии 
и нацелены на уход из жизни десятков детей. Поэтому статья 110 тут совершенно бесполезна. Градов-
ская утверждает, что действия «кураторов» должны квалифицироваться по ст. 105 и, на её взгляд, за-
конодательство позволяет это сделать уже сейчас [2]. Михаил Камилов тоже допускает квалификацию 
деяний «организаторов» по ст. 105, но при этом указывает необходимые для этого условия: «Такое 
возможно, когда жертва, совершающая самоубийство, не понимает, что она на самом деле его совер-
шает, и не отдает отчет своим действиям. Подобное может происходить, если жертвой сетевых под-
стрекателей становится ребенок, которому внушили, что он не умрет, совершая опасное для жизни 
действие, либо если он был иным способом намеренно введен в опасное заблуждение» [3]. Таким об-
разом, решить проблемы правового регулирования уголовной ответственности «кураторов» на данном 
этапе Ольга Градовская предлагает с помощью внесения в ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующего при-
знака  «путем гипноза или любой другой специальной методики психологического воздействия на по-
терпевшего, приведшего его к смерти)» [2]. 

Несомненно, новый законопроект №118634-7 эксперты оценивают как достаточно «рабочий». 
При применении его на практике, как отмечалось выше, могут возникнуть определённые затруднения. 
В связи с этим, если законопроект будет принят во всех чтениях Государственной Думы РФ, считаю 
нужным получить разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о применении вводимых норм. 
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При расследовании преступлений нередко возникает необходимость в привлечении лиц, обла-

дающих специальными познаниями в науке, искусстве ремесле, для решения специальных вопросов, 
интересующих следствие. Их ответы на поставленные следователем вопросы помогают уяснить важ-
ные для дела обстоятельства. Какими бы квалифицированными специалистами в той или иной обла-
сти знаний ни были лица, ведущие производство по делу, какой бы опыт практической работы ни име-
ли, они не могут дать в достаточной мере квалифицированных ответов на многочисленные вопросы 
специального характера, возникающие перед следствием. Но если бы даже следователь по существу 
ответил на такие вопросы, его выводы не могли бы явиться доказательством по делу, т.к. в этом слу-
чае был бы нарушен принцип объективности в оценке доказательств следствием [1, c. 59].  

Закон прямо говорит об абсолютной недопустимости такого совмещения. Заключение эксперта – 
это не только самостоятельный, но и особый вид доказательств. Отличительной особенностью заклю-
чения эксперта как доказательства является то, что эксперт сообщает факты, которые установлены им 
на основании данных из той или иной области науки, искусства, ремесла. Следовательно, эксперт, да-
вая заключение, пользуется сведениями, известными ему как лицу, обладающему определенными 
специальными познаниями, и на основании специально проведенного исследования представляет 
следствию суду выводы о наличии или об отсутствии тех или иных фактов, имеющих значение для де-
ла [2, c. 213]. 

Имея в виду, что экспертиза должна основываться на научных положениях, при оценке заключе-
ния эксперта как доказательства следует исходить из научной обоснованности его и таким путем уста-
навливать достоверность заключения. Этой точки зрения, заключающейся в том, что сущность экспер-
тизы состоит в специальном исследовании, которое проводит эксперт, обладающий специальными  по-



 

 

 

знаниями, придерживается большинство процессуалистов и законодатель [3, c. 319]. 
Однако ряд ученых придерживается несколько иной позиции. Так, ученые кладут в основу экс-

пертного исследования «опытное положение», под которое подводится определенный факт дела [4, c. 
78]. Но только ли использование специальных знаний характеризует заключение эксперта как доказа-
тельство? Предполагаю, что заключение эксперта является особым, самостоятельным доказатель-
ством не только потому, что эксперт делает выводы, основанные на научном исследовании, но и пото-
му, что получение его следователем осуществляется в особом процессуальном порядке, который ста-
вит эксперта в особое процессуальное положение как участника процесса. 

Важно, что независимо от того, примет ли участие эксперт в проведении осмотра, подпишет ли 
протокол, этот документ будет являться доказательством по делу, причем самостоятельным видом 
доказательства. 

Следовательно, эксперт, если он участвует в проведении следственных действий, ни в какой ме-
ре не играет при этом самостоятельной, особой роли. Поэтому участие его в проведении следственных 
действий никак нельзя назвать экспертизой [5, c. 76]. 

Известно, что следователь при проведении экспертизы обязан соблюдать определенные про-
цессуальные права обвиняемого, в частности, знакомить его с поставленными перед экспертом вопро-
сами, давать ему возможность ставить перед экспертом свои вопросы, участвовать в проведении са-
мой экспертизы, давать эксперту отвод и др. 

Итак, не всякое привлечение сведущего лица органами следствия для разрешения интересую-
щих их вопросов представляет собой экспертизу. В качестве кого же должно привлекаться сведущее 
лицо, если следователю нужны не результаты его специальных исследований по поставленным зара-
нее в постановлении вопросам, а просто его знания? Например, сведущее в области техники лицо, 
приглашенное следователем для осмотра места происшествия – аварии на транспорте, может отве-
тить на вопрос о причинах происшедшей аварии на основании изучения обстановки места происше-
ствия. Тем самым он вооружит следователя знанием фактов, которые могут направить следствие в 
определенном направлении. Сведущее лицо явится в данном случае не кем иным, как консультантом 
следователя [6, c. 15]. 

Лицо, привлекаемое следователем в качестве консультанта, не пользуется правами экспертов, 
не выполняет их обязанностей, регламентированными нормами уголовно-процессуального законода-
тель-ства, и поэтому не является фигурой с процессуальными правами и обязанностями. 

Назначая экспертизу, следователь не может предписать эксперту, что ему надо делать для раз-
решения поставленных перед ним вопросов. Приглашая же сведущее лицо в качестве консультанта, 
следователь предписывает ему определенные действия [7, c. 79]. 

Считаю, что было бы неправильным решать вопрос о консультантах только в зависимости от то-
го, каково их процессуальное положение по действующему УПК РФ. При решении этого вопроса следу-
ет исходить из практики. Известно, что в некоторых случаях правоприменительная практика идет впе-
реди правовой теории. В нашей практике имеются некоторые институты, которые не регламентирова-
ны УПК РФ, но тем не менее играют большую роль в процессе установления истины на предваритель-
ном следствии. Сказанное, как раз относится к институту консультанта. Следственная практика широко 
использует их знания. 
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Одним из основных направлений антикриминальной политики большинства стран является про-

тиводействие легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. Дан-
ная категория преступлений по праву занимает место одной из наиболее опасных и высоколатентных 
преступлений экономической направленности по причине повышенной сложности процесса изобличе-
ния и доказывания преступной деятельности. Наркобизнес всегда связан с получением многомилли-
ардных неконтролируемых денежных средств, которые обеспечивают денежной «подпиткой» экстре-
мистские и террористические организации, целью которых является дестабилизация обстановки в лю-
бом государстве. 



 

 

 

За последние 10 лет легализация незаконных доходов от наркоиндустрии стала проблемой ми-
рового масштаба. Международные эксперты оценивают размеры «отмываемых» капиталов в мире в 
пределах от 100 до 500 миллиардов долларов США в год. По официальным данным рынок наркосбыта 
в России оценивается в сумму около 8,5 миллиардов долларов в год, но экспертное сообщество умно-
жает эту цифру на два, а то и на три [1, с.1]. 

По мнению экспертов, действенными мерами по противодействию легализации преступных 
наркодоходов могли бы стать законодательные нормы, обязывающие лиц, совершивших тяжкие или 
особо тяжкие преступления в организованных формах, связанные со сбытом наркотиков, отчитываться 
перед государством о законности происхождения принадлежащего им имущества, и, если указанные 
лица не смогли доказать правомерность его происхождения, обеспечивающие обращение данного 
имущества в доход государства. 

В постановлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 5 марта 
2014 г. № 63-СФ «О приоритетных направлениях государственной политики в сфере борьбы с нарко-
манией»[2, с.4] приоритетным направлением государственной политики в сфере борьбы с наркоманией 
определено «внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
установление норм, обязывающих лицо, совершившее преступление, связанное с незаконным оборо-
том наркотиков, отчитываться перед государством о законности происхождения принадлежащего ему 
имущества, а также обращение имущества в доход государства в случае, если указанное лицо не 
представило сведения, подтверждающие законность его приобретения». 

Принимая во внимание, что направление законотворческой деятельности по вопросу лишения 
лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, преступных доходов до настоящего времени явля-
ется приоритетным, работа по внедрению в действующее законодательство предложенных инициатив 
не утратила своей актуальности. 

В соответствии с частью З статьи 47 Федерального закона от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» [3] имущество, полученное в результате деятельности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков, или используемое для осуществления указанной дея-
тельности, подлежит конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время конфискация имущества, предусмотренная статьей 104.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [4], возможна исключительно при получении органом расследования и подтвержде-
нии в суде доказательств преступного происхождения такого имущества, то есть в практической деятельно-
сти существующий порядок конфискации не позволяет изымать имущество в случаях, когда не доказана 
причинно-следственная связь между приобретением имущества и совершением преступления. 

Вместе с тем зачастую в материалах уголовных дел, направленных в суд, имеются доказатель-
ства того, что наркосбытчик длительное время нигде не работает, не имеет законных источников дохо-
да, но владеет значительными активами или имуществом, организуя на протяжении длительного пери-
ода времени сбыт наркотиков. Однако для суда указанные обстоятельства признаются недостаточны-
ми, поскольку наркоторговец изобличен в совершении конкретной наркосделки, а предшествующие 
эпизоды преступной деятельности не задокументированы, хотя подтверждаются соответствующими 
свидетельскими показаниями. 

Возложение же обязанности на лицо, в отношении которого не вынесен обвинительный приго-
вор, доказывать законность приобретения имущества, то есть свою невиновность в совершении того 
или иного преступления, противоречит Конституции Российской Федерации. Так, согласно части 2 ста-
тьи 49 Конституции Российской Федерации [5] обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Кроме того, согласно статье 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [6] бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняе-
мого, лежит на стороне обвинения. 

В данных конкретных случаях следственным органам для обнаружения имущества лица, обвиня-
емого в совершении преступления, в отношении которого впоследствии судом может быть применена 
конфискация, должно быть предоставлено право истребования декларации о доходах и о расходах как 
от него самого, так и от родственников и близких обвиняемому лиц. При этом бремя доказывания за-



 

 

 

конности источников происхождения движимого и недвижимого имущества, денежных средств на сче-
тах в банках может ложиться на родственников осужденного при наличии достаточных оснований пола-
гать, что имущество приобретено за средства, полученные в результате совершения преступлений. 
Данная мера позволит в определенных случаях значительно снизить количество случаев оформления 
имущества на подставных лиц (родственников) граждан, занимающихся определенным видом преступ-
ной деятельности. 

Механизм обращения в доход Российской Федерации незаконно полученного имущества будет 
являться государственной мерой принуждения, нацеленной на лишение возможности приобретения 
права на него, которое обвиняемому в совершении преступления не может принадлежать. В этом слу-
чае принудительное и безвозмездное изъятие имущества или вещей у обвиняемого не связано с ли-
шением его права собственности на них, так как он юридически не является их собственником. Такое 
имущество подлежит изъятию, если лицо не докажет, что оно было нажито законно. 

Если рассматривать зарубежный опыт, то в ряде стран уголовное законодательство предусмат-
ривает расширенную конфискацию, при которой на обвиняемого и третьих лиц (имущество которых 
предположительно имеет преступное происхождение) возлагается бремя доказывания законности при-
обретенного имущества, существует достаточно длительное время и, по мнению зарубежных юристов, 
является эффективным инструментом борьбы с организованной преступностью, успешно пройдя про-
верку в конституционных судах стран и Европейском суде по правам человека, поскольку этот вид кон-
фискации не нарушает ни право собственности, ни презумпцию невиновности, ни право на справедли-
вое судебное разбирательство. [7] 

Кроме того, ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) рекомен-
дует предусмотреть на национальном уровне либо механизм переложения бремени доказывания за-
конности происхождения имущества на обвиняемых, либо конфискацию имущества во внесудебном 
порядке.  

С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным закрепить механизм проверки законности 
происхождения имущества у лиц, совершивших определенные преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, их близких 
родственников, родственников, состоящих с ними в иной степени родства, а также иных лиц, жизнь, 
здоровье и благополучие которых в силу сложившихся личных отношений дороги лицу, совершившему 
указанные преступления. 
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В стратегии национальной безопасности Российской Федерации одной из основных угроз госу-

дарственной и общественной безопасности определена деятельность террористических и экстремист-
ских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской 
Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение 
функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, устрашение населения Российской Федерации[1]. 

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются 
усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совер-
шенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информацион-
ной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, а так же эффективности за- щиты прав и законных 
интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области 
государственной и общественной безопасности. 

В этой связи 20 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон направленный на создание 
дополнительных механизмов противодействия террористическим и иным экстремистским проявлени-



 

 

 

ям[2]. Данный закон дополнил Уголовный кодекс России новым составом преступления — «Акт между-
народного терроризма» (ст. 361 УК РФ).  

Следует отметить, что еще на стадии законопроекта СПЧ в экспертном заключении выступил 
против внесения данного состава в УК РФ. А именно, в ч. 6 экспертного заключения упоминается, что 
«дополнение УК РФ статьей 361 об акте международного терроризма полностью дублирует ст. 205 УК 
РФ, взятую в единстве с ч. 3 ст. 12 УК РФ. В настоящее время совершение описанных в предлагаемой 
новой статье действий полностью охватывается диспозицией ст. 205 УК РФ, включающей посягатель-
ства на интересы Российской Федерации, её граждан, в том числе за границей, на основании реально-
го принципа действия уголовного закона в пространстве. Согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ «иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоя-
щему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации ли-
бо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без 
гражданства...». В случае совершения этого же деяния гражданином Российской Федерации или лицом 
без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации, действует общая разрешительная 
норма ч. 1 ст. 12 УК РФ. 

Итак, ныне принятый закон вводит уголовную ответственность за акт международного террориз-
ма. Согласно ст. 361 Уголовного Кодекса Российской Федерации под актом международного террориз-
ма понимается — совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или 
иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан 
Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо 
направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных дей-
ствий[3]. 

На наш взгляд очевиден тот факт, что оно технически не проработано и дает иное понятие акта 
терроризма по сравнению с уже существующей ст. 205 УК РФ. Одно из наиболее очевидных расхожде-
ний — это введение исчерпывающего перечня дополнительных объектов посягательства. В новой ст. 
361 говорится о «жизни, здоровье, свободе или неприкосновенности граждан РФ», а в ст. 205 исполь-
зуется более широкая категория — «наступление иных тяжких последствий»[3]. 

Отличаются формулировки «международной» и «общей» статей о терроризме и в части угрозы 
совершения подобного преступления. При угрозе совершения действий, указанных в начале диспози-
ции статьи, нет указания на их цель. Ст. 205 УК РФ и в том, и в другом случае относит цель к обяза-
тельным признакам. 

На мой взгляд в ст. 361 УК РФ нет необходимости и с точки зрения правоприменения. В выше 
упомянутом экспертном заключении, СПЧ ссылается на универсальный и реальный принципы дей-
ствия уголовного закона, которые давно предоставили возможность возбуждать, расследовать уголов-
ные дела о преступлениях, признанных таковыми в соответствии с международными договорами 
(например, терроризм, диверсия) или направленными против интересов Российской Федерации.  Ис-
пользование универсального принципа в борьбе с преступлениями предусмотрено, в частности, Еди-
ной конвенцией о наркотических средствах 1961 г., Конвенцией о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов 1970 г., Европейской конвенцией о пресечении терроризма 1977 г., Конвенцией ООН 
против транснациональной организованной преступности 2000 г. (с двумя Протоколами к ней), Конвен-
цией ООН против коррупции 2003 г.  

Наши правоохранительные органы отлично используют свои полномочия и без запутывающей 
правовую материю ст. 361 УК РФ. К примеру, это прослеживается при возбуждении Следственными 
органами ФСБ Крыма по материалам прокуратуры региона уголовного дела по статье 281 УК РФ "ди-
версия" из-за подрыва ЛЭП на юге Украины, питающих Крым электроэнергией[5]. 

 Кроме того, ЕСПЧ напрямую указал на обязанность РФ расследовать преступления, в результа-
те которых пострадали российские граждане. А именно: «Европейский Суд последовательно приходил 
к выводу, что обязательство по защите права на жизнь, вытекающее из статьи 2 Конвенции[6], во вза-
имосвязи с общей обязанностью государства по статье 1 Конвенции[6] «обеспечивать каждому, нахо-
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дящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определённые в Конвенции»[7]. 
По мере роста террористической активности в мире, расширения форм и методов террористиче-

ской деятельности, её интернационализации всё большее значение приобретает сотрудничество, осу-
ществляемое в процессуальных формах расследования таких преступлений, задержания и привлече-
ния к уголовной ответственности террористов и их пособников, в уголовном судопроизводстве по де-
лам с иностранным элементом в отношении террористов. Однако именно в этой сфере лежат пробле-
мы, порождённые отсутствием общепризнанных определений понятий «терроризм» и «международный 
терроризм»[8, c. 151].  

Подводя итог, стоит отметить, что несомненно международный терроризм угрожает националь-
ной безопасности России в сфере внешне- и внутриполитических интересов, нарушая стабильность 
конституционного строя, институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и нацио-
нального согласия, несет угрозу территориальной целостности, единству правового пространства, пра-
вопорядку и завершению процесса становления демократического общества.  

Но, по моему мнению, принятие столь не продуманных и поспешных решений в виде изменения 
в Уголовный Кодекс, не представляется целесообразным. Иными словами, никакой необходимости 
внесения этой статьи в российский Уголовный кодекс нет, а ее появление будет очередным проявле-
нием казуистичности. Подобная несистемность изменений опасна приданием тексту и смыслу уголов-
ного закона неясности, а также формированием устойчивого мнения о невысокой квалификации право-
творцев. В свое время выдающийся теоретик права Георг Еллинек писал, что, «если история не сохра-
нила нам от какого-нибудь народа ничего другого, кроме его уголовного права, мы в состоянии опреде-
лить только по нему степень его моральной и интеллектуальной культуры, как естествоиспытатель по 
найденной кости может реконструировать скелет погибшего животного». 
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Решение задач производства по делам об административных правонарушениях юридических 

лиц осуществляется посредством доказывания. Доказывание и доказательства составляют один из 
центральных вопросов административно-юрисдикционного процесса, основной целью которого являет-
ся разрешение конфликтов в сфере государственного управления и применение мер административно-
го принуждения. 

Полноценно рассмотреть систему доказывания возможно, опираясь на мнения учёных. Так Е.В. 
Додин, рассматривая доказывание в административном процессе, указывает на то, что оно является 
также необходимым условием в деле установления истины, как для органов управления, так и для су-
дебно-следственных органов. "Доказывание есть единство собирания, исследования и оценки доказа-
тельств, единство практической и мыслительной деятельности, направляемой и регулируемой в опре-
делённых пределах законом", - пишет Е.В. Додин[1, с.12]. 

В свою очередь, анализируя доказывание по делам об административных правонарушениях, 
А.А. Пеков определяет его как "вид процессуальной деятельности лиц (органов), правомочных прини-



 

 

 

мать решение по делу об административном правонарушении, и других участников производства по 
собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления истины и решения иных задач про-
изводства по делу об административном правонарушении" [2, с.12-13]. Ю.А. Попова также предлагает 
считать судебным доказыванием процессуальную деятельность суда и всех субъектов процесса по 
истребованию, представлению, оценке, исследованию относящихся к делу доказательств с целью 
установления фактов предмета доказывания и доказательственных фактов для постановления закон-
ного и обоснованного решения по делу [3, с.129]. 

Анализируя мнения компетентных учёных, можно определить доказывание в административно-
юрисдикционном процессе как деятельность уполномоченных органов и судов по разрешению админи-
стративно-правовых споров и по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также 
сторон спора или участников производства по делу об административном правонарушении и иных за-
интересованных в результатах дела лиц по сбору, исследованию и оценке фактических данных (сведе-
ний о фактах), имеющих значение для разрешения административного дела. 

Современная система доказывания в РФ включает в себя предмет доказывания, источники полу-
чения доказательств, Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном право-
нарушении, проведение экспертизы, взятие проб и образцов и сами доказательства.  

КоАП также предусматривает ряд обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об админи-
стративном правонарушении, совершённых юридическими лицами (ст.26.1). К их числу относятся: со-
бытие административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездей-
ствия); виновность лица; обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответствен-
ность; обстоятельства, исключающие производство по делу; характер и размер ущерба; подвергалось 
ли юридическое лицо реорганизации; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела, а также причины и условия совершения правонарушения.  

Доказывание — это процесс установления объективной истины по делу, содержанием которого 
являются собирание, исследование, оценка и использование доказательств. Доказывание по делу об 
административном правонарушении осуществляют судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которого оно находится. С одной стороны, доказывание служит установлению имевших место фактов, 
обстоятельств, их сущности, оценке значения для установления истины по делу, с другой — фиксации 
в установленных законом порядке и формах полученных результатов для придания им статуса доказа-
тельства. 

Доказательствами в свою очередь в административном правонарушении являются любые фак-
тические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для системы доказывания правильного разрешения дела. 

В настоящее время система доказывания в административном праве имеет некоторые пробле-
мы, это связано, прежде всего, с тем, что система органов государственной власти, местного само-
управления, государственных органов имеет неотъемлемое бюрократическое свойство, как корпора-
тивность, которая в определённых управленческих ситуациях играет положительную роль (например, 
при организации эффективного исполнения законов и иных нормативно-правовых актов), но в случае с 
административно-правовыми спорами, чаще выступает как фактор, оказывающий отрицательное вли-
яние на выработку чёткой нормативной урегулированности процесса доказывания. 

Ещё одной проблемой системы доказывания является недостаточное изучение доказательств, 
отказ от дополнительных проверок и проведения экспертиз.  Вышестоящий орган или должностное ли-
цо рассматривая жалобу, в основном опираются на поступившие к ним материалы и документы. В не-
которых случаях может быть проведена служебная проверка, результаты которой также документально 
фиксируются. При рассмотрении жалоб на постановления по делу об административном правонаруше-
нии вышестоящим органом как и судом могут допрашиваться свидетели, могут быть назначены экспер-
тизы. Но по другим категориям административно-правовых споров административный порядок их рас-
смотрения предполагает лишь исследование документов, содержащих сведения об обстоятельствах, 



 

 

 

имеющих значение для дела, что делает систему доказывания в РФ ослабленной и не позволяет ей 
выйти на новый уровень. 

Одной из проблем доказательств и доказывания при разрешении административно-правовых 
споров является проблема электронных документов, что особенно важно на фоне бурно развивающих-
ся электронных информационных технологий. Следует отделять электронные документы от иной ин-
формации, содержащейся на электронных носителях: баз данных, компьютерных программ. Здесь 
встаёт вопрос о том, вся ли указанная информация может быть использована в качестве доказатель-
ственной по всем категориям административно-правовых споров? Возможность легального использо-
вания электронных документов предусматривает, в частности, ч.2 ст.26.7 КоАП РФ.  

Кроме всего вышеперечисленного, острой проблемой системы доказывания является то, что ли-
цо может получить доказательства непосредственно перед или во время судебного заседания, в пере-
рыве судебного заседания. Естественно, это не даёт возможности заблаговременно ознакомить проти-
воположную сторону со вновь полученными сведениями о фактических данных и лишает лицо права 
ссылаться на них при рассмотрении дела. Это затягивает судебный процесс, так как суд или судья 
должны дать время лицам, участвующим в деле, для ознакомления с новыми доказательствами в со-
ответствии с п.5. ст.158 АПК РФ. Указанное правило, если трактовать его в связи с положениями ст.65 
АПК РФ, должно быть изложено в императивной форме, а не применяться по усмотрению суда. Если 
же ставить целью действительную защиту субъективных публичных управленческих прав и законных 
интересов граждан и организаций, то следует признать, что предварительное раскрытие информации 
со стороны физического или юридического лица, считающего, что его права или интересы нарушены, 
должно относиться лишь к доказыванию факта нарушения соответствующих прав и законных интере-
сов, то есть к обязательному элементу доказывания. 

В том случае, когда лицо занимает активную позицию по собиранию тех доказательств для суда, 
в отношении которых оно может формально и не делать этого, то лишение его права представлять до-
казательства в любой момент судебного заседания до вынесения судебного акта по делу в первой ин-
станции есть ни что иное, как ослабление процессуальных гарантий судебной защиты. 
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 Одной из форм реализации государственных полномочий на местном уровне является форми-

рование и функционирование административных комиссий в муниципальных образованиях. На сегодня 
в отдельных нормативных правовых актах закреплены неоднозначные положения относительно дан-
ных органов, а в научных работах высказываются различные мнения об их деятельности. Рассмотре-
ние вопросов формирования и организации деятельности административных комиссий объясняется 
необходимостью изучения позитивных и негативных сторон имеющегося опыта законодательного регу-
лирования, а также определения правового статуса обозначенных нами органов. 

В советское время правовое положение административных комиссий имело детальную прора-
ботку в законодательстве. Они являлись коллегиальными органами, создаваемыми специально для 
рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях федеральной компетенции. 
Именно поэтому согласно ст. 194 КоАП РСФСР 1984 г. среди органов административной юрисдикции 



 

 

 

на первом месте стояли административные комиссии, которые создавались при исполкомах местных 
Советов [1]. 

После принятия КоАП РФ в 2001 г. ситуация изменилась. Несмотря на то, что рассматриваемые 
комиссии сохранились в административно-юрисдикционной сфере, их компетенция заметно сузилась 
по сравнению с КоАП РСФСР. Теперь согласно п. 4 ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ они рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных исключительно законами субъектов РФ [2]. По 
мнению В.Н. Хорькова, данная позиция законодателя несправедливо возводит в более высокий ранг 
другой коллегиальный орган административной юрисдикции – комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, который рассматривает дела федеральной и региональной компетенции [3, с. 
77]. 

Изменение компетенции нынешних административных комиссий отразилось на их правовом ста-
тусе. Сегодня они образуются в основном при местных администрациях, что позволяет рассматривать 
комиссии в качестве негосударственных субъектов административной юрисдикции, поскольку органы 
местного самоуправления были выведены из системы государственных органов. 

По мнению И.А. Полянского административные комиссии имеют статус органа местного само-
управления, поскольку п. 8 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Далее – ФЗ 2003 г.) допускает 
их создание в качестве функционального органа при местной администрации [4]. Однако если допус-
кать тот факт, что данные комиссии являются муниципальными органами, то порядок их образования, 
а также иные организационные вопросы должны быть закреплены в уставах муниципальных образова-
ний, а не в региональных законах. Кроме того, существует точка зрения В.Н. Хорькова, согласно кото-
рой отнесение административных комиссий к негосударственным органам не даёт местным админи-
страциям право регулирования их деятельности муниципальными правовыми актами, поскольку ко-
миссии реализуют переданные им государственные полномочия [3, с. 82-83]. 

Для того, чтобы административные комиссии имели статус муниципальных органов, обязатель-
ным условием будет наличие собственных полномочий по решению вопросов местного значения (п. 1 
ст. 34 ФЗ 2003 г.) [4]. Основная функция комиссий – рассмотрение дел об административных правона-
рушениях – к вопросам местного значения не относится. Следовательно, административные комиссии, 
являющиеся негосударственным органом, органами местного самоуправления не являются. Однако в 
отдельных субъектах РФ (Москва, Новосибирская область) данные комиссии имеют статус государ-
ственного органа, поскольку формируются при региональных органах исполнительной власти [5, п. 1; 6, 
п. 1 ч. 2 ст. 1]. Это свидетельствует о двойственной юридической природе административных комиссий, 
что ведёт к проблемам в организации их деятельности. 

Так, ч. 4 ст. 29.10 КоАП устанавливает правило, согласно которому постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное административной комиссией, принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Принятое постановление под-
писывается председателем комиссии. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 29.8 КоАП протокол о рас-
смотрении дела об административном правонарушении на проводимом заседании подписывается 
председателем и секретарём коллегиального органа. Это может внести определённую сложность в ра-
боту административной комиссии. Так, если мнение секретаря по рассматриваемому делу будет рас-
ходиться с правовой позицией других членов комиссии, то он откажется от подписания протокола. По-
скольку согласно ч. 1 ст. 29.9 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вы-
носится «по результатам рассмотрения дела», то при отсутствии совместной подписи председателя и 
секретаря в протоколе вынесенное постановление административной комиссии будет незаконным [2]. 
Думается, что заложенный в деятельность комиссии принцип коллегиальности в данной ситуации бу-
дет нивелироваться в силу возможного наличия у секретаря особого мнения по рассматриваемому де-
лу. 

Вызывает удивление отсутствие к членам административных комиссий требования об обяза-
тельном наличии юридического образования. А это очень важно с точки зрения компетентности комис-
сии в рассмотрении дел об административных правонарушениях. На сегодняшний день лишь в отдель-



 

 

 

ных субъектах РФ можно проследить наличие в нормативно-правовых положениях соответствующих 
требований. Так, ст. 4 закона Томской области «Об административных комиссиях в Томской области» 
закрепляет обязательное юридическое образование для ответственного секретаря комиссии [7]. Инте-
ресен подход к профессиональным качествам членов административной комиссии в Волгоградской 
области, где юридическое образование должен иметь как минимум один человек [8, п. 3 ст. 5]. В 
остальных случаях региональный законодатель либо вовсе умалчивает о наличии у членов комиссии 
хоть какого-нибудь образования (Новосибирская область), либо указывает на возможность участия в 
деятельности комиссии при наличии высшего или среднего профессионального образования (Тульская 
область) [6, ст. 5; 9, ч. 1 ст. 7]. Подобное положение дел вызывает на практике многочисленные вопро-
сы по правильности рассмотрения административных материалов, подготовке и принятию решений из-
за нехватки квалифицированных кадров. Особенно сильно теряют в этом плане сельские поселения, 
где отсутствие юристов сказывается на качественном составлении протоколов. Несмотря на то, что 
отдельные регионы начали восполнять пробел в регулировании статуса членов административной ко-
миссии, ситуация пока ещё не близка к оптимальной. 

Существуют определённые проблемы и в деятельности административных комиссий. В связи с 
исключением данных органов из перечня федеральных субъектов административной юрисдикции они 
могут назначать только два вида наказания – предупреждение и административный штраф. И если с 
вынесением предупреждения не возникает никаких трудностей, то взыскание штрафов с виновных лиц 
для работников комиссий – очень болезненная тема. Отсутствие властных полномочий у рассматрива-
емых органов приводит к тому, что они вынуждены постоянно обращаться к сотрудникам органов внут-
ренних дел и судебным приставам для оказания содействия в принудительном исполнении соответ-
ствующих постановлений комиссии. В связи с этим встаёт вопрос о целесообразности функционирова-
ния административных комиссий в качестве отдельного юрисдикционного органа. Чтобы в этом убе-
диться, необходимо акцентировать внимание на следующем. 

В большинстве муниципальных образований проблемы с взысканием административных штра-
фов ведут к неэффективности работы административных комиссий. Причинами этого является не 
только отсутствие должного сотрудничества со службой судебных приставов, но и направленность ко-
миссий на вынесение предупреждений, зачастую устных. В муниципалитетах с небольшой численно-
стью населения – в основном это сельские поселения – члены рассматриваемых коллегиальных орга-
нов и вовсе ведут лишь профилактическую работу среди правонарушителей. В итоге деятельность ад-
министративных комиссий не удовлетворяет «фискальные» интересы регионов и муниципальных об-
разований. Данная ситуация подтверждается следующими цифрами. За 2016 год административными 
комиссиями Красноярского края было составлено только 32,6 % протоколов от общего числа передан-
ных административных материалов. В итоге было собрано административных штрафов на 2 млн. руб-
лей, в то время как общая сумма наложенных взысканий составила 11 млн. рублей [10, 
http://sobranie.info/print.php?UID=53746]. Остальная часть недополученных в бюджеты штрафов, к со-
жалению, является работой судебных приставов. Похожая ситуация наблюдается и в Алтайском крае. 
Административными комиссиями г. Бийска за 2015 год было наложено штрафов на сумму в 423 500 
рублей. Показатель достаточно высокий, но, если посмотреть результаты работы комиссий за преды-
дущие годы, то можно заметить тенденцию к снижению суммы взысканий. В 2013 году она составляла 
747 000 рублей, в 2014 году – 658 500 рублей [11, http://www.wbiyske.ru/отчет-административной-
комиссии-пре/]. Отсюда вполне оправданно ведутся разговоры о неразумном расходовании средств 
региональных бюджетов в виде субвенций на содержание административных комиссий. 

Таким образом, в процессе исследования мы приходим к выводу, что неоднозначный правовой 
статус административной комиссии не позволяет ей эффективно работать в организационном и функ-
циональном плане. Предлагается два пути решения данной проблемы. Первый заключается в том, что 
необходимо уделить особое внимание персональному составу рассматриваемого коллегиального ор-
гана. Например, проводить при подборе членов комиссии конкурс на оценку их профессиональных ка-
честв. Также стоит пересмотреть отношение работников коллегиального органа к осуществляемой дея-
тельности, закрепив её для них в качестве основной. Второй путь, которого мы придерживаемся, пред-



 

 

 

полагает передачу всех рассматриваемых административными комиссиями категорий дел в введение 
мировых судей, которые обеспечат профессиональную оценку того или иного вопроса при определе-
нии вида и меры административного наказания, в том числе и штрафа. Данное предложение не только 
повысит процент рассмотренных административных материалов, но и дополнительно снизит нагрузку 
на региональные и местные бюджеты. 
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Аннотация: Статья описывает правоприменение статьей Кодекса об административных правонаруше-
ниях РСФСР и РФ, касающихся возмездного изъятия орудия совершения правонарушения, объясняет 
общественно-политические причины, вынудившие федерального законодателя признать правовую 
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нормы в современных общественных и правовых реалиях. 
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Abstract: The article describes law enforcement of articles of Administrative Offences Code of the RSFSR 
and the RF on compensated taking of an instrument of an administrative offence, explains social and political 
reasons for repealing the law and contains author’s opinion on necessity of such law in modern social and le-
gal reality. 
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По состоянию на 20 мая 2017 года статья 3.6 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях «Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения» признана утратившей силу в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 N 
398-ФЗ [1]. Этот закон являлся логичным следствием из участившихся в то время (в начале 2010-х го-
дов) преступлений и правонарушений, совершаемых при помощи оружия – как законно приобретенно-
го, хранимого и используемого, так и незаконного. Статья 3.6 КоАП давала возможность принудительно 
изъять и реализовать орудие совершения правонарушения, а затем вернуть бывшему собственнику 
вырученной суммы, за исключением понесённых расходов на реализацию. В этой статье я расскажу о 
существовании данной статьи в законодательстве Советского Союза, практику ее применения с 2002 
по 2011 год, причины ее отмены и представлю собственные рассуждения о целесообразности суще-
ствования подобной нормы в текущем административном законодательстве Российской Федерации. 

Ближайший к истории современной Российской Федерации нормативно-правовой акт, регулиру-
ющий отношения в области административных наказаний, стал Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях [2]. Этот акт был утвержден Верховным советом РСФСР 20.06.1984 года, содержал 5 
разделов: «Общие положения», «Административное правонарушение и административная ответствен-
ность», «Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях», 



 

 

 

«Производство по делам об административных правонарушениях» и «Исполнение постановлений о 
наложении административных взысканий». В рамках данной статьи из вышеуказанного нормативно-
правового акта я проанализирую статью 28 «Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием со-
вершения или непосредственным объектом административного правонарушения», которая находилась 
в Главе 3 «Административное взыскание», то есть, переводя на язык современного административного 
права, виды административных наказаний. 

За время действия КоАП РСФСР текст статьи 28 не менялся ни разу, поэтому приведу тексту-
альный анализ данной правовой нормы. Согласно ей, возмездное изъятие орудия совершения адми-
нистративного правонарушение состоит в принудительном изъятии данного орудия, его реализации и 
передаче вырученной суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации орудия. Это 
означает, что после изъятия орудия совершения правонарушения проводится аукцион, где (почти все-
гда по цене существенно ниже рыночной – для скорейшей реализации) орудие сбывалось и часть 
средств возвращалась правонарушителю. Тем не менее, в КоАП РСФСР предусматривалось един-
ственное исключение из данной статьи – не подлежало возмездному изъятию оружие и боеприпасы у 
правонарушителя, для которого охота является единственным источником средств к существованию. Я 
полагаю, что введение данного исключению способствовал тот факт, что на территории РСФСР были 
малочисленные коренные народы, которые занимались исключительно охотой для обеспечения себе 
пропитания. Вследствие их укоренившихся способов самообеспечения и руководствуясь принципом 
гуманизма (ст. 1 КоАП РСФСР), законодатели решили не наказывать их подобным способом, что мне 
видится справедливым. Аналогичное исключение существовало и в более жесткой санкции, следую-
щей за этой статьей в статье 29 КоАП РСФСР – конфискация орудия совершения правонарушения, 
находящегося в личной собственности виновного лица, невозможна, если для него охота является 
единственным источником к существованию. 

После введения в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в 2002 году данная норма перекочевала из КоАП РСФСР, закрепившись под номером статьи 3.6 
до самого 2010-2011 года. Что интересно, статья не претерпела совершенно никаких существенных, 
базовых изменений относительно советского аналога – и это несмотря на то, что экономическая ситуа-
ция на территории России существенно изменилась, а, следовательно, и поводы к совершению право-
нарушения зачастую совсем другие. Проанализируем статью 3.6 в том виде, в котором она действова-
ла в последней редакции (до 1 июля 2011 года). 

В статье 3.6 КоАП РФ также присутствует трехшаговая структура реализации данной правовой 
нормы – принудительное изъятие орудия у собственника, реализация на аукционе и передача выру-
ченных денежных средств за вычетом собственно расходов на реализацию. в судебной практике при-
менялся данный вид наказания, и почему статья была признана утратившей силу. Наказание применя-
ется как в качестве основного, так и в качестве дополнительного по усмотрению судьи. Конечно, также 
следует различать статьи 3.6 и 3.7 КоАП РФ, так как первая, рассматриваемая нами статья, преду-
сматривает возврат некоторой суммы денег, а конфискация означает, что орудие будет изъято без вы-
платы какой бы то ни было компенсации, то есть санкция, предусматриваемая статьей 3.7 является 
более строгой, чем статьей 3.6. Сейчас мы выясним, как в судебной практике применялся данный вид 
наказания, и почему законодатель счел, что статью следует признать утратившей силу. 

Первое рассматриваемое нами дело рассматривалось на судебном участке № 57 Сретенского 
района Читинской области. Согласно представленной фабуле дела, гражданин Вологдин А.Н. совер-
шил административное правонарушение, выразившееся в нарушении правил хранения, ношения ору-
жия и патронов к нему. Как следовало из представленных материалов, 7 мая 2011 года было установ-
лено, что Вологдин А.Н. незаконно хранил у себя дома гладкоствольное оружие и патроны к нему, то 
есть нарушил правила хранения оружия. По данному факту 13 мая 2011 года в отношении Вологдина 
А.Н. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.8 
КоАП РФ (грубое нарушение… условий… хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния). В судебном заседании лицо, в отношении которого 
велось производство по делу об административном правонарушении пояснил, что данное ружье и пять 



 

 

 

патронов к нему он нашел у себя дома. 7 мая 2011 года вместе со своим знакомым Вологдиным В.А. 
поехали на реку, чтобы пострелять из ружья. Увидев сотрудников инспекции, испугались и выбросили 
ружья в воду. Когда ружья нашли, то они признались, что они принадлежат им. Лицо признало вину. 
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что хранение оружия и патронов к нему разреша-
ется юридическим и физическим лицам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хране-
ние, или хранение и использование, или хранение и ношение оружия. Оружие и патроны подлежат 
хранению в изолированных помещениях, специально оборудованных для этих целей, оснащенными 
техническими средствами охраны и иными средствами защиты, в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах. Как было установлено в суде, и не оспаривается лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, Вологдин А.Н. хранил оружие и 
патроны к нему не в соответствии с вышеназванными правилами. При назначении наказания суд учел, 
что Вологдин А.Н. к административной ответственности за совершение указанного правонарушения 
привлекался впервые и поэтому посчитал возможным назначить минимальное наказание, предусмот-
ренное санкцией ч. 2 ст. 20.8 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере 500 рублей с возмездным изъятием гладкоствольного ружья калибра 20 мм. и патронов к 
нему в количестве 4 штук [3]. Таким образом, судья посчитал, что, если лицо не причинило никому 
ущерба своим правонарушением, нет нужды изымать оружие в доход государства безвозмездно, то 
есть конфисковывать его – можно реализовать его и перечислить лицу некоторую сумму от его стоимо-
сти. 

Практически в каждом административном деле, где присутствует ссылка на статьи 3.6 и 3.7 Ко-
АП, судья дает ссылку на то, что в постановлении по делу об административном правонарушении од-
новременно должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на кото-
рые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административ-
ное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия [4]. Таким образом, судья всегда решает, 
имеются ли основания на то, чтобы вернуть законному владельцу орудие совершения административ-
ного правонарушения, или стоит изъять орудие, но компенсировать часть его стоимости, либо же ору-
дие подлежит изъятию и либо переходу в доход государства, либо уничтожению. 

Изучая множество аналогичных дел (особенно часто такие дела рассматриваются в дальнево-
сточных, приморских регионах), я обратил внимание на то, что судьям часто приходится решать, что 
делать с рыболовными сетями. Стоит отметить, что ловля рыбы любыми видами и размерами сетей 
запрещена статьей 8.37 КоАП, так как такой вид ловли массово истребляет рыбу и опустошает природ-
ные ресурсы водоема. Практически всегда судьи «встают на сторону природы» и постановляют изъять 
рыболовные сети, гарпуны, электрические шокеры и прочие виды массовой ловли рыбы, а затем под-
вергнуть их уничтожению [5]. Мотивы судей ясны – нельзя дать браконьерам возможность и дальше 
бездумно черпать ресурсы природы – и если государство практически не имеет возможности прокон-
тролировать, чтобы правонарушитель в будущем не продолжил подобные правонарушения при помо-
щи покупки новых орудий, то оно может хотя бы сделать так, чтобы он не совершил правонарушение 
именно при помощи этого орудия. 

Теперь я представлю собственные рассуждения и мнения ученых по вопросу о том, зачем было 
необходимо признать данную статью утратившей силу. Прежде всего, я полагаю, что это несправедли-
во – если лицо умышленно совершает правонарушение против интересов личности, общества или гос-
ударства, то нельзя давать ему возможность впоследствии продолжать эти правонарушения путем пе-
редачи ему денежных средств за реализованное на аукционе орудие совершения правонарушения. 
Если привести аналогию, то это выглядит так же абсурдно, как если компенсировать преступнику, кото-
рый пытался уйти от полицейской погони на машине, расходы на восстановление покорёженного 
транспортного средства. 

Тем не менее, это всего лишь мои личные рассуждения о несправедливости подобного вида 
наказания. Если приводить объективные причины, послужившие катализатором отмены данной право-
вой нормы, то это, безусловно, участившиеся случаи применения оружия (как травматического дей-
ствия, так и огнестрельного, и всех прочих видов) – правонарушения и преступления совершались как 



 

 

 

при помощи легального, зарегистрированного в органах внутренних дел, так и нелегальным оружием (в 
большинстве своем – именно последним образом) [6]. 

Приведем несколько примеров, показывающих новостной фон, прямо повлиявший на принятие в 
2010 году целого антиоружейного пакета, в составе которого была и отмена вышеупомянутой санкции. 
Прежде всего, самое резонансное и обсуждаемое в российском обществе событие – убийство на хули-
ганской почве болельщика-члена фанатской «фирмы» «Фратрия» (ультрас ФК «Спартак») Егора Сви-
ридова лицом из Дагестана, вооруженным травматическим пистолетом [7]. Имея незарегистрированное 
оружие, он в компании друзей спровоцировал конфликт с товарищами Свиридова и выстрелил более 
10 раз в грудь и голову потерпевшего, от чего он умер. Подобные ситуации произошли в том же самом 
2010 году – в Ростове-на-Дону кавказцы застрелили студента РГСУ Максима Сычева – по версии след-
ствия, он отказался выполнять домашнее задание за одного из группы нападавших [8]. История также 
вызвала широкий резонанс – следствием стали митинги против свободного оборота оружия. Наконец, 
еще одна новость, которая значительно повлияла на медийный фон России – группа чеченцев стояла у 
входа в метро с хулиганскими намерениями пристать к любому прохожему. Не посчастливилось парню 
по имени Юрий Волков – один из группы толкнул его плечом, начал грубить в целях провоцирования 
конфликта, а затем достал нож и нанес Волкову и его друзьям серию ударов, в том числе и в грудь, от 
чего Юрий скончался [9]. Таким образом, информационный фон принятия пакета мер, ужесточающих 
оборот оружия и не позволяющий в качестве административного наказания изымать орудие соверше-
ния правонарушения возмездно, сложился именно в ограничительную сторону [10]. 

Подводя итоги статьи, хочется сказать, что норма, позволяющая в качестве административного 
наказания возмездно изымать орудие совершения правонарушения, не нова для Кодекса об админи-
стративных правонарушениях – она уже была включена в КоАП РСФСР 1984 года, и в неизменном ви-
де перекочевала в современный российский КоАП. Однако в 2010 году российская информационная 
среда оказалась пресыщена сообщениями о том, как группы лиц с незарегистрированным оружием 
нападают на других с тяжкими и особо тяжкими последствиями. В качестве ответной меры президент 
Дмитрий Медведев вносит в Госдуму РФ антиоружейный пакет, который в значительно ужесточил обо-
рот оружия, а также исключил из КоАП РФ такой вид административного наказания, как возмездное 
изъятие орудия совершения правонарушения. В целом, данная мера видится мне справедливой, так 
как лицо, умышленно совершающее административное правонарушение при помощи орудий, осознает 
опасность своего деяния, поэтому не заслуживает того, чтобы государство брало на себя обязанность 
по реализации орудия и даже возвращало владельцу часть его стоимости. 
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Аннотация: автором исследуются источники ценового права России как подотрасли административно-
го права. Особое внимание уделяется классификации нормативных правовых актов по вопросам госу-
дарственного регулирования цен (тарифов). Вносятся предложения по систематизации российского 
законодательства в сфере ценообразования. 
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Abstract: the author investigates the sources of the Russian Price Law as the administrative law sub-
branches. The special attention is paid to the classification of the legal acts on state regulation of prices (tar-
iffs). The author also introduces some motions as to the systematization of the Russian legislation in the price 
formation sphere. 
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Ценовое право, как одно из новых направлений развития административно-правовой науки, пред-

ставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере госу-
дарственного управления ценообразованием. Указанные правовые нормы содержатся в нормативных 
правовых актах - источниках ценового права. Они определяют цели, задачи, принципы, порядок, меха-
низмы государственного регулирования цен (тарифов), ответственность за нарушение порядка цено-
образования и государственной политики цен. 

Систематизация и классификация источников ценового права ранее учеными-
административистами не проводилась, в связи с чем предлагаются результаты анализа многочислен-
ных нормативных правовых и иных актов, содержащих административно-ценовые правовые нормы. 

Согласно п. «ж» ст. 71 Конституции РФ основы ценовой политики находятся в ведении Россий-
ской Федерации, поэтому основное место в ценовом праве занимает федеральное законодательство. 

Возможность государственного вмешательства в процессы образования и применения цен 
предусмотрена Гражданским кодексом РФ. Он проводит основное разделение сферы ценообразования 
на две части: 

- свободное ценообразование, когда стороны устанавливают цену самостоятельно, 
- административное ценообразование, при котором регулирование цен осуществляется уполно-

моченными органами власти, а участники гражданского оборота несут обязанность и ответственность 
за соблюдение установленного порядка ценообразования. Государственное регулирование цен осу-
ществляется на продукцию, работы и услуги по строго определенному перечню. Как следует из п. 1 ст. 
424 Гражданского кодекса РФ  - только в предусмотренных законом случаях.  



 

 

 

Такие случаи предусмотрены не одним (к сожалению, еще не принят единый федеральный за-
кон, определяющий основы ценовой политики), а многочисленными и разрозненными федеральными 
законами. Часть из них непосредственно регулирует вопросы ценообразования, как, например Феде-
ральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса». Другие федеральные законы лишь затрагивают ценовую политику в различных от-
раслях экономики, содержат отсылочные нормы к нормативным правовым актам в сфере регулирова-
ния цен (тарифов). Например, Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» регулирует правоотношения в 
сфере торговли и при этом устанавливает случаи, при которых Правительство РФ имеет право уста-
навливать предельно допустимые розничные цены в целях их стабилизации.  

Отдельное место среди источников ценового права занимают кодифицированные правовые ак-
ты. Помимо Гражданского кодекса РФ нормы ценового права содержатся в Налоговом, Воздушном, 
Жилищном кодексах и КоАП РФ (таб. 1). 

Основы ценообразования и порядок государственного регулирования устанавливаются, как пра-
вило, постановлениями Правительства РФ, а вот порядок определения состава затрат устанавливает-
ся ведомственными актами федеральных органов исполнительной власти (таб. 1). 

Особенностями перечисленных федеральных источников ценового права являются их многочис-
ленность и разрозненность. Разнообразие подходов к формированию государственной ценовой поли-
тики, применение множеством уполномоченных органов регулирования разных принципов, методов и 
форм государственного управления, не позволяет выделить ценообразование в отдельную сферу гос-
ударственного управления, обеспечить единообразие, планомерность и эффективность регулирова-
ния. Кроме того, следует отметить отсутствие единой системы закономерно расположенных, взаимно 
связанных федеральных актов.  

Аналогичным образом складывается и ценовое нормотворчество на региональном и муници-
пальном уровнях. 

В соответствии с подп. 55 п. 2 ст. 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» регионы устанавливают подлежащие государ-
ственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) и осуществляют контроль их применения. 

К региональным источникам ценового права возможно отнести законы субъектов, решения выс-
шего исполнительного органа власти и ведомственные нормативные правовые акты (таб. 1).  

Как показал анализ региональной практики, по некоторым вопросам тарифного регулирования 
субъекты РФ имеют различную правовую позицию. Так, например, по-разному ими реализуется статья 
15 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее -  Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ). В ряде субъектов РФ тарифы на перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются органом государственной власти 
субъекта РФ, а в других – органами метного самоуправления. 

Органы местного самоуправления наделены полномочиями по регулированию тарифов различ-
ными правовыми актами: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ. К числу муниципальных источников це-
нового праа относятся решения представительных органов муниципального образования и местной 
администрации (таб. 1). 

Помимо вышеприведенной классификации источников ценового права в зависимости от субъек-
та правотворчества, возможно предложить дополнительную классификацию: 

- по юридической силе: на законы и подзконные акты; 
- по территории действия: общефедеральные, региональные, местные, локальные; 
- по сроку действия: постоянного длительного действия, временные. Следует отметить, что при 



 

 

 

государственном регулировании тарифов принимается большое количество ограниченных во времени 
нормативных правовых актов. Например, до 1 января 2018 года осуществляется государственное регу-
лирование цен (тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных 
средств, железнодорожного подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение 
между морскими портами Республики Крым, города федерального значения Севастополя и морскими 
портами Краснодарского края (Федеральный закон от 20.04.2015 № 86-ФЗ). 

Многочисленность и разрозненность рассмотренных источников ценового права позволяет сде-
лать вывод о продолжающейся стадии его становления и формирования. 

Систематизация ценового законодательства позволит упорядочить административно-правовые 
отношения между уполномоченными регулирующими органами и хозяйствующими субъектами, а также 
повысить эффетивность государственного управления в рассматриваемой сфере. Ценность система-
тизации сводится к тому, что она (систематизация) неизбежно приводит к облегчению пользования  
нормативным массивом, создает благоприятные условия для правильного и быстрого ориентирования 
в значительных объемах законодательства [1, с. 67]. 

Предлагается начать систематизацию ценового законодательства с принятия основополагающе-
го федерального закона об основах ценовой политики Российской Федерации. Именно в нем необхо-
димо указать исчерпывающий перечень товаров, работ и услуг, цены на которые подлежат государ-
ственному регулированию. В содержательную структуру указанного закона также предлагается вклю-
чить цели и задачи управления в сфере ценообразования, принципы и методы ценовой политики. 

 
Таблица 1 

Виды нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы ценового права России  

№ Вид нормативного 
правового акта 

Примеры нормативных правовых ак-
тов 

Примечание/ Наименование 
продукции, товаров, работ и 

услуг 

Федеральный уровень 

1 Конституция  Конституция РФ  
(п. «ж» ст. 71) 

Основы ценовой политики 
находятся в ведении Россий-

ской Федерации 

2 Кодексы Гражданский кодекс РФ  
(часть первая от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ) 

В предусмотренных законом 
случаях подлежат применению 
цены (тарифы, расценки, став-

ки и т.п.), устанавливаемые 
или регулируемые уполномо-
ченными на то государствен-
ными органами и (или) орга-
нами местного самоуправле-

ния 

Кодекс об административных правона-
рушениях РФ  

от 30.12.2001  № 195-ФЗ 

Установлена администра-
тивная ответственность за 

нарушение порядка ценооб-
разования 

Налоговый кодекс РФ (часть вторая от 
05.08.2000 № 117-ФЗ) 

Табачная продукция 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 
188-ФЗ 

Пользование жилым помеще-
нием 

Воздушный кодекс РФ  от 19.03.1997 № 
60-ФЗ 

Аэронавигационное обслужи-
вание воздушных судов на 

маршрутах и в районах аэро-
дромов 



 

 

 

3 Федеральные законы Федеральный закон 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федера-
ции» 

Природный газ 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-
ФЗ 

«Об электроэнергетике» 

Электрическая энергия 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-
ФЗ 

«О теплоснабжении» 

Тепловая энергия 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-
ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации» 

Перевозки пассажиров, бага-
жа, грузобагажа и почты на 

железнодорожном транспорте  

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-
ФЗ 

«О связи» 

Отдельные услуги связи 

Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-
ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» 

Алмазное сырье, драгоценные 
камни 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-
ФЗ 

«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

Алкогольная продукция с со-
держанием этилового спирта 
более 28 процентов объема 

готовой продукции 

Федеральный закон  
от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

Товары, работы и услуги в 
сфере водоснабжения и водо-

отведения 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Табачная продукция 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» 

Отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров первой необходимо-
сти, в случаях установленных 

законом 

4 Указы Президента Указ Президента РФ от 28.02.1995 № 221 
«О мерах по упорядочению государ-

ственного регулирования цен (тарифов)» 

Предусмотрено формирова-
ние перечней продукции про-
изводственно-технического 

назначения, товаров народно-
го потребления и услуг, цены 
(тарифы) на которые на внут-
реннем рынке Российской Фе-

дерации подлежат государ-
ственному регулированию 

 



 

 

 

Установлена ответственность 
за нарушение законодатель-
ства о государственном регу-

лировании цен (тарифов) 
 

Указ Президента РФ от 17.10.1996 № 
1451 

«О дополнительных мерах по ограниче-
нию роста цен (тарифов) на продукцию 
(услуги) естественных монополий и со-

зданию условий для стабилизации рабо-
ты промышленности» 

Введено ограничение роста 
цен (тарифов) на продукцию 
(услуги) естественных моно-

полий 
 

5 Постановления Постановление Правительства РФ от 
07.03.1995 № 239 

 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» 

Утверждены перечни продук-
ции производственно-

технического назначения, то-
варов народного потребления 
и услуг, цены (тарифы) на ко-
торые на внутреннем рынке 
Российской Федерации под-

лежат государственному регу-
лированию 

Постановление Правительства РФ от 
15.04.1995 № 332 

«О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен на газ и 

сырье для его производства» 

Сжиженный газ для бытовых 
нужд 

Постановление Правительства РФ от 
10.07.1995 № 694 

«О реализации протезно-ортопедических 
изделий» 

Протезно-ортопедические из-
делия 

6 Распоряжения Распоряжение Правительства РФ от 
15.10.2005 № 1684-р 

Продукция оборонного назна-
чения 

7 Правовые акты фе-
деральных органов 
иполнительной вла-

сти 

Приказ Минпромэнерго России от 
23.08.2006 № 200 

«Об утверждении Порядка определения 
состава затрат на производство продук-
ции оборонного назначения, поставляе-
мой по государственному оборонному 

заказу» 

Продукция оборонного назна-
чения 

Приказ Минфина России от 19.12.2014 № 
155н 

«О порядке определения цен на драго-
ценные металлы, драгоценные камни и 
изделия из них, приобретаемые в уста-
новленном порядке и поступающие в 

Госфонд России по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, а также отпуска-
емые из него» 

Алмазное сырье, драгоценные 
камни 

Приказ Минтранса России от 17.07.2012 Аэронавигационное обслужи-



 

 

 

№ 241 
«Об аэронавигационных и аэропортовых 
сборах, тарифах за обслуживание воз-

душных судов в аэропортах и воздушном 
пространстве Российской Федерации» 

вание воздушных судов на 
маршрутах и в районах аэро-

дромов 

Приказ Росалкогольрегулирования  
от 21.09.2015 № 283 

«Об установлении цены, не ниже которой 
осуществляются закупка (за исключением 
импорта), поставки (за исключением экс-
порта) этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья» 

Этиловый спирт из пищевого 
сырья, производимый на тер-
ритории Российской Федера-

ции 

Региональный уровень (на примере Астраханской области) 

1 Законы субъектов Закон Астраханской области от 
28.12.2015 № 114/2015-ОЗ 

«Об отдельных вопросах правового регу-
лирования отношений по организации 

регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транс-
портом на территории Астраханской об-

ласти» 

Услуги по регулярной перевоз-
ке пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом на терри-
тории Астраханской области 

2 Постановления  Постановление Правительства Астрахан-
ской области от 02.07.2008 № 346-П 

«О ценообразовании в отношении про-
дукции производственно-технического 

назначения, товаров народного потреб-
ления и услуг» 

Утверждены основы ценооб-
разования и правила государ-
ственного регулирования цен 

3 Правовые акты реги-
ональных органов 

иполнительной вла-
сти 

Постановление службы по тарифам Аст-
раханской области от 21.12.2016 № 219 
«О тарифах на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Астрахан-

ской области на 2017 год» 

Электрическая энергия 

Муниципальный уровень (на примере города Астрахани) 

1 Правовые акты 
представительного 
органа муниципаль-
ного образования 

 

Решение Городской Думы муниципально-
го образования «Город Астрахань» от 

25.10.2012 № 200 «Об утверждении та-
рифа на перевозку пассажиров и провоз 
багажа городским электрическим транс-
портом, осуществляемые муниципаль-

ным унитарным автобусно-
троллейбусным предприятием г. Астра-

хани» 

Услуги по регулярной перевоз-
ке пассажиров и багажа город-
ским наземным электрическим 

транспортом на территории 
города Астрахани 

Решение Городской Думы муниципально-
го образования «Город Астрахань» от 

28.04.2016 № 54 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и 

Содержание жилого помеще-
ния 



 

 

 

договорам найма жилых помещений гос-
ударственного или муниципального жи-

лищного фонда и для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли ре-

шение о выборе способа управления 
многоквартирным домом» 

2 Правовые акты 
местной админи-

страции 
 

Постановление администрации города 
Астрахани от 30.12.2009 № 6742 «О по-
рядке предоставления субсидий на воз-

мещение затрат в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на троллей-
бусных маршрутах общего пользования 
города Астрахани по регулируемым та-

рифам на проезд и провоз багажа» 

Услуги по регулярной перевоз-
ке пассажиров и багажа город-
ским наземным электрическим 

транспортом на территории 
города Астрахани 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы  использования специальных знаний при выявлении и рас-
следовании преступлений, обращается внимание на важность правильного определения понятия и со-
держания специальных знаний, а также форм их использования в уголовном процессе. 
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Abstract: The article explores the use of specialized knowledge in the detection and investigation of crimes, 
draws attention to the importance of a correct definition of the concept and content of special knowledge, as 
well as the forms of their use in criminal proceedings. 
Keywords: special knowledge, forensic examination, audit, documentary verification. 

 
В современных условиях в связи с развитием науки и техники становится намного сложнее свое-

временно обнаруживать, фиксировать, а также исследовать следы подготовки, совершения и сокрытия 
преступления. В этих условиях возрастает значение специальных знаний как средств выявления и рас-
следования преступлений [1, с.41]. Однако более широкое применение их сегодня сдерживается несо-
вершенством уголовно-процессуального закона и других  нормативных актов, регламентирующих   во-
просы использования специальных знаний в уголовном процессе.  

Одним из проявлений несовершенства нормативных актов является определение понятия «спе-
циальные знания», точнее, отсутствие такового определения  в уголовно-процессуальном законе. Нет 
соответствующего определения и в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», хотя попытка раскрыть содержание специальных знаний здесь имеется, что само 
по себе уже очень важно. 

В литературе указывается, что понятие «специальные знания» является  основополагающим, 
оно активно используется законодателем при регламентации форм использования специальных зна-



 

 

 

ний в уголовном процессе. Поэтому вопрос о том, что следует понимать под специальными знаниями, 
является далеко не праздным.  Он имеет большое практическое значение. «От его решения зависит 
очень многое в правоприменительной деятельности: и  компетенция сведущих лиц, и форма их участия 
в деле, и даже сама возможность привлечения сведущего лица к выявлению и расследованию пре-
ступления» [2, с.495-496]. Очевидно, что проблема определения понятия специальных знаний, уясне-
ние его объема не стояла так остро, если было бы достигнуто единство взглядов по данному вопросу. 
Но в том, то и дело, что такого единства нет. Его не было и в прежние годы, но сейчас в особенности, 
что в значительной мере объясняется уровнем развития общества, дифференциацией и интеграцией 
знаний.  

В науке понятие специальные знания не раз подвергалось изучению и исследованию. Анализ 
предложенных определений учеными-криминалистами, такими как А.В. Дулов, В.И. Гончаренко, Степа-
нов В.В., Шапиро Л.Г. и другими авторами, позволяет сделать вывод о том, что в основе данного тер-
мина лежит все-таки профессиональный характер специальных знаний, что в свою очередь и отличает 
от других общеизвестных знаний, умений и навыков [3, с.15].  

Следует обратиться к мнению А.А. Эйсмана, который акцентирует внимание на том, что специ-
альные знания, это такие знания, которыми обладают определенный, узкий круг специалистов [4, с.91].  

Для определения понятия специальных знаний важное значение имеет вопрос о формах их ис-
пользования в уголовном судопроизводстве. 

 Многие авторы формы использования специальных знаний подразделяют на процессуальные и 
непроцессуальные [5,с.132].  

К непроцессуальной форме использования специальных знаний обычно относят справочно-
консультационную деятельность сведущих лиц. В этой форме они как специалисты  оказывает помощь 
дознавателю, следователю  и суду в подготовке и проведении следственных и судебных действий, 
ставят вопросы перед экспертом, разъясняют сторонам процесса вопросы, входящие в их профессио-
нальную компетенцию. Однако некоторые авторы к непроцессуальной форме относят ревизию и доку-
ментальную проверку. Свою  точку зрения они обосновывают тем, что на признание ее в этом качестве 
влияет не указание в законе, а регламентация порядка ее проведения другими законами и подзакон-
ными актами. С такой точкой   зрения трудно согласиться, поскольку  определяющее значение должно 
иметь то, предусматривает ли УПК РФ ревизии и документальные проверки в качестве процессуальных 
средств собирания интересующей информации [6, с. 63-65]. «Процессуальная природа этих средств, 
указывают В.И. Галушкин и В.В. Степанов, определяется фактом их урегулирования УПК РФ. Разуме-
ется, очевиден и недостаток, состоящий в том, что законодатель не регламентирует механизм  реали-
зации этих средств. Однако пробелы процессуального регулирования порядка проведения ревизий, 
проверок не могут служить основанием для признания этих действий непроцессуальными» [7, с.188]. 
Следует отметить, что  УПК РФ также не закрепляет процедуру производства не только ревизии и до-
кументальной проверки, но и иных действий (например, заключения специалиста (ч. 3 ст. 8 УПК РФ).  

Основной процессуальной формой использования специальных знаний является судебная экс-
пертиза. Уголовно-процессуальный закон предусматривает случаи  обязательного назначения судеб-
ной экспертизы. В частности,  судебная экспертиза обязательна, если необходимо установить: 

причину смерти;  характер и степень вреда, причиненного здоровью;  психическое или физиче-
ское состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или спо-
собности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;  
психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати 
лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуально-
го предпочтения (педофилии); психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; психическое или физиче-
ское состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраст подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтвер-
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ждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.  
Данный перечень может быть дополнен реально возникающей необходимостью случаев прове-

дения обязательных экспертных исследований. Это может касаться, например, отдельных  случаев 
подделки денежных знаков и иных финансовых документов, фактов производства отстрела пуль и 
гильз из конкретного экземпляра оружия, причин обрушения сооружений, механизма дорожно-
транспортного происшествия. Перечисленные случаи назначения экспертиз возникают ситуативно, так 
как иногда проведение такого рода экспертных исследований не вызывается необходимостью. С уче-
том определенных обстоятельств представляющие интерес для следствие данные могут быть уста-
новлены иными процессуальными средствами (осмотром, следственным экспериментом и т.д.). 

Таким образом, специальные знания могут использоваться в различных процессуальных и не-
процессуальных формах. И это обстоятельство также должно быть учтено при определении понятия 
специальных знаний и его формулировании в уголовно-процессуальном законе.  
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В настоящее время в России особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных 

кадров в области таможенного дела. Среди основных проблем, которые сегодня существуют в данной 
сфере можно выделить следующие: материальная и научная база высших учебных заведений, зани-
мающихся подготовкой будущих таможенников; постоянно увеличивающийся уровень требований, 
предъявляемых к специалисту, работающему в таможенной сфере; невысокий престиж работы в та-
моженной отрасли [1, с.25].  

Подготовка высококвалифицированных кадров в области таможенного дела на сегодняшний 
день является очень актуальной проблемой. Во-первых, не все вузы в силу разных причин, могут каче-



 

 

 

ственно подготовить будущего специалиста-таможенника. Во-вторых, уровень предъявляемых требо-
ваний к специалисту, работающему в сфере таможенного дела, постоянно увеличивается. В-третьих, 
востребованность абитуриентов в данной специальности на сегодняшний день не так велика, как 
например, в сфере экономики или права. Этот факт объясняется достаточно узким уровнем специали-
зации.  

Для подготовки высококвалифицированных кадров в области таможенного дела необходимы 
нормативные документы, которые определяют требования к подготовке будущих специалистов. Такими 
документами на сегодняшний день являются: специальный государственный образовательный стан-
дарт 38.05.02 «Таможенное дело» и  примерная образовательная программа, на основании которой 
образовательные учреждения самостоятельно формируют свои собственные программы [4, c.42]. 

В обоих документах приводятся перечни компетенций, которыми должен обладать будущий спе-
циалист-таможенник. Все они подразделяются на три группы: общекультурные, общепрофессиональ-
ные и специальные профессиональные, соответствующие виду профессиональной деятельности. 

Сравнительный анализ ряда образовательных программ различных вузов России, которые за-
нимаются подготовкой специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» показал, что  на 
уровень подготовки учащихся влияют различные факторы, среди которых можно выделить: матери-
ально-технический, финансовый, географический (удаленность от Москвы и центрального региона), 
региональный (Россия - это многонациональное государство, огромное влияние на образование оказы-
вают местные национальные особенности региона)[5, с.113].  

Следовательно, для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере таможенного дела в 
вузах, которые занимаются подготовкой специалистов по данному направлению, необходимо  разраба-
тывать профильные образовательные программы. Они должны обеспечить удовлетворение потребно-
стей общества в высококвалифицированных профессионалах в области таможенного дела, способных 
на высоком качественном уровне обеспечить соблюдение таможенного законодательства страны.  

Любая образовательная программа по данному направлению имеет цель. Целевая направлен-
ность, как правило, многозадачная. В образовательной программе также обязательно указывается 
нормативная база, на основании которой разработана программа. В образовательной программе также 
в обязательном порядке указываются требования, предъявляемые  к абитуриенту.  

В образовательной программе зафиксирована также характеристика области профессиональной 
деятельности будущих таможенников, объекты и виды профессиональной деятельности, указаны ос-
новные задачи. 

Учебный план должен строиться в соответствии с образовательной программой, отражающей 
строгую последовательность освоения дисциплин и разделов, практик, а также, итоговой государствен-
ной аттестации. 

Стоить отметить, что отдельное внимание в образовательной программе необходимо уделять 
ресурсному обеспечению образовательного учреждения, которое включает в себя три комплекса ре-
сурсов: кадровый, учебно-методический и информационный. 

Подготовка специалистов в сфере таможенного дела в РФ на сегодняшний день является одним 
из важнейших направлений государственной политики в сфере образования. В настоящее время обра-
зовательный процесс осуществляется рядом образовательных учреждений имеющих аккредитацию 
для подготовки студентов по данной специальности [2, c.57].   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня подготовка специалистов таможенного 
дела в РФ является очень сложным и многогранным процессом, который требует пристального изуче-
ния и должен являться одним из важнейших направлений государственной политики в сфере образо-
вания [3, с.18]. Качественно подготовленные специалисты в сфере таможенного дела – это основа 
процветающего государства, залог его безопасности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль следователя в российском уголовном процессе, а 
также представлены точки зрения авторов, таких как: Л. Б. Алексеева, А. Вартанова, Б. Безлепкин. Рас-
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Abstract: In this article examines the role of the investigator in the Russian criminal process, and also well as 
points of view of the authors, such as: L. B. Alekseeva, A. Vartanova, B. Bezlepkin. Moreover, we see of corre-
lation of the role of the investigator and the prosecutor, the detectiv investigator and the interrogating officer, 
as well as the authority in the course of the trial, is considered. 
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Процессуальная самостоятельность следователя считается неотъемлемым элементом его ста-

туса в современном уголовном процессе. Как известно, обеспечение самостоятельности следователя 
послужило одним из мотивов выделения следственного аппарата из системы прокуратуры и последу-
ющего создания Следственного комитета России.  

Законодательно принцип самостоятельности следователя закреплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, со-
гласно которому следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного 
органа. Тем самым следователю предоставлена самая широкая свобода действий в ходе предвари-
тельного расследования и при проведении проверок по сообщениям о преступлениях.  

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства следователь является одной из ключевых 
фигур, и рассмотрение его функции дает возможность определить содержание его деятельности. Мно-
гие авторы еще до принятия УПК РФ относили следователя к стороне обвинения. Так, Л. Б. Алексеева 
пишет, что «на базе функции расследования, или функции раскрытия, или функции установления фак-
тических обстоятельств дела начинает формироваться функция обвинения»[3,c.22]. Следователь (ор-
ган дознания) задерживает подозреваемого, применяет меры пресечения и иные меры принуждения, 
формулирует и предъявляет обвинение, составляет обвинительное заключение, в котором подводит 
результаты своей деятельности по раскрытию преступления, доказыванию обвинения. Это и есть осу-
ществление функции уголовного преследования, которая находит свое выражение в форме выдвиже-
ния против конкретного лица обвинения в совершении преступления и его доказывание.  



 

 

 

Состязательная деятельность стороны обвинения в лице органов следствия, в следственном 
формате досудебного производства, имеет место там постольку, поскольку они выступают перед судом 
в качестве стороны в деле при решении вопросов, касающихся ограничения правового статуса лица, 
обвиняемого в совершении преступления, определяет предмет данного уголовного дела. Предвари-
тельное производство по уголовному делу в России продолжает сохранять следственную форму, но 
следует отметить, что элементы состязательности в нем имеются. Прежде всего, они проявляются в 
процедурах судебного контроля. В данных процедурах следователь вступает в правовые отношения с 
судом. По мнению Арутюна Вартанова: «… об основополагающем значении принципа процессуальной 
самостоятельности следователя в определении его статуса, выделяются элементы процессуальной 
самостоятельности следователя, регламентация которых способствует формированию процессуально-
го статуса следователя»[4, С. 409-411].  

Обладая более обширной, нежели у сотрудника органа дознания, компетенцией, следователь 
должен иметь и более высокую квалификацию. К сожалению, сотрудники органов дознания нередко 
характеризуются низким уровнем правовой грамотности, вследствие чего не умеют правильно опреде-
лить значение выявленных следов, фактов, дать объективную уголовно-правовую оценку установлен-
ным противоправным действиям. Руководящая роль следователя предполагает изучение и использо-
вание им фактических данных для определения направления, методов и средств раскрытия, выбора 
последовательности, приемов и сроков их реализации.  

 Как организатор досудебного производства, следователь несет ответственность за его качество, 
которое не может быть обеспечено без соблюдения требований полноты и обоснованности выдвигае-
мых версий об обстоятельствах и характере расследуемого события. Вряд ли кто-то будет возражать 
против того, что проверка выдвинутых версий средствами процессуального доказывания осуществля-
ется следователем. 

Участники уголовного судопроизводства играет в нем определенную роль и каждый из них вы-
полняет свое специальное назначение. 

Следователь привлекает сотрудников органов дознания, когда для проверки версии об обстоя-
тельствах расследуемого события требуется проведение в сжатые сроки сложных, трудоемких поиско-
вых мероприятий на ограниченной площади зоны поисков или на нескольких удаленных друг от друга 
территориях. Так, еще в период осмотра места происшествия в ситуациях наличия оснований для вы-
движения версий как о преступном, так и некриминальном характере события следователь дает пору-
чения органам дознания об обследовании прилегающих территорий, проведении на них проверочных и 
оперативно-розыскных действий с целью обнаружения следов произошедшего, расширения информа-
ционной базы. 

Органы оперативно-розыскной деятельности могут самостоятельно выявлять преступления при 
проведении гласных или негласных оперативно-розыскных мероприятий. В этих случаях после прове-
дения предусмотренных законом действий по рассекречиванию полученной информации материал 
должен быть зарегистрирован и передан субъектам, уполномоченным на производство доследствен-
ной проверки. 

Следователь выступает в суде как представитель стороны обвинения, как должностное лицо ор-
гана предварительного расследования, которое возбуждает перед судом ходатайство с целью получе-
ния разрешения на реализацию процессуальных действий, связанных с ограничением конституцион-
ных прав граждан. В данном же качестве следователь выступает в судебном заседании, когда его ре-
шения, действия (бездействие) становятся предметом обжалования участниками процесса, чьи права и 
законные интересы были нарушены или поставлены под угрозу нарушения.  

Однако Б. Безлепкин считает: «При наличии законных поводов и оснований следователь вправе 
возбудить уголовное дело своей подследственности, принять его к своему производству и приступить к 
производству расследования, самостоятельно определяя его направления соответственно выдвигае-
мым следственным версиям. Следователь самостоятельно решает, какие следственные действия 
необходимо произвести в целях собирания доказательств и кого вызвать для участия в этих действиях, 
в частности в допросах и очных ставках, кому поручить экспертное исследование и какие меры уголов-



 

 

 

но-процессуального принуждения (задержание, заключение под стражу, иные меры пресечения, нало-
жение ареста на имущество, временное отстранение от должности и др.) подлежат применению, он 
вправе и обязан применить их или же возбудить перед судом ходатайство о принятии соответствующе-
го решения, либо обратиться к начальнику следственного органа, в котором состоит на службе, за со-
гласием и лишь после этого выполнить соответствующее процессуальное действие»[5,c.153]. 

Часто возникает вопрос о бремени доказывания в уголовном процессе. Следователь является 
стороной в деле, обладающей правами, предусмотренными ст. 240 УПК РФ, т. е. он является субъек-
том доказывания: вправе представлять доказательства в пользу принятия судом решения, удовлетво-
ряющего его ходатайство, участвовать в исследовании доказательств, давать объяснения. Следова-
тель в отличие от прокурора не является субъектом права на принесение жалобы в кассационном 
(надзорном) порядке на постановление судьи об отказе в удовлетворении его ходатайства. В этом 
определяется ограниченность процессуального статуса следователя как участника судебной процеду-
ры, самостоятельно отстаивающего процессуальные интересы следствия, но только в пределах су-
дебного заседания. 

Полномочия по охране прав и свобод лиц, привлекаемых к участию в производстве по уголовно-
му делу. 

Наличие указанных полномочий вытекает из положений, закрепленных в ст. 11 УПК РФ, согласно 
которой следователь, во-первых, обязан разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность и обеспечить возможность осуществления этих прав (ч. 1), во-
вторых, принять меры безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля и иных участников уголов-
ного судопроизводства, а также их близких родственников, родственников или близких лиц при наличии 
достаточных данных о том, что указанным лицам угрожают убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением их имущества либо иными противоправными деяниями (ч. 3). Указанные 
полномочия следователя конкретизируются применительно к отдельным процессуальным правам 
участников уголовного судопроизводства, установленным в ст. 42, 44, 46, 47, 48, 53 и 54 УПК РФ.  

При этом следует иметь в виду, что закон специально выделяет полномочия следователя по 
обеспечению подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ). 

Ряд полномочий следователя носит властный характер. В частности, следователь вправе требо-
вать от граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц выполнения или 
невыполнения определенных действий (например, не покидать без разрешения следователя место 
постоянного или временного проживания, предоставлять необходимые предметы и документы, прини-
мать участие в производстве следственных действий в качестве понятых, переводчиков, специалистов 
и т.п.). Разумеется, требования следователя должны быть правомерными.  

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, следователь вправе внести соответствующим организации или 
должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других 
нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 
принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).  

Следователь обязан принимать надлежащие меры по реабилитации лица, которое было под-
вергнуто незаконному или необоснованному уголовному преследованию. При этом причиненный граж-
данину вред возмещается государством в полном объеме независимо от вины следователя или иных 
должностных лиц уголовного судопроизводства.  

Как свидетельствует практика, следователь может стать участником судебного заседания в суде 
апелляционной, кассационной инстанции, предметом которого является проверка законности, обосно-
ванности решения нижестоящего суда. Выполняя ту же функцию и используя те же права, что и в суде 
первой инстанции, следователь, отстаивает свою позицию, изложенную в ходатайстве, или новую по-
зицию, которая не может ухудшать положение обвиняемого. Разрешения спорных ситуаций, возникших 
в связи с прекращением досудебного сотрудничества по инициативе следователя, прокурора, на наш 
взгляд, могут быть предметом судебного обжалования заинтересованных лиц. Постановление следо-



 

 

 

вателя о возбуждении ходатайства перед прокурором о прекращении досудебного сотрудничества, по-
становление прокурора о прекращении сотрудничества, а также отказ прокурора вынести представле-
ние в порядке ст. 317.5 УПК РФ может стать предметом судебного обжалования в порядке, предусмот-
ренном ст. 125 УПК РФ. Учитывая данные ситуации, предметом судебного спора будет являться невы-
полнение одной из сторон условий соглашения. Собранные следователем по уголовному делу доказа-
тельства, могут так же стать поводом оспаривания в правовых отношениях между следователем и су-
дом. В суде в качестве свидетелей могут выступать должностные лица следственных органов. Приме-
ры практики показывают, что это происходит все чаще: прокуроры, которые иногда плохо знают дело, 
суд, иные участники судебного разбирательства порой нуждаются в разъяснениях следователя по по-
воду фактических обстоятельств дела через проведение его допросов. 

Можно считать правильным мнение о том, что пробелы протоколов следственных действий не 
могут быть восполнены последующими показаниями следователя, а также о желательности расшире-
ния практики устного представления сведений, изложенных в актах досудебного производства. Обстоя-
тельства, связанные с выдвинутой стороной защиты версией о применении к подзащитному незаконно-
го психического или физического насилия могут быть предметом судебных показаний следователя. Так 
же недопустимо передавать показания свидетеля, потерпевшего через показания следователя, прово-
дившего их допрос. При наличии же первоначальных показаний самих свидетелей производные от них 
показания могут иметь место только при наличии существенных противоречий между их первоначаль-
ными словами (зафиксированными должностными лицами правоохранительных органов) и показания-
ми в суде. Однако следователь не вправе передавать суду содержание заявлений, сообщений лиц, 
которые не были официально получены в ходе допроса. Должностным лицам правоохранительных 
органов не должна предоставляться возможность своими свидетельскими показаниями восполнять 
протоколы допросов обвиняемого или других документов, которые составлялись со слов обвиняемого в 
ходе предварительного расследования. 

Процессуальная самостоятельность следователя - базовая составляющая современной пара-
дигмы досудебного производства. Только через осознание этого фундаментального тезиса лежит путь 
к разрешению большей части проблем уголовного судопроизводства. И напротив, отрицание процессу-
альной самостоятельности следователя, в какие бы "одежды" оно ни рядилось - будь то необходи-
мость усиления прокурорского надзора или приведение отечественной модели расследования в соот-
ветствие неким западным архетипам, тупиковый путь развития юридической науки и практики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные моменты по созданию условии для укреп-
ления служебной дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел Российской Федера-
ции. Сопоставлены применяемые в данном направлении меры в странах Казахстан и Китай.  Вопросы 
дисциплины и служебных взаимоотношений играют важную роль в создании эффективной системы 
МВД на современном этапе её реформирования. 
Ключевые слова: дисциплина, законность, мера ответственности, служебный долг, правовая культу-
ра, профессионализм. 
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Abstract: in this article, problematic moments are considered to create a condition for strengthening official 
discipline and legality by officers of the internal affairs bodies of the Russian Federation. Measures applied in 
this direction are compared in the countries of Kazakhstan and China. Issues of discipline and service rela-
tionships play an important role in creating an effective system of the Ministry of Internal Affairs at the current 
stage of its reform. 
Key words: discipline, legality, measure of responsibility, official duty, legal culture, professionalism. 

 
Процессы политических и социально-экономических изменений  в стране, стремительный про-

гресс в области  информационно - коммуникационных технологий,  способствуют повышению уровня 
сложности, стоящих задач перед органами правопорядка Российской Федерации. Одним из важных 
направлений в деятельности органов внутренних дел является стремление к укреплению служебной 
дисциплины и соблюдению законности. 

Законодательные акты принимаемые, в ходе реформирования системы МВД России на совре-
менном этапе определяют четкую регламентацию прав и обязанностей сотрудников полиции. Перера-
ботаны и дополнены нормы в части, касающейся ограничений и запретов, связанных с прохождением 
службы (например, запрет на выезд за пределы РФ), а также внесены существенные изменения в со-



 

 

 

циальные гарантии полицейским. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, имеет место сни-
жение уровня законности и дисциплины среди личного состава, в том числе увеличение происшествий 
с участием сотрудников полиции [2, с. 368]. 

 Основой дисциплины является осознание каждым сотрудником своего служебного долга и лич-
ной ответственности за обеспечение правопорядка, необходимости поддержания высокого профессио-
нализма, нравственной безупречности, обязательности достойного и правомерного поведения. 

Дисциплинарные нормы в отличие от законности могут включать в себя: моральные принципы, 
служебные обычаи, традиции и ритуалы, этикет, которые зачастую не регламентированы внутренними 
нормативными актами и включают в себя субъективные причины, связанные с индивидуальными осо-
бенностями сотрудников полиции [1, с. 126-129].  

Уровень правового сознания и культуры каждого служащего органов внутренних дел совершенно 
различен, точно также может быть и разным понимание служебного долга, выражающееся в искажен-
ном отношении к служебным обязанностям и взаимоотношениям с коллегами, вследствии приводящее 
к глубокому профессиональному кризису сотрудника. 

Кроме того, серьезный урон авторитету полиции наносят нарушения служебной дисциплины, со-
вершенные сотрудниками в состоянии алкогольного опьянения. 

Принимаемые меры дисциплинарной ответственности не обеспечивают поддержание служебной 
дисциплины в органах внутренних дел. Проблемным моментом является отсутствие правовых норм, 
регламентирующие отдельные служебные взаимоотношения между сотрудниками ОВД, такие как под-
чиненность, дежурство, приемы и порядок выполнения служебно-боевых задач, исполнения приказов и 
инструкций, так и вне службы (в сфере быта, отдыха и досуга), приводит к росту нарушений дисципли-
ны и законности, увеличению безвозвратных потерь. 

Необходимо обратить внимание на опыт других стран по созданию мер для укрепления служеб-
ной дисциплины в правоохранительных органах, в качестве примеров рассмотрим законодательство р. 
Казахстан и р. Китай. 

Обратим внимание на правоохранительную систему р. Казахстан. Изменения в законодательстве 
были положены 06.01.2011 г. законом р. Казахстан № 380-IV «О правоохранительной службе», в ходе 
реформы 27.08.2013 г. вступил в силу приказ № 521 МВД р. Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 мая 2011 года № 246 «Не-
которые вопросы прохождения службы в органах внутренних дел Республики Казахстан». 

В качестве служебной дисциплины на правоохранительной службе понимается обязательное со-
блюдение сотрудником норм и правил, установленных законодательством Республики Казахстан, ак-
тами руководителей и уполномоченных руководителей правоохранительных органов. 

Основополагающие принципы, заложенные  в правовых актах о правоохранительной деятельно-
сти р. Казахстан практически одинаковы с российскими. Одним из таких принципов является принцип 
подчиненности при выполнении сотрудниками полиции, возложенных на них задач и обязанностей. 
Особенностью закона р. Казахстан является положение о том, что противоправное вмешательство в 
деятельность сотрудников влечет определенную ответственность. При получении приказа или указа-
ния, противоречащих закону, сотрудник обязан руководствоваться законом и находиться под его защи-
той.  

Представленная система запретов и ограничений для сотрудников МВД р. Казахстан, виды дис-
циплинарных взысканий, используемые меры поощрения идентичны применяемым в органах внутрен-
них дел РФ [3, с. 7-10]. 

В отличие от российского законодательства в р. Казахстан при увольнении сотрудника из органов 
полиции по отрицательным мотивам, он может быть  лишен специального звания или классного чина.  

Рассматривая опыт Китайской народной республики, необходимо отметить, что законодатель-
ство КНР не менялось на протяжении более 2-х десятков лет, нормы закрепленные законом «О народ-
ной полиции» 1995 г., действуют и посей день, и являются достаточно эффективными  в сфере укреп-
ления служебной дисциплины и правопорядка. 

В некоторой степени, закрепленные в указанном законе нормы схожи с российскими, здесь необ-



 

 

 

ходимо отметить ряд ограничений, наложенных на служащих правопорядка в КНР. Полицейским за-
прещено: распространять заявления, наносящие ущерб престижу государства; вступать в нелегальные 
организации; принимать участие в таких мероприятиях, как собрания, процессии и демонстрации; раз-
глашать государственные и служебные тайны; заниматься подлогом, скрывать факты по делу, покры-
вать или потворствовать незаконной или преступной деятельности; вырывать признание под пыткой, 
подвергать преступников телесным наказаниям или жестокому обращению; избивать кого-либо, или 
подстрекать к этому других; накладывать незаконное наказание или взимать незаконный штраф; неза-
конно лишать других людей свободы или ограничивать ее, проводить незаконные обыски личных ве-
щей, требовать или принимать взятки; посещать обеды или принимать подарки от заинтересованных 
сторон или их агентов; пренебрегать своими обязанностями и не выполнять уставных требований; со-
вершать другие действия, нарушающие закон и дисциплину.  

Главным отличием законодательных актов КНР в сфере укрепления законности и служебной 
дисциплины, является жесткость наказаний за совершенные проступки. В 90% случаев нарушения со-
трудниками правоохранительных органов КНР своих служебных обязанностей приравнивается к долж-
ностному преступлению и влечет уголовную ответственность. 

 В КНР считается очень престижным занятием служба в народной полиции, сотрудники право-
охранительных органов заслужили доверие и уважение своего населения. Ежемесячное жалование, 
получаемое полицейскими сопоставимо с доходами представителей среднего бизнеса или государ-
ственных чиновников среднего звена. Однако и функций у полицейских КНР гораздо больше, чем у 
российских коллег. Китайские сотрдники правоохранительных органов отвечают за внутреннюю без-
опасность, расследование общеуголовных, экономических преступлений, за работу спасательных 
служб, есть и специализированные подразделения занимающиеся безопасностью в социальны сетях, а 
также отслеживающих смс - сообщения, содержащие вредоносные рассылки, в т.ч. азартные игры. Под  
контролем китайских полицейских находится даже издание печатной и видеопродукции [4, с. 90-103].  

В отличие от Российской Федерации, КНР  проводит в правоохранительной деятельности поли-
тику открытых дверей для обеспечения международного обмена и дружественных визитов такими 
странами, как Южная Корея, Австралия, Египет, США и Великобритания. КНР сотрудничает с научным 
центром народной безопасности Лестерского университета Великобритании, Шотландским полицей-
ским колледжем Великобритании, Университетом Полиции Южной Кореи, Университетом Калифорнии 
США, Государственным Университетом Сема Хьюстона, Техас, США. 

Китайские полицейские преданно исполняют служебные обязанности, уважают и соблюдают за-
коны своего государство и постоянно следят за их соблюдением со стороны населения КНР. Ради при-
вилегий, получаемых на службе, они сознательно отказываются от нежелательных контактов с окру-
жающим миром, во избежание проявления конфликта интересов на службе. 

На современном этапе реформирования системы МВД России проблемы соблюдения законно-
сти и дисциплины сотрудниками полиции остаются важным вопросом. Зачастую для оправдания не-
правомерного поведения сотрудников, руководством органов внутренних дел отмечается постоянная 
высокая загруженность полицейских, временной перевес в пользу работы, как следствие бытовые про-
блемы и т.д. Тем самым снимается ответственность с непосредственного руководителя, который не 
смог своевременно отследить негативные тенденции [5, с. 146-149]. 

Одной из задач по укреплению служебной дисциплины является формирование правильного ми-
ровоззрения у сотрудников полиции, отвечающее общечеловеческим ценностям, которое должно от-
ражать дух времени. Необходимо помнить о своем физическом здоровье, стремиться к повышению 
уровня правовой культуры и профессионализма, к достижениям в службе. Государство, управление и 
закон нужны честным людям, добропорядочным и правопослушным гражданам. 
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В современных условиях экономики способность обеспечить безопасность страны от воздей-

ствия различных угроз определяют уровень ее конкурентоспособности и динамику социально - эконо-
мического развития. Глобальные кризисные явления требуют уделять особое внимание такому поня-
тию, как экономическая безопасность. Сегодня она рассматривается, в основном, с позиций нацио-
нальной экономики, в то время как, ее региональная составляющая изучена недостаточно полно.» 

По определению В.В. Черновой: «Экономическая безопасность региона – это совокупность теку-
щего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность и поступательность развития ре-
гиональной экономики, определенной независимости и интеграции с экономикой Российской Федера-
ции» [6]. 

Одной из наиболее существенных угроз экономической безопасности регионов России является 
криминализация экономических отношений, которая превратилась в основную преграду успешного со-
циально-экономического развития страны и ее отдельных регионов. Она приобретает системные ха-
рактеристики, а также имеет способность реального влияния на отношения производства, обмена, рас-
пределения и потребления товаров и услуг в стране[1]. 



 

 

 

Подразделения органов внутренних дел всех уровней выполняют основную работу по противо-
действию криминализации общества. Но современное состояние криминогенной ситуации в регионах 
свидетельствует о недостаточной эффективности их деятельности, что выражается в несоответствии 
критериям безопасного состояния региона [5].  

Таким образом, актуальность изучения проблем организации деятельности органов внутренних 
дел в системе обеспечения экономической безопасности региона обусловлена противоречием между, с 
одной стороны, высокой степенью опасности и темпами роста криминализации социально-
экономических отношений, с другой стороны, недостаточной эффективностью деятельности органов 
внутренних дел, как главного субъекта в системе противодействия преступлениям в сфере экономики 
[2]. 

Уровень криминализации региональных экономик, проникновение криминально-
го капитала практически во все сферы деятельности общества,ставят вопрос обрассмотрении и допол-
нении существующих взглядов на проблемы безопасности экономикирегиона.  

В связи с этим, необходимо определить необходимые мероприятия, позволяющие устранить не-
достатки и повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в механизме управления 
экономической безопасности региона. 

 Влиянию угрозам экономической безопасности подвержена Курганская область – агропромыш-
ленный, регион в составе Уральского федерального округа. 

За 2016 гг. в Курганской области Западным ОВД было раскрыто 127 экономических преступле-
ний, что больше на 11,4% аналогичного показателя за 2014 г. При этом, нельзя не заметить факт уве-
личения преступлений, связанных с хищением государственных денежных средств. Так в 2016 году  
таких дел насчитывалось 41, что больше на 20,6% аналогичного показателя в 2014 году.  

 
     Таблица 1 

Динамика основных показателей деятельности Органов Внутренних Дел Курганской области  
в сфере экономических преступлений, 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста, % 

Раскрытие экономических преступле-
ний 

114 120 127 +11,4 

Хищение государственных денежных 
средств 

34 39 41 +20,6 

Преступления, совершаемые в особо 
крупных размерах 

11 15 17 +54,5 

Процент раскрытия экономических 
преступлений 

63,7 65,9 66,5 +4,4 

Не раскрыто экономических преступ-
лений 

7 5 3 -57,1 

Уровень преступности на 10 тысяч 
человек населения 

309,2 333,1 269,6 -12,8 

Итого 119 182 191 +6,7 

  
Процент раскрытых экономических преступлений из года в год увеличивается и в 2016 году составил 
66,5% (+4,4%), при этом доля нераскрытых преступлений заметно снижается - в динамике за 3 про-
шлых года – на 57,1%. 

Важную роль в анализе экономической безопасности региона играет уровень преступности на 10 
тыс. человек населения. Данный показатель заметно снижается – на 12,8% в динамике за 3 года. 

Таким образом, в целях улучшения состояния показателей экономической безопасности, которые 
прямым образом зависят от работы Западного ОВД Курганской области, предлагаем сконцентрировать 
усилия на выполнении следующих основных задач: 

- повышение эффективности работы по предупреждению и раскрытию преступлений; 



 

 

 

- активизация усилий на таких направлениях, как обеспечение экономической безопасности реги-
она, а именно: борьба с коррупцией, защита бюджетных средств, противодействие взяточничеству; 

– развивать и совершенствовать формы взаимодействия с законодательными, исполнительными 
и другими государственными органами РФ в целях решения проблем обеспечения экономической без-
опасности;  

- уделять особое внимание противодействию хищениям бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию приоритетных национальных проектов, целевых программ;  

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их исчис-
ления, полнотой и своевременностью их внесения в соответствующие бюджеты. 

Совершенствование организационно-управленческих основ деятельности ОВД в сфере крими-
нальной экономики является важнейшим условием повышения экономической безопасности региона, 
так как исследование показывает, что мониторинг системы индикаторов работыотдельного отдела ОВД 
помогает разобраться в экономической ситуации внутри региона, выявляет угрозы безопасному разви-
тию, позволяет разработать комплекс мер для их предотвращения. 
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Аннотация. На современном этапе большое значение имеет вопрос электронного декларирования то-
варов перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. На протяжении 
двух лет в таможенных органах Российской Федерации проводился эксперимент по декларированию 
транзитных товаров в электронной форме. С марта 2017 года осуществление электронного деклариро-
вания процедуры таможенного транзита является обязательным. В статье рассмотрены основные эта-
пы электронного декларирования товаров, изучены преимущества и проблемные вопросы данной тех-
нологии. 
Ключевые слова: таможня, товар, транзит, электронное декларирование 
  

FEATURES OF ELECTRONIC DECLARATION OF CUSTOMS TRANSIT 
 

Sushkova Anna Sergeevna, 
Matveeva Natalia Vasilyevna 

 
Abstract: t the present stage is of great importance the question of electronic declaring of goods transported 
under the customs procedure of customs transit. For two years the customs authorities of the Russian Federa-
tion the experiment was conducted according to the Declaration of transit goods in electronic form. March 
2017 the implementation of electronic Declaration of customs transit procedure is required. The article de-
scribes the main stages of electronic Declaration of goods, examined the benefits and issues of this technolo-
gy. 
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На современном этапе одним из стратегически важных направлений развития таможенной служ-

бы Российской Федерации является совершенствование информационно-технического обеспечения 
деятельности таможенных органов. Среди основных задач, направленных на реализацию данного 
направления – это Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, кото-
рая выделяет развитие информационно-технического обеспечения технологии электронного деклари-
рования. В частности, большую актуальность приобретают вопросы декларирования товаров в соот-
ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита в электронной форме. 



 

 

 

С 20 марта 2017 года вступил в силу Приказ Минфина России от 30.08.2016 № 144-н «Об утвер-
ждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных 
органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме», в соответ-
ствии с которым технология электронного декларирования транзита перешла на постоянную основу. 

Данный документ регламентирует осуществление электронного декларирования процедуры та-
моженного транзита, использование сведений, содержащихся в электронной таможенной декларации 
(далее ЭТД) в качестве предварительной информации при прибытии товаров и транспортных средств 
на территорию Российской Федерации. Кроме этого, в документе закреплено информационное взаимо-
действие таможенных органов и декларантов в электронной форме, в том числе с перевозчиками, если 
те не являются декларантами. 

Вместе с тем, при анализе нормативно-правовой базы было выявлено, что в соответствии с п. 4 
ст. 176, п. 3 ст. 179 и п. 5 ст. 180 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС), а также п. 3-6 
ст. 104 проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) таможен-
ное декларирование может производиться в письменной и (или) электронной формах, а также в виде 
документа на бумажном носителе.  

При этом в соответствии с п. 2 ст. 182 ТК ТС и п. 6 ст. 105 проекта ТК ЕАЭС в качестве транзит-
ной декларации могут представляться документы, определенные международными договорами госу-
дарств-членов Союза с третьей стороной, то есть, в том числе Конвенцией МДП 1975 года. В данном 
случае «таможенное декларирование осуществляется в письменной форме, если иное не определено 
Комиссией и (или) законодательством государств-членов Союза о таможенном регулировании» [7]. 

Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на вступление в силу Приказа Минфина от 
30.08.2016 № 144-н, положения ТК ТС и проекта ТК ЕАЭС не ограничивают перевозчиков в оформле-
нии таможенного транзита с использованием документов на бумажных носителях, в том числе с ис-
пользованием книжек МДП. Следовательно, предъявление держателям книжки МДП со стороны рос-
сийских таможенных органов требований по обязательному представлению транзитной декларации в 
виде электронного документа после 20.03.2017 является необоснованным. 

Необходимо отметить, что до полного перехода на технологию электронного декларирования 
процедуры таможенного транзита было издано Распоряжение ФТС России от 18.02.2015 № 62-р, в 
рамках которого в таможенных органах пилотной зоны проводился эксперимент по декларированию 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме. Такой 
эксперимент с 01.02.2017 по 31.07. 2017 также проводится в таможенных органах Республики Беларусь 
и Кыргызской Республики. 

В основу эксперимента был положен принцип использования при заявлении декларантом тамо-
женной процедуры таможенного транзита заверенных электронной подписью электронных документов, 
которые равнозначны по своей юридической силе их оригиналам на бумажных носителях. Главной це-
лью было обеспечить сокращение либо исключение бумажного документооборота, а также повышение 
уровня прозрачности проведения таможенных процедур.  

Надо отметить, что данный эксперимент не применялся в отношении: товаров Евразийского эко-
номического союза; товаров, перемещаемых по процедуре МДП, а также грузов, таможенным органом 
назначения которых являются таможенные органы Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Первоначально по всей стране в пилотную зону по проведению эксперимента были включены 
всего 17 таможенных постов. Постепенно количество участников расширялось (на 08.04.2016 – 105 та-
моженных постов), а с 18.05.2016 были полностью сняты ограничения по подключению уполномочен-
ных таможенных органов к эксперименту. 

За июль-сентябрь 2015 года более 100 электронных транзитных деклараций прошли успешную 
регистрацию в таможенных органах, входящих в пилотную зону эксперимента [10]. 

Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 30.08.2016 № 144н, определен алгоритм 
действий в отношении трех видов таможенных операций[5]: 

- операций, связанных с подачей, регистрацией (отказом в регистрации) транзитной декларации, 



 

 

 

выпуском (отказом в выпуске) товаров и отзывом транзитной декларации; 
- операций при разгрузке, перегрузке, иных грузовых операциях, замене транспортного средства 

международной перевозки, при возникновении обстоятельств, препятствующих перевозке товаров, а 
также продлении срока таможенного транзита; 

- операций при завершении таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме. 
Процесс электронного декларирования таможенного транзита осуществляется в несколько эта-

пов: 
1. Подготовка документов: 
Электронная транзитная декларация и электронные документы, на основании которых она за-

полнена, предварительно размещаются декларантом или перевозчиком в электронном архиве доку-
ментов декларанта (далее ЭАДД), находящемся в единой автоматизированной информационной си-
стеме (далее ЕАИС) таможенных органов. Им автоматически присваивается идентификационный но-
мер (далее ИН), который сообщается декларанту или перевозчику посредством направления электрон-
ного сообщения. Также сведения удостоверяются электронной подписью (далее ЭП) лица, представ-
ляющего документы и сведения в электронном виде. 

Необходимо заметить, что все сведения в электронных документах должны полностью соответ-
ствовать сведениям, содержащимся в оригиналах и копиях документов. Если документы не могут быть 
преобразованы в текст (чертежи, диаграммы, графики и так далее), они представляются в виде элек-
тронных образов, в том числе полученных путем сканирования [10]. 

2. Подача и регистрация документов: 
Электронная транзитная декларация может быть подана таможенному органу в течение 30 дней 

с даты получения идентификационного номера. Одновременно с ЭТД декларант представляет в тамо-
женный орган сведения в виде перечня о размещенном в ЭАДД документе (ИН документа) с указанием 
его реквизитов. Также в ЕАИС таможенного органа в автоматическом режиме проводится форматный 
контроль соответствия ЭТД по структуре и форматам необходимым требованиям и проверка подлин-
ности ЭП декларанта. 

Электронная таможенная декларация считается поданной с момента загрузки таможенным орга-
ном отправления ЭТД и электронных документов. После этого декларанту направляется электронное 
сообщение, подписанное ЭП, в соответствии с которым статус таможенной процедуры определяется 
как «Транзитная декларация подана». 

Затем таможенный орган отправления регистрирует электронную транзитную декларацию в срок 
не более 2 часов с момента ее подачи. При этом процедура перейдет в статус «Транзитная декларация 
зарегистрирована». 

3. Проверка ТД и таможенный контроль: 
После регистрации ЭТД штатными программными средствами ЕАИС таможенных органов авто-

матически осуществляется проверка выполнения условий помещения товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита. При этом статус процедуры станет «ЭТД на проверке». При проверке де-
кларанту может быть направлено авторизованное электронное сообщение с запросом необходимых 
документов. 

В случае отсутствия выявленных рисков и нарушений таможенного законодательства уполномо-
ченное должностное лицо таможенного органа отправления осуществляет выпуск товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита и вносит в электронную транзитную деклара-
цию сведения о выпуске. Следовательно, процедура переходит в статус «Выпуск товара». 

4. Прибытие в ТО назначения: 
Таможенный орган назначения в течение 1 часа с момента получения от перевозчика авторизо-

ванного электронного сообщения регистрирует прибытие транспортного средства в зону таможенного 
контроля и высылает перевозчику или декларанту подтверждение о прибытии. Также по желанию пе-
ревозчика может быть выдан письменный экземпляр подтверждения о прибытии транспортного сред-
ства. 

5. Завершение транзита: 



 

 

 

Таможенные органы в течении 24 часов с момента регистрации прибытия оформляют заверше-
ние таможенного транзита и вносят сведения в электронную транзитную декларацию. При этом авто-
матически формируется и направляется декларанту авторизованное электронное сообщение, содер-
жащее сведения о завершении таможенной процедуры таможенного транзита, и процедура переходит 
в статус «Транзит завершен».  

Растущее с каждым днем количество поданных электронных транзитных деклараций в соответ-
ствии с вышеуказанным порядком говорит о высокой заинтересованности со стороны участников 
внешнеэкономической деятельности. Поэтому актуальным является рассмотрение ряда преимуществ 
от внедрения данной технологии: 

1. Участники ВЭД отмечают удобство новой таможенной технологии вследствие отказа от ис-
пользования бумажных носителей и полного перехода на электронный документооборот. За период с 
мая, когда все посты смогли участвовать в эксперименте, по ноябрь 2016 года общее количество 
оформленных транзитных документов превысило 257 тыс. штук. Из них почти 91 тыс. транзитных до-
кументов, или 35,3%, приходилось непосредственно на таможенные органы отправления и назначения 
внутри Северо-западного таможенного управления (далее СЗТУ) [9]. В иных таможенных органах Рос-
сии и государств-членов Евразийского экономического союза оформлено почти 167 тыс. транзитных 
документов. 

Более того, растет доля электронных транзитных деклараций в общем объеме оформленных 
транзитных деклараций. Исходя из рис. 1, видно, что в июне 2016 года доля ЭТД в Дальневосточном 
таможенном управлении составила – 18,2%, в августе – 54,4%, а в октябре – уже 80,9% [8]. На январе 
2017 года данный показатель превысил отметку в 90%. Здесь стоит уточнить, что в последнее время 
практически по всем таможням Российской Федерации отмечается поступательный рост объемов 
оформления ЭТД (так, в январе 2017 года доля электронных транзитных деклараций, оформленных 
иркутскими таможенниками, достигла 87% [1], а екатеринбургскими – 86%). 

2. Взаимодействие декларанта с таможенными органами осуществляется в электронном виде 
в реальном времени. Благодаря этому отпадает необходимость личного присутствия декларанта в та-
моженных органах отправления и назначения. 

 

 
 

Рис. 1. Доля электронных транзитных деклараций в общем объеме оформленных транзитных 
деклараций 

 
3. Происходит существенное изменение порядка таможенного оформления товаров, поскольку 

декларант получает возможность однократно предоставлять документы путем их загрузки в электрон-



 

 

 

ный архив документов декларанта, а затем на различных этапах декларирования использовать доку-
менты, уже размещенные им в ЭАДД. 

4. Новый порядок электронного декларирования транзита дает возможность удаленного 
предоставления необходимых документов и сведений, что минимизирует прямые контакты с таможен-
ными инспекторами. А это в свою очередь практически исключает вероятность появления коррупцион-
ной составляющей. Такая мера противодействия очень востребована, поскольку высокий уровень су-
ществующей коррупции в таможенных органах наносит огромный вред как деятельности государства 
(недополучение налогов в федеральный бюджет), так и функционированию самих таможенных органов 
(подрыв правовых основ таможенного администрирования, негативный имидж таможенных органов, 
проблема в решении задач данных органов) [3]. 

На рис. 2 видно, что за период 2012-2016 гг. в 2 раза увеличилось количество уголовных дел по 
преступлениям коррупционной направленности, прирост которых только за 2015-2016 гг. составил 
17,9%. В том числе, за 2016 год в отношении должностных лиц таможенных органов возбуждено 185 
уголовных дел (что на 32% и 50,3% больше, чем в 2015 году и 2012 году соответственно) [2]. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика количества уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 

в том числе в отношении должностных лиц таможенных органов 
 

5. Предполагается возможность использования электронной транзитной декларации в каче-
стве предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического 
союза. Это позволит заблаговременно проверять сведения в транзитной декларации и разрешитель-
ных документах, представленных в электронном виде. Кроме того, сократится время проверки соблю-
дения условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

6. С введением новой технологии будет отсутствовать необходимость проставления отметок 
таможенного органа отправления на транспортных и коммерческих документах на этапе помещения 
товаров под процедуру таможенного транзита. Вследствие этого сократится срок совершения тамо-
женных операций и повысится пропускная способность пунктов пропуска. 

Так, например, среднее время регистрации электронных транзитных деклараций поданных на 
товары по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» составляет 9,7 
минуты, среднее время, затраченное на их выпуск, составляет 24,8 минуты. При этом среднее время 
регистрации бумажных экземпляров транзитных деклараций составило 6,9 минуты, а среднее время, 
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затраченное на выпуск транзитных деклараций, составляет 6,6 часа [8]. Пропускная способность дан-
ных транспортных коридоров в 2016 году составила около 6,8 тыс. тонн транзитных грузов. 

Кроме того, использование документов, формализованных в электронном виде, при формирова-
нии электронной копии транзитной декларации, позволяет декларанту и в дальнейшем экономить вре-
мя и средства при помещении товаров на временное хранение. 

7. Автоматическая обработка сведений, содержащихся в представленных формализованных 
документах, позволяет рационально распределить силы и средства при организации работы долж-
ностных лиц таможенных органов.  

8. Участники ВЭД могут осуществлять электронное декларирование товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита и без приобретения специализированного программного 
обеспечения. Для этого ФТС России реализована возможность подачи транзитной декларации и доку-
ментов к ней в электронной форме с использованием информационного сервиса «Личный кабинет 
участника ВЭД». Для получения доступа к данной услуге заинтересованным лицам необходимо пройти 
соответствующую процедуру регистрации. 

9. Участниками ВЭД особо отмечена прозрачность процесса таможенного декларирования 
транзита в электронной форме. У декларанта имеется полная информация об этапах прохождения 
транспортного средства с товаром через таможенную границу ЕАЭС (статус процедуры в Личном каби-
нете участника ВЭД определяется как «ЭТД подана», «ЭТД зарегистрирована», «ЭТД на проверке», 
«Выпуск товара» и «Транзит завершен»). В случае задержек сразу видно, на каком этапе произошел 
сбой. 

Как и в любой иной экспериментальной технологии, при электронном декларировании транзита 
наблюдается ряд проблемных вопросов и недостатков, от решения которых зависит удобство и вос-
требованность данного нововведения участниками ВЭД.  

Для реализации вышеупомянутой технологии прежде всего необходимо решить технические 
проблемы в программных средствах, которые препятствуют полномасштабному внедрению электрон-
ного декларирования таможенной процедуры таможенного транзита. Среди них можно отметить: 

– значительное количество средств вычислительной техники, находящихся в эксплуатации более 
2-х сроков полезного использования (более 6 лет); 

– зависимость от поставок информационно-технических и системных программных средств зару-
бежного производства;  

– невысокая динамика сокращения количества и продолжительности нештатных ситуаций в 
функционировании ЕАИС таможенного органа. 

Интересно заметить, что наличие таких проблем находит отражение в п. 5 ст. 104 проекта Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза, где установлена замена таможенного деклари-
рования на письменную форму, если у таможенного органа отсутствует возможность обеспечить тамо-
женное декларирование в электронной форме «в связи с неисправностью используемых таможенными 
органами информационных систем, вызванной техническими сбоями» [7].  

Для решения данных вопросов Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года был разработан целевой индикатор «доля средств вычислительной техники с характери-
стиками и сроками эксплуатации, достаточными для бесперебойного функционирования информаци-
онных систем в составе ЕАИС ТО, в общем количестве средств вычислительной техники, эксплуатиру-
емых в таможенных органах Российской Федерации». Как видно из рис. 3, к 2020 году данный показа-
тель должен достичь 84% и возрасти на 23% по сравнению с 2012 годом. При этом на последнем этапе 
(2018-2020 гг.) отмечается резкое повышение этого целевого индикатора [6].  

Кроме того, в ближайшее время заинтересованным лицам общими усилиями предстоит реализо-
вать основные планы развития электронного транзита. Так, таможенные органы должны проработать 
вопрос о возможности внедрения технологии авторегистрации ЭТД и разработки алгоритма ее осу-
ществления. 

Среди прочего предусмотрено распространение технологии электронного транзита на таможен-
ные органы государств-членов ЕАЭС. Оно закреплено решением от 30.11.2016 № 21/15 Объединенной 



 

 

 

коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. Из него следует, что с 1 февраля 
по 31 июля 2017 года проводится эксперимент, связанный с выпуском товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита и завершением указанной таможенной процедуры, в случае 
если декларирование осуществлялось в таможенном органе другого государства - члена ЕАЭС [4]. 

 

 
Рис. 3. Доля средств вычислительной техники с характеристиками и сроками эксплуатации, до-
статочными для бесперебойного функционирования информационных систем в составе ЕАИС 

ТО, в общем количестве средств вычислительной техники, эксплуатируемых  
в таможенных органах РФ 

 
Таким образом, декларирование товаров и транспортных средств, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита в электронной форме – очень перспективная технология. Переход на 
электронный документооборот позволит сократить сроки совершения таможенных операций, суще-
ственно повысить уровень информационного взаимодействия таможенных органов и участников внеш-
неэкономической деятельности, обеспечить автоматическую обработку сведений, содержащихся в 
представляемых документах, и, как следствие, повысить оперативность принятия решений и качество 
функционированию таможенных органов. 

Несмотря на сравнительно небольшой срок своего существования, данная технология приобре-
тает заслуженную популярность, так как она отвечает требованиям времени и позволяет создавать бо-
лее благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Решение ряда проблемных вопросов и недостатков, а также развитие некоторых перспективных 
направлений позволит заложить основы дальнейшей эффективной работы таможенных органов по 
обеспечению экономической безопасности государства. 
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Одним из перспективных направлений деятельности таможенных органов в настоящее время 

является перенос акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска то-
варов на этап контроля после выпуска товаров. При невозможности такого переноса происходит при-
менение мер по минимизации рисков, предусмотренных соответствующим профилем риска. В случае 
если возможность переноса таможенного контроля на этап после выпуска существует с использовани-
ем комплекса программных средств «Постконтроль» производится анализ массива сведений, данных и 
показателей по участнику внешнеторговой деятельности, предусматривающего отражения результатов 
анализа в электронном досье участника внешнеторговой деятельности. Значительные отклонения от 
индикаторов риска будут свидетельствовать о необходимости принятия соответствующих решений (о 
контроле по результатам анализа системы управления рисками, о проведении таможенной проверки, о 



 

 

 

передаче информации в координирующие структурные подразделения и т. д.) [6, с. 15]. Незначитель-
ные отклонения от индикаторов риска позволят осуществлять так называемые профилактические та-
моженные проверки, планируемые из расчета 1 раз в 3–4 года. 

 
Можно выделить следующие преимущества таможенного контроля товаров после выпуска:  
1 сокращение времени совершения таможенных операций и повышение результативности кон-

троля путем отнесения на этап контроля после выпуска вопросов, которые связаны с тем, что невоз-
можно всесторонне и полно проверить сведения, представленные участниками внешнеэкономической 
деятельности (далее — ВЭД) в процессе таможенного декларирования и выпуска;  

2 стимулирование дисциплинированности участников ВЭД, обеспечение профилактики правона-
рушений, улучшение качества правоохранительной деятельности таможенных органов; 

3 обеспечение дополнительных поступлений в бюджет путем до взыскания таможенных и нало-
говых платежей, а также путем выявления схем уклонения от уплаты таможенных платежей; 

Этому способствует разработка, принятие и реализация следующих документов: «Стратегия раз-
вития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» [3], план мероприятий по реализации 
Основных направлений работы по реализации принципа переноса акцента таможенного контроля с 
этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров в государствах 
— членах Таможенного союза на 2015–2020 годы (принят 16.09.2015г в г. Минск) [5], , Плана мероприя-
тий «Совершенствование таможенного администрирования» («Дорожная карта») [4], Концепция разви-
тия таможенного контроля после выпуска товаров до 2016 года, а также иных нормативно-правовых 
актов ФТС России. 

 Согласно разработанной таможенной технологии во исполнение указанных выше документов, 
при проведении таможенного контроля после выпуска товаров применяется комплексный подход, кото-
рый заключается в том, что при подготовке и проведении таможенной проверки учитываются взаимо-
связанные факторы, создавшие условия для нарушения таможенного законодательства, осуществля-
ется активное внутриведомственное и межведомственное взаимодействие. Кроме того, обязательно 
проводится анализ результатов принятых мер и обеспечивается их дальнейшее использование в си-
стеме управления рисками. 

В соответствии со статьей 94 ТК ТС основным принципом таможенного контроля после выпуска 
товаров является принцип выборочности. Выбирая объекты проверки, должностные лица уполномо-
ченных подразделений учитывают такие критерии как: репутация участника ВЭД, индекс его деловой 
активности, анализ результатов предыдущих проверок его деятельности и др.  

На этапе подготовки к проведению таможенной проверки оформляется предписание на проверку, 
после чего должностными лицами таможенных органов составляется план проверки. Для наибольшей 
результативности необходимо разработать стратегию и тактику проведения проверочных мероприятий, 
так как они не должны быть чрезмерными, иначе проведение таможенного контроля будет неприемле-
мо.  

Важно отметить, что осуществление таможенной проверки строится на внутриведомственном и 
межведомственном взаимодействии. Например, в части выбора объектов контроля, выявления взаи-
мосвязанных нарушений в сфере ВЭД, борьбы со схемами уклонения от уплаты платежей наиболее 
целесообразно взаимодействие с ФНС России. 

 В настоящее время идет активная работа над совершенствованием организации и проведения 
таможенным проверок. Таможенными органами разрабатываются различные методы выбора объектов 
проверки, непосредственного осуществления проверок, взаимодействия с иными ведомствами и 
участниками ВЭД, совершенствуется законодательство в данной области. Особое внимание следует 
уделить разработке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС [2], в котором более подробно раскрыты по-
ложения о таможенной проверке. 

Проведя постатейный сравнительный анализ действующего Таможенного кодекса Таможенного 
союза  [1] и проекта Таможенного кодекса ЕАЭС можно выделить некоторые особенности, которые ка-
саются таможенной проверки.  



 

 

 

В действующем ТК ТС, в статье 122, посвященной таможенной проверке, не приводится опреде-
ление данной формы таможенного контроля, когда проект Таможенного кодекса ЕАЭС освещает дан-
ное определение: «таможенная проверка — форма таможенного контроля, заключающаяся в сопо-
ставлении сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных 
таможенным органам документах, и (или) иных сведений, представленных таможенному органу или 
полученных им в соответствии с настоящим Кодексом или законодательством государств-членов, с 
документами бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и иной информацией, полученной в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом или законодательством государств-членов» [2]. 

Так же статья 333 проекта Таможенного кодекса ЕАЭС включает пункт, отражающий сведения, 
которые должно содержать Решение (предписание) о проведении выездной таможенной проверке. В 
ТК ТС этот пункт отсутствует. В новом законодательстве расширен перечень оснований для назначе-
ния внеплановых выездных проверок. Данная статья отражает, какие сведения должны содержаться в 
документе, оформленном по результатам выездной таможенной проверке. 

 В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС расширены права должностных лиц таможенных органов 
при проведении таможенной проверки. В новые пункты выделено: использование технических средств, 
а также программных продуктов, предназначенных для обработки информации, представленной про-
веряемым лицом в электронном виде; соблюдение служебной этики. 

В статью 337 проекта Таможенного кодекса ЕАЭС о предоставлении документов и сведений для 
целей проведения таможенной проверки, добавлен пункт 3, который отражает следующие обязанно-
сти: лица, которые связаны с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с товарами, обязаны 
предоставить по требованию таможенных органов копии документов и иную информацию по операци-
ям и расчетам.  

Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров, а в частности такая форма тамо-
женного контроля как таможенная проверка, является важным и перспективным направлением в рабо-
те таможенных органов. Совершенствование законодательства, а также порядка осуществления тамо-
женных проверок в данной области будет способствовать уменьшению издержек при совершении та-
моженных операций, увеличению товарных потоков и развитию мировой торговли в целом. 
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Обеспечение права на защиту является важнейшим условием функционирования демократиче-

ского правового социального государства, каким и провозглашает себя Российская Федерация, а также 
позволяет соблюдать законность и правопорядок при расследовании преступлений. 

Так, в ст. 48 Конституции РФ закрепляется положение о том, что каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью ад-
воката (защитника) [1]. Конкретизируя конституционные положения о праве на защиту, законодатель 
урегулировал в Уголовно-процессуальном кодексе РФ порядок и условия обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому вышеназванного права [2]. Однако как показывает практика, возникают существенные 
проблемы в реализации права на защиту, свидетельствуя о своей недостаточной эффективности. 



 

 

 

Уголовно-процессуальный принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защи-
ту нашел свое отражение в ст. 16 УПК,  позволяя осуществлять защиту самостоятельно либо с исполь-
зованием защитника и (или) законного представителя. При этом стоит учитывать тот факт, что и за-
щитник наделяется соответствующей совокупностью прав и обязанностей, которая разрешает дей-
ствовать в защиту прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого. 

Само по себе несоблюдение данного принципа влечет существенное нарушение прав подозре-
ваемого и обвиняемого и, как следствие, признание доказательств недопустимыми. 

Сопоставляя работу института защиты в уголовном процессе на различных этапах его развития, 
стоит отметить, что, к примеру, в 20-е годы XX века на страницах газет и других периодических изданий 
публиковались различного рода критические статьи в отношении адвокатов, осуществлявших защиту 
«врагов народа» по так называемым «кулацким делам» в отдельных регионах, а решения судов выно-
сились без учета работы защитника [3, с. 18]. При этом все же такие ограничения касались защиты по 
уголовным делам в отношении преступлений отдельных категорий, а нельзя говорить о том, что это 
относилось ко всему институту защиты. 

В целом советское уголовно-процессуальное законодательство предусматривало право обвиня-
емого на защиту и, в большинстве случаев, деятельность адвокатов в уголовных делах была достаточ-
но эффективной. Об этом нам говорят многочисленные публикации на страницах журналов и газет. В 
них освещалась методика работы защитников по уголовным делам, результаты их работы, критикова-
лось негативное отношение следователей к деятельности защитников [4, с. 16; 5, с. 13]. 

В настоящее время в отношении отдельных категорий преступлений, которые вызывают широ-
кий общественный резонанс, ограничивается право на защиту подозреваемого и обвиняемого. 

Например, в эфире передачи «Человек и закон» от 13 декабря 2013 года следователь рассказал 
в подробностях о том, как спустя девять лет удалось выйти на след предполагаемых убийц вице-
премьера Карачаево-Черкесии и каким образом проходит новое расследование [6]. Также следователь 
утверждал, что именно обвиняемые совершили убийство, что является прямым нарушением не только 
принципа презумпции невиновности, но и права человека на защиту, принципа состязательности сто-
рон в судебном процессе. При этом ни сторону защиты, ни самих обвиняемых никто в известность о 
съемках данной передачи не поставил и позиция их никак не представлена.  

Обвиняемые фактически лишаются возможности слушания их уголовного дела в суде с участием 
присяжных заседателей, потому что данная передача уже формирует общественное мнение о при-
частности данных лиц к убийству. 

Таким образом, целесообразно законодательно ограничить возможность доступа средств массо-
вой информации к данным об обстоятельствах уголовного дела, о лицах, подозреваемых или обвиня-
емых в совершении преступления, до вступления в законную силу приговора суда. 
 В условиях действия тайны предварительного следствия реализация права на защиту также 
является одной из проблем. 

Тайна предварительного следствия, обеспечивая выполнение назначения уголовного судопроиз-
водства, помогает сохранить в тайне информацию о планируемых и проведенных следственных дей-
ствиях с целью воспрепятствования расследованию [7, с. 93]. В то же время, в теории уголовного  и 
уголовно-процессуального права многократно отмечалось, что содержание и объем данного понятия 
четко не определены [8, с. 243]. Не проведено и разграничение круга лиц, которые имеют доступ к той 
или иной информации. Следовательно, на практике понятием тайны предварительного следствия 
охватывается достаточно широкий спектр информации, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц 
[9, с. 176]. 

В стадии предварительного следствия защитник обладает тем же объемом информации, что и 
подозреваемый, обвиняемый, что снижает эффективность профессиональной защиты на данном эта-
пе. Следовательно, защита осуществляется в широком  ее понимании – оказание юридической помо-
щи, защита прав и интересов подзащитного. 

Определенные трудности в понимании соотношения таких положений, как независимость и про-
цессуальная самостоятельность защитника также можно выделить в качестве проблемы реализации 



 

 

 

права на защиту.  
Федеральный  закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [10] 

закрепляет положение о том, что адвокатура действует, в том числе, на основе принципа независимо-
сти адвокатов. 

В соответствии с пп. 3  п. 4 ст. 6 Закона защитник не вправе занимать по делу позицию вопреки 
воле доверителя, за исключением случаев, когда он убежден в наличии самооговора доверителя.  

Данное положение свидетельствует об ограничении процессуальной самостоятельности защит-
ника, но в УПК РФ такие ограничения не закрепляются. В связи с этим, отдельные адвокаты, руковод-
ствуясь положениями о независимости адвокатуры, в полном объеме реализуют права защитника 
лишь на свое усмотрение [11, с. 190]. Поэтому в практике возникают ситуации, когда позиция обвиняе-
мого и его защитника не совпадает, что является нарушением права на защиту и основанием для от-
мены решения, принятого по уголовному делу. 

Таким образом, взаимосвязанность воли защитника со своим подзащитным говорит лишь об 
ограниченной процессуальной самостоятельности защитника. При этом такое ограничение вовсе не 
исключает положение о независимости адвоката как гарантии адвокатской деятельности. 

Особое внимание стоит уделить принятому Верховным Судом РФ в июне 2015 г. Постановлению 
Пленума «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве» [12], поскольку оно имеет большое значение как с теоретической, так и с 
практической точек зрения. 

В частности, в Постановлении указан открытый перечень лиц, обладающих правом на защиту; 
предусмотрено, что право обвиняемого на защиту включает в себя не только право пользоваться по-
мощью защитника, но и право защищаться лично или с помощью законного представителя всеми не 
запрещенными законом способами и средствами; а также, что заявление обвиняемого об отказе от за-
щитника ввиду отсутствия средств на оплату услуг адвоката либо неявки в судебное  заседание при-
глашенного им или назначенного ему адвоката, а также об отказе от услуг конкретного адвоката не мо-
жет расцениваться как отказ от помощи защитника. 

При этом, как отмечают ученые, наиболее проблемные вопросы обеспечения права на защиту в 
уголовном судопроизводстве не нашли отражения в тексте Постановления. Например, формально не 
легализовано понятие «злоупотребления правом на защиту», а также возможность участия в суде «ад-
вокатов-дублеров» [13, с. 57]. 

В заключение хотелось бы сказать, что право обвиняемого и подозреваемого на защиту в уго-
ловном судопроизводстве не является абсолютным и может быть ограничено в публичных интересах, в 
интересах правосудия. При этом важным является соблюдение баланса как частных, так и публичных 
интересов. 
 

Список литературы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) // СЗ РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

3. Турин В. Первые шаги советской адвокатуры // Советская юстиция. М., 1962. N 8. 
4. Каляев А. Из опыта участия защиты в предварительном следствии // Советская юстиция. 

1964.  № 9.  С. 16-17. 
5. Стремовский В., Теплинский А. Положительные результаты участия защитника на предвари-

тельном следствии // Советская юстиция. 1961. № 24. 
6. Первый канал вынес обвинительный вердикт? [Электронный ресурс]-Режим доступа.-URL: 

https://golosislama.com/news.php?id=20975 (дата обращения: 5.04.2017 г.) 



 

 

 

7. Юрин В.М., Юрина Л.Г. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании 
экономических преступлений // Вестник криминалистики. 2000. № 1. С. 90-93. 

8. Исаева Р.М. К вопросу бытия тайны следствия в российском уголовном процессе // Пробелы 
в российском законодательстве. 2014. № 2. С. 242-244. 

9. Юрина Л.Г. Контроль и запись переговоров: понятие и значение // В сборнике: Криминали-
стика. Экспертиза. Розыск сборник научных статей. Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции, Саратовский юридический институт. Саратов, 2007. С. 173-180. 

10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

11. Голодок А.А., Юрова К.И. Форма реализации права в теории права // В сборнике: Роль инно-
ваций в трансформации современной науки. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 189-191. 

12. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 // СПС 
КонсультантПлюс // Опубликовано 10.07.2015 в Российской газете, N 150. 

13. Девяткин Г.С. Актуальные вопросы Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации О применении законодательства о  праве на защиту // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. 2015. № 4 (36). С. 52-59. 

© И.Н. Колчина, 2017 
 

  



 

 

 

 студент 3 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВО Оренбургского государственного университета 

Научный руководитель – Чепрасов М.Г. 
 доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

 ФГБОУ ВО Оренбургского государственного университета  
г. Оренбург, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей судопроизводства в отношении несовершен-
нолетних. В ходе исследования были проанализированы проблемные аспекты зарубежной практики 
рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних, а также проблемы современного рос-
сийского законодательства, регламентирующего рассмотрение данной категории дел. В результате 
проведенного исследования были предложены изменения в законодательстве, ответы (решения) на 
заявленные аспекты. 
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FEATURES PROCEEDINGS IN A RELATIONSHIP MINORS 
 

Summary: The article is devoted to revealing the peculiarities of legal proceedings in relation to minors. In the 
course of the study, an analysis was made of the foreign practice of examining criminal cases against minors, 
and problems of modern Russian legislation regulating the consideration of this category of cases were ana-
lyzed. As a result of the conducted research, ways of solving the problems were proposed. 
Key words: Minors, the actual age, Features of the investigation, majority, upbringing, additional guarantees, 
the exact age, juvenile delinquents. 

 
В Российской Федерации ежегодно ведутся геополитические, социальные и экономические пре-

образования, которые влекут за собой последствия, причём, не всегда положительные. В нашем мире 
всё взаимосвязано, и определённые перемены привели к отрицательным последствиям в социальной 
среде, сопровождающиеся ростом преступлений, в том числе среди несовершеннолетних. По офици-
альным данным в Российской Федерации за 2013 г. было выявлено несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления 60 761, за 2014 г. 54 089, в 2015 году этот показатель немного прибавился  
55 365 и за  2016 г. этот показатель был на отметке в 48 023. Рассмотрим данную статистику конкретно  
по  Оренбургу и Оренбургской области за 2013 г. 785 совершённых преступлений несовершеннолетни-
ми, за 2014 г. 799,  2015 г. 937, и в  2016  г.  673. К слову сказать, что всего в 2016 г. было зарегистри-
ровано 27 230 преступлений из них 2.5 % совершённые лицами не достигшими на момент совершения 
преступления восемнадцати лет. На первый взгляд может показаться, что это низкий уровень, но как 
минимум 673 человеческие жизни пошли по  пути, ведущий в преступный мир, где без правильного 
подхода и обученных специалистов работающие с данной категорией лиц, государство может «воспи-
тать» криминогенный слой, способный ухудшить социально-материальное положение страны. Яркий 
пример, это ситуация которая сложилась в девяностых  годах, где процветал бандитизм и рэкетирство. 



 

 

 

Молодые люди, нередко были и несовершеннолетние, очень быстро подхватывали асоциальный образ 
жизни,  каковой склонял их к  совершению преступлений.  Отголосок того времени  до сих пор доходит 
до нас, но с каждым годом, проанализировав статистику, можно сказать о положительной тенденции, в 
целом, однако приведённые показатели не могут отразить всю суть проблем, которая существует в 
нашем обществе.  [1] 

Под правильным подходом можно понимать создание нового института судей по уголовным де-
лам, в отношении несовершеннолетних лиц. Существуют определённые трудности, которые связаны с 
загруженностью судов, а также техническими и организационными. Воссоздать автономный суд исклю-
чительно по уголовным делам несовершеннолетних, который был ликвидирован в ходе революции 
1917 года не удалось до настоящего времени. Первый подобный суд был создан в 1899 году в городе 
Чикаго (штат Иллинойс, США). Практика Чикагского суда нашло широкое распространение во многих 
странах.  В 1910 г. в Петербурге был создан суд для несовершеннолетних. Дела рассматривались еди-
нолично судьёй. От госслужащего требовались знания детской психологии, поэтому зачастую назнача-
ли на эту должность врачей и педагогов. Ход уголовных дел характеризовалось упрощённой процеду-
рой, которая сводилась к беседе судьи с подростком в присутствии попечителя. В основном, мера воз-
действия на несовершеннолетнего, была одна – попечительский надзор.  

Однако дореволюционный суд по уголовным делам в отношении несовершеннолетних отражал  
карательную тенденцию уголовной политики России: возраст уголовной ответственности был очень 
низким – 10 лет, наказание характеризовалось излишней жестокостью — для некоторых категорий 
несовершеннолетних – тюремное заключение, а для несовершеннолетних в возрасте от 17 лет до 21 
года предусматривались даже каторжные работы. Поэтому отмена такого суда Советской властью в 
1918 г. была воспринята большинством юристов и общественностью с удовлетворением. [2, С. 712]  

Практика, которая складывается в наше время, также находит отражение того, что в современ-
ном законодательстве не существует постоянно функционирующих судей, работающих по уголовным 
делам несовершеннолетних, это подтверждает нам действующий судья Промышленного района.  

Вдобавок, судья поделился с нами судебной практикой, по подобному делу, которое по его сло-
вам, встречались в деятельности очень редко.  

Подросток, не достигший совершеннолетнего возраста, нашёл в больнице телефон, и не сооб-
щая никому о находке покинул здание. В ходе оперативно-розыскной деятельности подросток был за-
держан. Адвокат наставал на том, чтобы несовершеннолетнего отпустили, обосновывая свои требова-
ния тем, что лицо ранее не привлекалось, не достигло 18 лет и росло в социально-благополучной се-
мье. Прокурор был не против и лицо было освобождено в зале суда.  

 Рассмотрим уголовное законодательство России в историческом аспекте после 1917 года, что 
оно на большинстве этапов своего развития искало средства для исправления юных правонарушите-
лей, не связанные с применением мер уголовной репрессии. Можно увидеть, что в декрете СНК 
РСФСР от 14 января 1918 г. “О комиссиях для несовершеннолетних” указывалось, что “суды и тюрем-
ное заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются, а дела о несовершеннолетних 
до 17 лет, замеченных в деяниях, которые влекли опасные деяния, подлежат ведению комиссии о 
несовершеннолетних” 

 Производство по делам в отношении несовершеннолетних – это снабженная дополнительными 
гарантиями процессуальная форма производства в отношении лиц, не достигших на момент соверше-
ния преступления 18 лет, предназначенная для более полного обеспечения их прав и законных инте-
ресов. Некоторые процессуальные гарантии этой формы применяются в зависимости от фактического 
возраста обвиняемого на момент производства по делу (например, участие законных представителей). 

В главе 50 «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» УПК 
РФ начинается со статьи 420 «Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних». Первая часть данной статьи гласит: «Требования настоящей главы применяются по уголов-
ным делам в отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадца-
ти лет».  

Порой  получается, что производство по  уголовным делам осуществляется спустя некоторый 



 

 

 

период времени после момента совершения преступления. Как показывает практика, чтобы началось 
производство по делу может пройти от нескольких недель до нескольких лет. За это время лицо, не 
достигшее к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет, может достичь этого воз-
раста. Таким образом, норма, закрепленная в части 1 ст. 420 УПК РФ, охватывает более широкий круг 
лиц, чем названия главы 50 и статьи 420 УПК РФ. Данное противоречие порождает в теории и на прак-
тике следующий проблемный вопрос: требования главы 50 УПК РФ необходимо применять ко всем об-
виняемым (подозреваемым) лицам, которые не достигли к моменту совершения преступления возрас-
та восемнадцати лет, независимо от их возраста в момент производства процессуальных действий или 
принятия процессуальных решений по уголовному делу или необходимо учитывать ещё и возраст об-
виняемого (подозреваемого) на текущий момент уголовного судопроизводства? 

Можно сформулировать более доступным языком: как применять статьи с 421-432 гл 50 УПК РФ, 
к лицам, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетним, а на момент уго-
ловного стали совершеннолетними? Исходя из логики, начиная углубляться в вопрос, можно сделать 
вывод о том, что стоит применять норму как для несовершеннолетних лиц, т.к. на момент преступления 
они не достигли возраста 18 лет,(хотя прямо об этом не сказано в УПК),  

Однако, мы встречаем противоречие, в Пленуме Верховного Суда РФ: «Если лицо, совершившее 
преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, 
полномочия законного представителя по общему правилу прекращаются. В исключительных случаях 
реализация этих функций может быть продолжена путем принятия судом решения о распространении 
на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной ответственности несовершен-
нолетних» [3]. 

По буквальному смыслу нормы, содержащейся в части 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника де-
лает обязательным не то обстоятельство, что преступление совершено несовершеннолетним лицом, а 
то, что подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. Следовательно, если на текущий 
момент уголовного судопроизводства подозреваемый, обвиняемый достиг совершеннолетия, то уча-
стие защитника в этот момент уже не является обязательным. Однако и в этом случае Пленум Верхов-
ного Суда РФ дает судам совершенно иное разъяснение: «При рассмотрении ходатайства об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие защитника в судебном за-
седании по смыслу пункта 2 части 1 статьи 51 УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли об-
виняемый, подозреваемый к этому времени совершеннолетия. [4]. 

В связи со сложившейся проблемой правильного понимания и использования термина «несо-
вершеннолетний обвиняемый  (подозреваемый)», следует учитывать целый ряд факторов. Во-первых, 
психологически – социальную «зрелость» несовершеннолетнего. Во-вторых, осознанность своих дей-
ствий (бездействий) и общественную опасность.  В третьих, оказывало ли окружение на  его поступки. 
Только после проверки данных фактов возможно применение к несовершеннолетнему каких-либо про-
цессуальных мер. Это будет способствовать созданию дополнительных гарантий, независимо от того, 
достиг ли он совершеннолетнего возраста на текущий момент уголовного судопроизводства или нет.  
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Осуществляя право на свободу совести, человек осознает себя собственно человеком, обретая 

смысл и определяя свое место в жизни. Свобода совести, таким образом, включает в себя все много-
образие форм систем ориентации (в том числе называемую религиозной), реализуемых единолично 
и(или) коллективно на принципах равенства. Причем реальное равенство может и должно основывать-
ся на принципе ограничения регламентации духовно-нравственной сферы со стороны государства [2, c. 
523]. Предоставление государству специальных полномочий по регламентации данной сферы неиз-
бежно ведет к произвольному ее толкованию (в соответствии с личными интересами и групповыми 
конфессиональными предпочтениями государственных чиновников) и, как следствие, к столь же неиз-
бежным злоупотреблениям. 



 

 

 

Важным представляется тот факт, что форма системы ориентации каждого человека чаще всего 
соответствует той системе ориентации, которая существовала у предков либо, что представляется 
наиболее вероятным, отличается. Возможным считается предположение о том, развитие ориентацион-
ных форм имеет неразрывную связь с эволюцией человечества в целом. Следовательно, существует 
реальная необходимость в наличие равноправия новых форм по отношению к уже и успешно суще-
ствующим. Ситуацию усложняют и «исконные» и традиционные» формы, которые были новыми и со-
ответственно «нетрадиционными», но в свое время. 

Становление гражданского общества в значительной мере зависит от состояния свободы сове-
сти и ее нормативно-правовой базы, в частности. От реализации права на свободу совести во многом 
зависит процветание общества, государства и в целом человечества. В целях защиты мировоззренче-
ского плюрализма как важнейшей составляющей гражданского общества, наряду с идеологическим 
многообразием, необходимо оградить религиозную сферу от политических интересов и притязаний 
государства. В данном контексте строительство правового демократического государства и формиро-
вание гражданского общества несовместимы с клерикализацией государственных институтов какой-
либо религиозной конфессией, законодательным закреплением жесткого контроля и неравенства по 
отношению к другим конфессиям [1, c. 47]. 

Реализация конституционных принципов во многом затруднена. Правовое регулирование свобо-
ды совести в современном демократическом правовом государстве, определившем в качестве цели 
построение открытого гражданского общества, требует коренной ревизии и реформы принципов, на 
которых это регулирование базируется. Трудности реализации конституционных принципов свободы 
совести и светскости государства в России обусловливаются, наряду с иными факторами, во многом 
научной неразработанностью и отсутствием широкой концепции свободы совести. В противном случае 
отечественная наука еще долго будет «ходить по замкнутому кругу», а законотворчество - «успешно» 
выполнять политические заказы властных групп, вопреки интересам общества. 

Понимание необходимости религиозной терпимости, свободомыслия, правовой защиты людей, 
придерживающихся различного мировоззрения, утверждалось в общественном сознании по мере исто-
рического развития. Можно сказать, что признание во всем мире в большей мере завоевал идеал рели-
гиозной свободы, в результате чего ее принципы обрели нормативную значимость. Сегодня свобода 
совести, мысли и религии является неотъемлемым компонентом общечеловеческих ценностей, основ-
ных демократических прав и свобод человека.  

Свобода совести лишь декларируется, наряду со свободой религии, в нормах международного 
права и конституциях многих государств. Таким образом, право каждого на свободу совести упомина-
ется повсеместно лишь в качестве декларации, фактически находясь вне правового поля. Однако сле-
дует заметить, что принцип свободы совести теоретически осмысливался и эволюционировал скорее в 
качестве категории исторической и философско-этической, нежели правовой. 

Одна часть проблемы обусловленны тем, что и в юридической науке, и в законотворчестве сво-
бода совести - это, как правило, синоним религиозной свободы (т. е. широкое понятие подменяется 
узким, отражая отсутствие представления о свободе совести как общечеловеческом феномене). Другая 
часть проблемы состоит в том, что принцип религиозной свободы фактически был основан на разде-
лении общества на «верующих-неверующих», в значительной мере обусловленном противопоставле-
ниями знания и веры отдельных людей, науки и религии в обществе [4, c. 325].  

Государство, как правило, вмешивается - религиозные объединения, обладая интегративными 
возможностями, традиционно являются объектом политических интересов и «специального» контроля 
со стороны власти как в России, так и во многих государствах мира. Следовательно, законодательство, 
которое по логике должно быть направлено на реализацию свободы мировоззренческого выбора, под-
меняется специальным религиозным» для регулирования деятельности религиозных объединений. 
Это «специальное» законодательство препятствует реализации каждым человеком своих конституци-
онных прав, позволяет государству вмешиваться в деятельность религиозных объединений.  

Очевидно, что для формирования эффективного правового механизма реализации права на сво-
боду совести необходимо максимально широкое правовое понятие религии, свободное от узкоконфес-



 

 

 

сиональных, а равно и атеистических ограничений, в противном случае следует вообще отказаться от 
применения этого термина в системе права. Но в результате правоприменения вышеупомянутого 
«специального» законодательства не только нарушаются права религиозных меньшинств, размывает-
ся целый ряд демократических принципов, составляющих основу конституционного строя, подавляется 
свобода мировоззренческого выбора, но, вероятно, упускается шанс отдельными государствами и ми-
ровым сообществом в полной мере использовать прогрессивные возможности глобализации и найти 
достойный ответ ее вызовам. Таким образом, отсутствие широкого правового понятия религии усугуб-
ляет тот факт, что определение и сущностное содержание свободы совести, как правовой категории, 
фактически искажено и определяется через другое довольно неопределенное понятие «свобода рели-
гии» [3, c. 25]. 

По словам специалиста в области религиозной свободы Коула Дурэма, «наиболее очевидным 
является значение самого термина «религия» для определения правомерности заявлений о праве на 
свободу религии. С этими проблемами близко связан ряд других терминов, часто встречающихся при 
рассмотрении вопросов свободы религии, например, «церковь», «религиозная община», «секта» и т. д. 
Сложность состоит в том, что формулировки почти неизбежно приводят к угрозе дискриминации рели-
гиозных групп, оказывающихся на границе определения». 

В юриспруденции применение некорректных терминов, не имеющих четких правовых критериев, 
провоцирует появление заведомо ложных ситуаций, создающих изначально непреодолимые препят-
ствия на пути реализации декларируемых принципов. Поэтому необходимо провести разграничение 
правовых терминов и иных терминов. Совершенно очевидно, что, например, социологическое или даже 
религиоведческое определение религии и правовое содержание религии - это не всегда одно и то же. 

Фундаментальное значение, в деле практической реализации провозглашенных принципов сво-
боды совести, имеет осознание вышеупомянутых принципов как правовой категории. Результатом та-
кого осмысления могли бы стать единое правовое (максимально широкое) понимание феномена сво-
боды совести и формирование связанного с этим пониманием корректного понятийного аппарата, ос-
нованного на применении четких правовых критериев, что соответствует ориентации на построение 
открытого демократического общества и правового государства. В реалиях современности главным 
аспектом свободы совести является осознание многообразия отношений и уважение к соотношению 
знания и веры у разных людей в обществе. Соответственно, свобода вероисповеданий - частный слу-
чай свободы совести. 

В то же время в системе права, как на международном, так и на национальном уровнях, имеют 
место некорректное смешение и подмена правовых понятий, ибо сущность права на свободу совести 
определена неточно и на практике сводится к вероисповедной ее части, ставя его реализацию в зави-
симость от реальных государственно-конфессиональных отношений, создавая, таким образом, про-
странство для ограничительного законотворчества. 
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Процесс становления банковской системы охарактеризован развитием рыночных отношений в 

постсоветский период, а также быстрым развитием нормативно-правовой базы регулирования банков-
ской деятельности. На сегодняшний день, банковская система является одним из важнейших и неотде-
лимых структур рыночной экономики. Банки являются ключевым звеном рыночной экономики. Они 
предоставляют финансовые ресурсы, которые  необходимы для развития производства, осуществляют 
финансовые операции между хозяйствующими субъектами, а так же способствуют оптимизации раз-
мещения денежных средств.  

Банк – это организация, которая создана для привлечения денежных средств и размещения их от 
своего имени на условиях возвратности, платности и срочности [1, с.9]. Главным назначением банка 
является посредничество в перемещении денежных средств. Перемещение денежных средств могут 
осуществлять не только банки, но  и другие кредитно-финансовые организации. Однако банки имеют 
два значительных признака, которые отличают его от других субъектов финансово-кредитной политики. 
Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они размещают как 



 

 

 

свои собственные долговые обязательства, так и вкладываются в ценные бумаги других субъектов. Во-
вторых, банк принимает на себя безусловные обязательства с фиксированной суммой долга перед фи-
зическими и юридическими лицами. 

Банк в налоговой системе государства играет немаловажную роль. Налогообложение банков яв-
ляется механизмом проведения централизованной финансово-кредитной политики государства.  Нало-
ги призваны как можно лучше обеспечить: 

- фискальную политику на разных уровнях управления; 
- взаимоотношения предприятия с бюджетом, которое выражается в сумме затрат на производ-

ство и реализацию продукции, а так же исчисления прибыли; 
- защиту коммерческих интересов предпринимателей и покупателей в условиях рыночной эконо-

мики [2, с. 758]. 
Особенности содержания налоговой правосубъектности банков выражается в том, что они могут 

выступать в налоговых отношениях не только как налогоплательщики или налоговые агенты, но и как 
субъекты, которые принимают и зачисляют налоговые платежи. 

Ещё одной особенностью является то, что права, обязанности и ответственность банков регули-
руется не только налоговым законодательством, но и гражданским. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ от 27.12.1991 г. «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» был констатирован факт, что законодательство о налогах и сборах определя-
ет  публично-правовые обязанности банков в отношениях с налогоплательщиками, т.е. юридическими 
лицами [3]. Государство в лице налоговых органов проводит контроль над исполнением банками ука-
занных публично-правовых функций. Например, при наличии оснований, которые предусмотрены Фе-
деральным законом «О банках и банковской деятельности» у банков может быть отозвана лицензия на 
выполнение банковских операций. 

Основанием для возникновения публично-правовых обязанностей банка, предусмотренных нало-
говым и гражданским законодательством, является гражданско-правовой договор банковского счета. 
А.Я. Курбатов подчеркивает, что «наличие оснований для применения налоговой ответственности бан-
ков за задержку платежей в бюджет и внебюджетные фонды зависит от того, являются ли действия 
банка правомерными или неправомерными с точки зрения гражданского права» [4, с. 145].  

С налоговыми органами банк выступает в трех лицах:  
- как самостоятельный налогоплательщик;  
- как налоговый агент;  
- как посредник между государством и налогоплательщиками, через которого осуществляют фи-

нансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики. 
Как и любое предприятие или организация, банки подлежат налогообложению, которое имеет 

свои характерные черты, непосредственно связанные со спецификой банковской деятельности. Нало-
гообложение прибыли банков является одной из таких характерных черт. С 1 января 2002 года налог 
на прибыль исчисляют и уплачивают в соответствии с частью 2 главы 25 НК РФ [5]. Расчёт налога на 
прибыль банков исходит из особенности формирования налогооблагаемой базы. Специфичным явля-
ется учёт доходов и расходов банком, так как ведётся свой план счётов. Более того, доходы банков 
представляют собой проценты от привлечения и размещения денежных средств, что отражается на 
формирование налогооблагаемой базы.  

Ещё одной особенностью является исчисление и уплата налога на добавленную стоимость бан-
ков. Особенность проявляется в том, что в соответствии с главной 21 Налогового кодекса РФ основная 
часть банковских услуг отстранена от уплаты налогов на добавленную стоимость. Это объясняется 
тем, что услуги многих банков из-за конкуренции и рисков не основывается на конкретной исчисляемой 
себестоимости. Разным клиентам одну и ту же услугу, коммерческие банки оказывают за дифференци-
рованную оплату. 

Также на налогообложение коммерческих банков влияет сфера их деятельности. В частности, 
при наличии лицензии Центрального Банка РФ банки осуществляют операции, предусмотренные Фе-



 

 

 

деральным законом «О банках и банковской деятельности»[5]. Банкам запрещено заниматься произ-
водственной, страховой и торговой деятельностью. В то же время, другим субъектам экономики разре-
шено совмещать несколько видов деятельности, что соответственно отражается на размерах налого-
вых платежей.  

Как и другие субъекты налоговых отношений, банки имеют права и обязанности, а также несут 
ответственность, предусмотренную налоговым законодательством. Права и обязанности налогопла-
тельщиков, включая банки, определены статьями 21 и 23 Налогового кодекса РФ. 

Обязанность банков в налоговых отношениях заключается в следующем: 
- исполнять поручения на перечисление налогов; 
- исполнять обязанности, которые связанны с учётом налогоплательщиков; 
- предоставлять налоговым органам сведения о деятельности налогоплательщиков. 
В налоговых правоотношениях основной обязанностью банков является в установленный срок 

исполнить поручения налогоплательщиков, налоговых агентов или иного обязанного лица по перечис-
лению налогов в соответствующие бюджеты. Также исполнять решения налогового органа о взыскании 
налога с налогоплательщика за счёт его денежных средств или иного обязанного лица в порядке оче-
рёдности, установленный гражданским законодательством.  

В свою очередь Налоговый кодекс РФ закрепляет конкретные обязанности банка. Например, в 
ст.76 НК РФ, в которой предусмотрена обязанность банка, при приостановлении операций по счетам, 
сообщать в налоговый орган в электронной форме сведения:  

- об остатках денежных средств налогоплательщика на счетах в банке; 
- а также, в течение трех дней после дня получения решения налогового органа о приостановле-

нии операций по счетам налогоплательщика, сообщить об остатках электронных денежных средств. 
Важно отметить, что налоговые обязанности банков конкретизируются не только в Налоговом ко-

дексе РФ, но также в  законодательстве о налогах и сбора. 
Что касается ответственности банков, то здесь имеются свои особенности. Ответственность бан-

ков за несоблюдение налогового законодательства проявляется в двух аспектах:  
- ответственность за полноту, современность уплаты налогов с самих банков; 
 - ответственность за своевременное исполнение налоговых обязательств перед предприятиями 

и организациями, являющихся их клиентами.  
На основании статей 116-129 Налогового кодекса РФ на банки накладываются  налоговые санк-

ции в виде штрафов за совершение отдельных видов налоговых правонарушений, которые также за-
креплены в налоговом законодательстве. Согласно статьям 132-136 Налогового кодекса РФ банки от-
вечают за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей К уголовной ответствен-
ности сотрудники банков могут быть привлечены по статье 199 Уголовного кодекса РФ [7]. Администра-
тивные штрафы налагаются на основании статей 15.5 - 15.11 КоАП РФ [8]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что банки как самостоятельные участники налоговых 
правоотношений в законодательстве прямо не выделены. В свою очередь, отдельные статьи НК РФ 
устанавливают статус, права и обязанности банков, что определяет их важную роль в налоговой си-
стеме, в которой они выполняют двойную роль. Во-первых, банки, производят отчисления в бюджеты 
всех уровней, они являются плательщиками большинства налогов. Во-вторых, банки выступают по-
средниками между государством и налогоплательщиками. 

В связи с тем, что в нашей стране действует громоздкая система налогов, а, законодательство о 
налогах и сборах несовершенно, это отражается и на банках. Урегулирование налогообложения банков 
повысит налоговую прибыль страны, что в свою очередь положительно повлияет на все сферы жизне-
деятельности общества, поскольку «налоги являются регулирующим механизмом в системе социаль-
ного управления, регулятором демографических процессов, молодежной политики и других социаль-
ных явлений» [9, с.10]. 

Банки предоставляют денежные средства хозяйствующим субъектам, а так же способствуют их 
оптимизации, и непосредственно осуществляют финансово-посреднические операции между хозяй-
ствующими субъектами. 



 

 

 

Мы присоединяемся к мнению, высказанному в юридической литературе о том, что «Банки явля-
ются особым участником налоговых правоотношений, так как обладают рядом специфических особен-
ностей, которые отличают их от других субъектов налоговых правоотношений» [10, с.170]. В связи с 
этим необходимо в налоговом законодательстве закрепить правовой статус банка как субъекта налого-
вых правоотношений. 
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В современном обществе - информационном [1,c. 135], где информация представляет собой до-

рогостоящий товар, необходимость сокрытия конфиденциальных сведений значительно возросла. 
Налоговая тайна, как конфиденциальная информация, также не является исключением. Налоговая 
тайна как объект правоотношений имеет длительную историю. Появление письменности привело к 
осознанию, что сведения могут быть прочитаны не теми лицами, кому они предназначались, поэтому 
наука о сокрытии информации, по мнению ученых, зародилась еще в древнем Египте. 

Первая часть Налогового кодекса РФ была принята в 1998 году, где нормы о налоговой тайне 
получили официальное закрепление (ст.102 НК РФ)[2]. Позднее и вторая часть Налогового кодекса бы-
ла дополнена нормами, регламентирующими правоотношения в сфере налоговой тайны (ст. 313 НК 
РФ)[3,c. 768]. 

Нормы Налогового кодекса дают полномочия налоговым, правоохранительным, таможенным ор-
ганам, а также государственным внебюджетным фондам получать, накапливать и сохранять сведения 
о налогоплательщиках, а также возможность и условия обмениваться ими (глава 5 НК РФ)[2]. 

Согласно п.9 ст.84 НК РФ информация о налогоплательщике при постановке его на учет в нало-
говом органе автоматически становится налоговой тайной, если иное не предусмотрено ст.102 НК РФ, 
то есть те сведения, которые являются общедоступными. Также, Налоговый кодекс РФ в ст.102 опре-
деляет, что в налоговую тайну входят сведения о налогоплательщике, как по форме, так и по своему 
содержанию, что не указано конкретно в тексте статьи. 

Форму подобной информации могут составлять любые письменные (электронные) сведения о 
налогоплательщике, известные должностному лицу налогового органа в силу исполнения им законных 
полномочий: документы, в том числе и электронные, компьютерные носители информации, фото и ви-
део материалы. Отношения, возникающие в связи с налоговой тайной, регулируются нормами, «право-



 

 

 

вым значением которых является защита прав и законных интересов налогоплательщиков, связанной с 
информацией о нем, за исключением сведений, находящихся в свободном доступе»[4,c. 5]. 

Источники налоговой тайны могут представлять собой разнообразную документированную ин-
формацию (сведения, данные, сообщения) в различных формах (электронный документ, фото, видео, 
схемы, рисунки), находящейся как на материальном носителе, так и в информационно - телекоммуни-
кационной сети. Также на режим налоговой тайны не должен влиять субъект, сообщивший налоговому 
органу конфиденциальные сведения. 

Во взаимосвязи с другими институтами налогового права институт налоговой тайны является са-
мостоятельным правовым институтом, имеющим полностью дифференцированный предмет правового 
регулирования. Так, например, в рамках общей части налогового права выделяют следующие отдель-
ные правовые институты: институт исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, институт из-
менения сроков уплаты налогов и сборов, институт налогового контроля, институт ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах и др. 

Дискуссионным является  вопрос выделения такой правовой категории, как «налоговая тайна», в 
самостоятельный правовой институт или же отнесения ее к субинституту в составе института налогово-
го контроля. Такое мнение может иметь место в связи с тем, что ст.102 НК РФ, в которой закреплены 
нормы, регулирующие общественные отношения по поводу налоговой тайны, расположена в главе 14 
НК РФ «Налоговый контроль». Однако, по моему мнению, такое суждение ошибочно, поскольку как по 
предмету правового регулирования, так и по объекту охраны нормы права, регулирующие институт 
налоговой тайны и институт налогового контроля, отождествлять нельзя. Общественные отношения по 
поводу налоговой тайны возникают и прекращаются при обстоятельствах, не всегда связанных с осу-
ществлением налогового контроля. 

Согласно п.9 ст.84 НК РФ сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в 
налоговом органе являются налоговой тайной. При этом налоговый орган может обладать информаци-
ей, являющейся налоговой тайной, и до постановки на учет налогоплательщика и в отношении налого-
плательщиков, никогда не состоявших на учете в налоговом органе, обязанном эту тайну соблюдать. 
Кроме того, и после снятия с учета налогоплательщика и даже после ликвидации юридического лица - 
налогоплательщика, когда никакой налоговый контроль в отношении его невозможен, НК РФ не содер-
жит нормы, разрешающей сведения, составляющие налоговую тайну, разгласить. Таким образом, не 
только «налоговая тайна не является частью большого блока «налоговый контроль», но и обоснован-
ность помещения законодателем статьи о налоговой тайне в главу 14 НК РФ весьма сомнительна»[5,c. 
136]. 

Важным упущение законодателя заключается в том, что в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 102 НК РФ 
режим налоговой тайны не распространяется на сведения о нарушениях законодательства о налогах и 
сборах и мерах ответственности за эти нарушения. Выходит, что, например, факт наличия у налого-
плательщика недоимки, привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение не будет 
являться налоговой тайной. Ведь, например, исходя из количества недоимки по конкретному налогу, 
можно исчислить некоторый параметр, уже относящийся к налоговой тайне. 

В письме Минфина РФ от 4 июня 2012 г. №03-02-07/1-13[6] говорится о том, что сведения об ис-
полнении налогоплательщиками своих обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной. 
Еще одним упущение законодателя является довольно размытое понятие «разглашения», данное в НК 
РФ (ст.102 НК РФ). Оно определяется как использование или передача другому лицу информации, со-
ставляющей коммерческую тайну (секрет производства) налогоплательщика и ставшей известной 
должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа государ-
ственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту 
при исполнении ими своих обязанностей[2]. Дело в том, что круг сведений, составляющих налоговую 
тайну, гораздо шире и включает помимо сведений, составляющих коммерческую и производственную 
тайну, также и другие сведения о налогоплательщике, в том числе его персональные данные. 

Таким образом, в ст.102 НК РФ аккумулированы нормативно-правовые основы, регулирующие 
сферу налоговой тайны, образуя единый комплекс норм, выражающих общие положения, правовые 



 

 

 

принципы, специфику правовых понятий, создавая особое правовое регулирование данного вида пра-
воотношений, а также обобщая юридическое единство данных правовых норм и нормативную обособ-
ленность налоговой тайны. На наш взгляд правы ученые, предлагающие изложить ч.1 ст.102 НК РФ 
следующим образом: « налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами 
внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и тамо-
женным органом любые сведения (сообщения, данные) о налогоплательщике в виде документирован-
ной информации, электронного документа, электронного сообщения, схемы, рисунка, фотографии, ви-
деоматериала, полученных как на материальном носителе, так и по информационно-
телекоммуникационной сети, ...»[7,c. 228]. 
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С установлением государственности появилось стремление избежать таких методов защиты 

своих  нарушенных прав, как самоуправство и, даже, месть. Вначале вмешательство государственных 
органов  осуществлялось лишь тогда, когда стороны спора сами признавали их в качестве избранных 
судей и просили рассудить спор и определить, каким должно быть возмещение убытков, которое от-
ветчик был обязан уплатить пострадавшему вместо мести. Процессуальные отношения сторон до суда 
устанавливаются, по общему правилу, посредством договоренности. Содержание  договора составля-
ли, например,  вопросы такие  как: объект спора или судья, к какому стороны пойдут  за решением, и 
сроки их явки в суд. 

Большое значение срока определяется тем, что сторона, не явившаяся в установленный срок к 
судье за разрешением спора, тем самым теряла право на  иск; другая сторона получала  так называе-
мую «бессудную грамоту», то есть решение, состоявшееся без суда. 

Изначально данный договор заключался сторонами на их  собственные средства и напоминал, 
например,  условия о пари, или «битья об заклад». Стороны спора в присутствии свидетелей должны 
были биться об заклад, причем, действительно, имел место и сам заклад, т.е., например,  некая де-
нежная сумма  отдавалась в руки третьим лицам. С дальнейшим развитием права данное соглашение 



 

 

 

происходило с  участием государства, а точнее, судебной власти, к которой истец обращался за помо-
щью [3, с. 583]. 

Таким образом, при помощи договора, устанавливались процессуальные отношения сторон. Но, 
довольно часто возникали ситуации, когда договор, не мог быть заключен сторонами; в основном, это 
все те обвинения в преступлениях и правонарушениях, когда ответчику было выгодно уклониться от 
судебного процесса. В такой ситуации вместо договора истцу государством разрешалось связать от-
ветчика и вести его на княжеский двор. Вероятные в данном случае злоупотребления силой исключа-
лись законодательно. Так,  если случиться, что человек связан «без вины», то санкцией для  истца бу-
дет являться уплата значительного штрафа («Русская правда», ст. 90, 135). 

По ст. 17 «Русской Правды» обе стороны назывались «истцами» [4, с. 89]. Однозначное наиме-
нование сторон говорит о том, что у истца и ответчика не было процессуальных преимуществ перед 
друг другом («Русская Правда» ст. 99). Определение основных  фактов по делу целиком поручалось 
сторонам спора. Судья осуществлял только функцию непредвзятого арбитра, дающего оценку доказа-
тельствам и принимающего решение.  

В памятниках древнего права нет четкого разграничения  права на материальное и процессуаль-
ное. В зависимости от категории дела представление доказательств исполнялось сторонами. Напри-
мер, по искам о нарушении прав и растрачиванию имущества дело рассматривалось чаще всего на 
основании свидетельств очевидцев, представляемых в суд истцом (ст. 99 «Русской правды»). А, по 
спорам о праве, следующих из договоров купли-продажи (ст. 31 «Русской правды») обязанность по до-
казыванию возлагалась на ответчика. Псковская Судная грамота предоставляла возможность делать 
ссылку на показания свидетелей  обоим спорящим сторонам (ст. 23) [1, с. 42]. 

М.Ф Владимирский-Буданов в своем исследовании отмечает, что в отличие от свидетельских по-
казаний право выбора присяги и судебного поединка как доказательства по общему правилу принад-
лежало ответчику.  

Сам процесс разделялся на совершение конкретных действий или их комплексов. Доказатель-
ства представлялись судьям, далее дьяки записывали их и  предоставлялись противоположной сто-
роне спора с целью их осведомления.  

Довольно четко система гражданского судопроизводства регламентирована в Псковской Судной 
грамоте 1467 г. Некоторые ее положения указывают на состязательный характер судебного процесса. 
Начало судебного разбирательства осуществлялось по инициативе истца, который должен  был сам  
оповестить ответчика о своих притязаниях к нему. При этом ответчик  мог  защищаться  от притязаний 
истца, это было его право (ст. 23, 25). Истец и ответчик самостоятельно  представляли доказательства, 
которые  подтверждали или опровергали те или иные  обстоятельства, на которые они указывали в 
судебном разбирательстве. Согласно, Псковской Судной грамоте суд ограничивался рассмотрением 
только тех требований, которые были указаны в иске. Это, на наш взгляд, одно из важнейших  положе-
ний, характерное лишь для состязательного процесса. Истец был вправе изменить свои  исковые тре-
бования в сторону их уменьшения  или полностью отказаться от иска (ст. 62).  

Следовательно, гражданский процесс по  разрешению споров уже имел признаки состязательно-
сти еще во времена обычного права.  

Судебники того времени устанавливали полностью состязательную форму гражданского процес-
са. Его началом была подача истцом челобитной, в которой он высказывал все свои требования. 
Сперва челобитные составлялись устно; потом стали появляться и  письменные формы челобитных, а 
к ХVII в.  

Сам процесс  делился на собственно суд и вынесение решения, которое именовалось вершени-
ем. Таким образом, в гражданском судопроизводстве началось выделение конкретных стадий судебно-
го процесса.  Все судебное действо происходило в форме состязания сторон. Сначала судья выслуши-
вал позицию по  требованиям истца, затем обращался к ответчику и  предоставлял ему право на воз-
ражения.  



 

 

 

В ХVI в. увеличились полномочия суда в  определении фактических обстоятельств дела. Судья 
мог потребовать объяснения  у сторон какого-либо заинтересовавшего его факта, уточнял, есть ли в 
наличии у сторон какого-либо вида доказательств. 

Формирование и развитие процессуального права в наше время обуславливается существенным 
усложнением процедуры. На наш взгляд, это объясняется тем, что важной  задачей государства на со-
временном этапе является защита и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Конечно, 
огромное влияние на структуру процессуального права оказал научно-технический прогресс: возникли 
такие процессуальные действия как  экспертиза, освидетельствование, участие в деле специалиста, 
использование технических средств для фиксации и воспроизводства доказательств. В последнее 
время все больше уделяется внимания в гражданском судопроизводстве  на всемерное обеспечение 
прав личности [2, с. 87].  
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В теории гражданско-процессуального права бытует масса разнообразных мнений по  наимено-

ванию данных участников процесса.  
Так, Н.М. Коршунов и Ю.Л. Мареев называют третье лицо «запоздавшим истцом», «ибо, если бы 

третьему лицу удалось это сделать раньше истца, то они поменялись бы процессуальными ролями» [4, 
с. 131-132]. 

«Третье лицо – истец» - такое название для третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора, в научный оборот ввели М.А. Гурвич и М.С. Шакарян [6, с.9]. До-
казывая свою точку зрения, эти авторы говорят о том, что гражданский процессуальный правовой ста-
тус указанного третьего лица является тождественным гражданскому процессуальному правовому ста-
тусу истца. Причем невозможным будет являться возбуждение судебного разбирательства именно 



 

 

 

третьим лицом. 
На наш взгляд, в настоящее время нет нужды в  модифицикации наименования третьих лиц, за-

являющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Указанные выше, а также иные  
предложения по названию этих участников гражданского процесса не полностью продуманны и обос-
нованы. 

Вступающее в процесс третье лицо высказывает свое требование о защите своих субъективных 
материальных прав и пытается достичь благоприятного для него исхода  дела путем присуждения ему 
блага, о котором спорят первоначальный истец и ответчик, или признания за собой права, оспаривае-
мого первоначальными сторонами. 

В правоведении до сих пор нет однозначного ответа о том, кто будет является ответчиком перед 
третьим лицом, заявляющим самостоятельное требование на предмет спора. В ГПК РФ также нет от-
вета на данный вопрос.  

Некоторые из ученых считают, что третье лицо, заявляющее самостоятельные требования отно-
сительно предмета спора, вправе предъявить иск как изначальному  истцу, так и обеим сторонам [5, с. 
238]. При доказывании  этого положения ученые указывают на один важный  фактор: если исковые 
требования  третьего лица будут предъявляться  только к  первоначальному ответчику, то оно преоб-
разуется  в соистца, поскольку его требования совпадают с притязаниями, заявленными в иске самим 
истцом, и  при этом они не должны их исключать. Например, в качестве третьего лица с самостоятель-
ными требованиями о передаче на воспитание ребенка в гражданский процесс может вступить  отец 
несовершеннолетнего  по иску прокурора о лишении матери родительских прав на этого ребенка. Как 
видно из этого примера,  притязания  отца в качестве третьего лица не противоречат ни субъективным 
личным интересам ребенка, ни государственным интересам прокурора, причем важно, что они  не сов-
падают с ними целиком. Беря за основу данное положение, большая часть  ученых следуют другого 
суждения: исковые требования  третьего лица с  самостоятельными требованиями к  предмету спора 
могут  быть обращены сразу как к обеим сторонам спора, так и к  истцу или  ответчику отдельно. 

Такой же способ  разрешения данного   вопроса был закреплен в ст. 169 ГПК РСФСР. 
Вследствие этого необходимо  поставить четкие границы между процессуальным положением 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, и процессуаль-
ным положением соистцов. 

Такое четкое разграничение предлагает сделать С.Ф. Афанасьев: 
«1) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, вступает в нача-

тый «чужой» процесс путем предъявления иска и никогда не является инициатором возбуждения граж-
данского судопроизводства; 

2) ответчиком перед третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет спо-
ра, могут быть как обе стороны, так и одна из них; 

3)основания требований  третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 
спора, могут быть аналогичными, иными, но не теми же» [1, с. 108]. 

Другие аргументы по разграничению правового положения третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования на предмет спора, от правового положения истцов приводит С.С. Бычкова: 

«1) производство по гражданскому делу открывается для защиты прав, свобод и интересов ист-
ца; третье ж лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, всегда 
вступает в гражданское дело, производство по которому уже открыто; 

2) по требованию истца в дело «притягивается» вторая сторона - ответчик; «ответчиками» по 
требованиям третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора , 
могут быть как первоначальный истец или первоначальный ответчик, так и обе стороны; 

3) истец желает, чтобы суд удовлетворил его требования, а третье лицо, заявляющее самостоя-
тельные требования относительно предмета спора, заинтересовано в таком разрешении спора, кото-
рое исключает возможность полного удовлетворения требований как истца, так и ответчика; 

4) третье лицо не может хлопотать о замене ненадлежащего ответчика, истец же, наоборот, со-
ответствующим правом наделен; 



 

 

 

5) в отличие от истца права третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, на момент представления им искового требования не всегда оказываются 
нарушенными, их нарушение может быть вызвано, в частности, разрешением гражданского дела по 
сути и принятием судебного решения» [3]. 

Можно согласиться с позициями обоих авторов, так как без четкого понимания различий между 
участниками гражданского процесса возможны ошибки в определении их правового положения, что 
существенно затруднит ход всего гражданского процесса по делу. 

Также не следует считать третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, и «третьими сторонами», ведь из положений ГПК РФ невозможно выяснить, кто из 
сторон является стороной «первой», а кто – «второй»  и почему третьи лица - сторона «третья»?! 

В исковом заявлении  третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, содержаться  свои предмет и основание, отличающие его от иска истца. Однако если 
при этом не будет сохранено единство предмета спора, не будет и третьей стороны в деле [2, с. 87].  
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Аннотация: Перед наукой нотариата в настоящее время стоят две важные задачи: с наименьшими по-
терями преодолеть «смутный» период своего развития и определить такие направления дальнейших 
научных исследований, которые способны принести наибольшую пользу, как в деле разрешения тео-
ретических проблем, так и в деле выработки рекомендаций по совершенствованию нотариата. В этой 
связи очень важно сосредоточить внимание на изучении фундаментальных проблем теории нотариата. 
Без достаточно полного представления об основополагающих положениях нотариата нельзя рассчи-
тывать на успешное решение ее частных вопросов. К числу такого рода проблем относится проблема 
функций нотариата. 
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Abstract: Before the science of notaries currently faces two important challenges: with minimal losses to 
overcome the "troubled" period of its development and to define the directions of further scientific research can 
bring the greatest benefit, both in solving theoretical problems and in formulating recommendations for im-
provement of the notary. In this regard, it is very important to focus on the study of fundamental problems of 
the theory of notaries. Without a fairly complete presentation of the fundamental provisions of the notaries 
cannot rely on the successful solution of its particular problems. Among such problems is the issue of the func-
tions of the notaries.  
Key words: notariate, notary, notarial functions, the value of notaries, notarial actions. 

 
Правовая наука и законодательство до настоящего времени  не выработали единого понятия но-

тариата [12, с.12]. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. № 4462-1 [7]  не дается его определения, а в теории права по этому поводу высказаны различ-
ные точки зрения.  

Согласно ст. 1 Основ нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, консти-
туциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законода-
тельными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации [8, с. 2]. 
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Нотариат  в Российской Федерации прошел длительный путь эволюции, включая его становле-
ние и развитие, однако правовая наука и законодательство до настоящего времени не выработали 
единого понятия нотариата [13, с.229]. В Основах законодательства о нотариате не дается его опреде-
ления, а в научной литературе по этому поводу высказаны различные точки зрения [9, с.83]. 

Например, И.Г.Черемных  предполагает, что нотариат – это система наделенных властными 
полномочиями органов, осуществляющих функцию государства по защите прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц и общества в целом [10, с.99].   Также  И.Г.Черемных   отмечает, что  нота-
риат имеет уникальную двойственную природу, функционируя на грани публичных и частных интере-
сов, а потому является связующим звеном между государством и гражданским обществом [11, с.31].  

Другой автор, И.А Алферов, отмечает, что нотариат следует понимать, как особый публично-
правовой юрисдикционный  орган, представляющего собой объединение лиц, уполномоченных от име-
ни государства на постоянной и профессиональной основе осуществлять нотариальную деятельность, 
направленную на охрану и защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц [1, с.4].  

Т.В. Зайцева, Р.Ф. Галева и Ярков В.В. пишут, что нотариат - это отрасль законодательства, 
«нормами которой регулируется нотариальная деятельность»; нотариат представляет собой отрасль 
(подотрасль) юридических знаний, в том числе научно-теоретических [5, с.3]. 

Бирченко Л.Л. отмечает, что нотариат представляет собой «особый орган охраны субъективных 
прав и законных интересов» [2, с.11]. 

Автор, анализируя приведенные выше точки зрения относительно природы нотариата, полагает, 
что нотариат представляет собой особый социально-правовой институт, подмеханизм реализации пра-
ва человека на квалифицированную юридическую помощь, которому Российским государством делеги-
рованы специальные полномочия властного характера по реализации одной из важнейших функций - 
реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Нотариат, являясь одним из правоохранительных институтов, играет важную роль в организации 
гражданского правового оборота. Это обусловлено «кардинальными изменениями, произошедшими за 
последние годы в нашей стране, в экономической, социальной и политической жизни общества» [4, 
с.43].  

Нотариат - один из главных институтов правовой защиты как личных, так и имущественных прав 
и интересов граждан и юридических лиц. Нотариат, как утверждают Т.В. Зайцева, Р.Ф. Галева и Ярков 
В.В предстает  как правовой институт, а также как учебный курс, предметом которого является изуче-
ние вопросов нотариального производства и деятельности его участников в нотариальной сфере. 

Нотариат в России - один из ключевых правовых институтов, стоящих на защите прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц в сфере гражданского (имущественного) оборота. Законом 
предписано, что конституционные гарантии на получение гражданами квалифицированной юридиче-
ской помощи реализуются путем совершения нотариусами нотариальных действий от имени Россий-
ской Федерации [3, с.15]. 

Кроме того, нотариат является частью государственной системы бесплатной юридической помо-
щи [6]. 
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Abstract: the objective of the notariate as an institution of civil society, in contrast to, for example, from the 
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Нотариальная деятельность в Российской Федерации представляет собой деятельность специ-

ально уполномоченных государственных агентов и негосударственных формирований по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам нотариальных услуг в их интересах на основе законодательства 
о нотариате [3, с.32]. 

Говоря о правовом статусе  нотариуса, необходимо также определить круг обязанностей и ответ-
ственность нотариусов.  

Обязанности нотариуса закреплены во многих статьях Основ о нотариате (ст.ст. 5, 6, 9, 10, 16, 
18, 22, 28 и др.), а также в других нормативных правовых актах Российской Федерации. Обязанности 
нотариуса можно условно разделить на 3 группы: обязанности нотариуса по совершению нотари-
альных действий; обязанности, связанные с обеспечением в целом нотариальной деятельности; а так-
же обязанности, вытекающие из членства в нотариальной палате. 

Обязанности нотариуса по совершению нотариальных действий, характеризуют нотариуса как 
лицо, которое осуществляет отдельные полномочия в сфере реализации публичной функции государ-
ства по защите прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и государства. 

К этой группе в частности относятся следующие обязанности: 
- совершение нотариального действия в случае обращения гражданина или юридического лица 

либо отказ в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Рос-
сийской Федерации или международным договорам; 

- соблюдение правил нотариального производства, установленных Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате и иными федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, другими правовыми актами; 



 

 

 

- оказание физическим и юридическим лицам содействия по осуществлению их прав и защите 
законных интересов. 

Другая группа обязанностей – это весь комплекс деятельности нотариуса по обеспечению со-
вершения нотариального действия: иметь помещение под нотариальную контору, организовать ее дея-
тельность; уплачивать установленные налоги и сборы; при наличии работников нотариальной конторы 
соблюдать в отношении них действующее нотариальное законодательство; вести надлежащий учет 
результатов своей финансово-хозяйственной деятельности; осуществлять страхование профессио-
нальной ответственности; вести архивное производство; представлять установленную отчетность и т.д. 

И третья группа – это обязанность нотариуса четко следовать положением Устава нотариальной 
палаты и Кодексу профессиональной чести нотариуса [4, с.114-115]. 

Что касается вопросов ответственности нотариусов, то они решены Основами законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате различным образом в зависимости от правового статуса но-
тариуса – государственного или занимающегося частной практикой. 

В соответствии со ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус, 
работающий в государственной нотариальной конторе, в случае совершения действий, противореча-
щих законодательству Российской Федерации, несет ответственность в установленном законом поряд-
ке. В случае совершения противоправного действия он может быть, как любой государственный слу-
жащий, привлечен к дисциплинарной, гражданской или уголовной ответственности в зависимости от 
тяжести последствий его правонарушения. 

Иным образом решаются вопросы ответственности нотариуса, занимающегося частной практи-
кой [6, с.61]. 

Одной из основных обязанностей нотариуса является сохранение в тайне сведений, которые 
стали ему известны в связи с осуществлением профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 16 Основ за-
конодательства Российской Федерации о нотариате). Иначе говоря, нотариальная тайна возникает в 
силу закона и не зависит от волеизъявления отдельных субъектов относительно ее охраны и распро-
страняется на любые сведения, которые стали известны нотариусу [1, с. 76].  

Ответственность нотариусов в зависимости от степени правонарушения и вины регулируется 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, Трудовым кодексом, Профессио-
нальным кодексом нотариусов Российской Федерации, принятым 18 апреля 2001 года Собранием 
представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации, Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации [7, с. 230].  

По мнению Конституционного Суда РФ, «осуществление нотариусами нотариальных функций от 
имени государства предопределяет их публично-правовой статус и обусловливает необходимость ор-
ганизации государством эффективного контроля за их деятельностью, включая деятельность нотари-
усов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих к лицам свободной про-
фессии... в силу публичного предназначения нотариальных палат для их организации неприемлем 
принцип добровольности, характерный для членства в других объединениях, которые создаются в це-
лях удовлетворения объединениях, духовных и иных нематериальных потребностей граждан исключи-
тельно на основе общности их интересов (статья 30 Конституции Российской Федерации, статья 117 
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 3 Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях»)» [5]. 

Важно отметить, что предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ был правовой статус 
нотариальных палат субъектов РФ.  

При определении научной позиции относительно организационной структуры нотариата автор 
исходит из законодательно закрепленного тезиса о том, что нотариальная деятельность не представ-
ляет собой  предпринимательскую деятельность или оказание услуг, а является специфической  про-
фессиональной деятельностью, состоящую в оказании гражданам квалифицированной юридической 
помощи со стороны субъектов  нотариальной деятельности. 
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Аннотация. В работе анализируется вопрос возможности привлечения дополнительных средств на 
специальные банковские счета при реализации государственного оборонного заказа. Автор использует 
методы экономического анализа права и дифференцированные способы толкования для установления 
правовых рамок регулирования института специального банковского счета. Результаты исследования 
могут быть применены в рамках теоретического и практического аспектов.  
Ключевые слова: банковский счёт, специальный банковский счёт, привлечение средств, экономиче-
ский анализ права. 
 

ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF RAISING ADDITIONAL FUNDS IN THE 
SPECIAL BANK ACCOUNT (BASED ON THE STATE DEFENCE ORDER) 

 
Novikov Anton Sergeevich 

 
Abstract. The paper examines the possibility of attracting additional funds in the special Bank account during 
the implementation of state defense order. The author uses methods of economic analysis of law and different 
methods of interpretation to establish the legal framework for the regulation of the institution special Bank ac-
count. The results of the study can be applied in the framework of theoretical and practical aspects.  
Keywords: Bank account, a special Bank account, fundraising, economic analysis of law. 

 
Постановка проблемы 
Современные экономические отношения на сегодняшнем этапе развития не представляются 

возможными вне взаимодействия между экономическими субъектами и банковскими организациями. 
При этом, значительная часть из них может быть рассмотрена как имеющая исключительно экономи-
ческий базис, который в дальнейшем опосредуется посредством социального регулирования в право-
вую плоскость [1, c. 3].  



 

 

 

Институт банковского счета в экономическом аспекте может быть рассмотрен как один из ста-
рейших в историческом разрезе и сохранивших свою актуальность на настоящем этапе отношений. 
При этом, в условиях усложнения экономических отношений рассматриваемый институт не мог не пре-
терпеть значительных изменений, часть из которых имеет непосредственную пролонгацию в сферу 
становления и последующего развития новых институций.  

На сферу банковского права как отрасль с явным экономическим присутствием оказывают значи-
тельное влияние дифференцированные факторы, относящиеся к различным сферам общественной 
жизни (как к правовой, так и к экономической) [4, c. 152]. Так, изучая историческое развитие института 
специального банковского счета, представляется возможным отметить, что его установление и даль-
нейшие векторы развития во многом зависят от тех системных взаимосвязей, которые прослеживаются 
в рамках установления баланса между различными отраслями права. 

Институт специального банковского счета часто используется в рамках реализации государ-
ственного оборонного заказа в рамках повышения уровня экономической и социальной ответственно-
сти исполнителей и соисполнителей по соответствующим контрактам.  

О повышении уровня ответственности также свидетельствует значительное увеличение количе-
ства административных производств в части привлечения должностных лиц к ответственности за 
нарушение сроков исполнения соответствующих контрактов [3]. При чём, в качестве обоснования про-
срочек в рамках рассмотрения таких дел зачастую должностные лица указывают особые ограничения, 
накладываемые на пополнение и расходывание средств с соответствующих счетов. 

 
Экономико-правовой анализ института специального банковского счета 
В первую очередь, представляется необходимым отметить, что, как было отмечено выше, инсти-

тут специального банковского счета является особым по своей природе. Следовательно, можно гово-
рить о специальном регулировании рассматриваемой институции в отличие от обычных банковских 
счетов. В связи с этим вектор правового регулирования имеет специальный характер, и общие нормы 
должны применяться исключительно с учетом особенностей института специального банковского сче-
та.  

ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе»2 предусматривает особое правовое регулирова-
ние для специальных банковских счетов в рамках государственного оборонного заказа. При этом, при 
соотношении объёма логических понятий представляется обоснованным вывод о том, что правовые 
рамки регулирования расчетного счета поглащаются институтом специального банковского счета.  

Действующее законодательство не содержит четких опорных точек в отношение установления 
правовых рамок регулирования института специального банковского счета. В этой связи установить 
правовую природу рассматриваемой категории представляется возможным исключительно в рамках 
установления системных взаимосвязей между сходными институтами, к которым, безусловно, возмож-
но отнести и расчетный счёт [2, c. 500].  

Специальный банковский счёт является коррелятом процесса повышения уровня социальной и 
экономической ответственности экономических субъектов. Данный вывод также подтверждается и осо-
бым характером обязанностей исполнителя в рамках государственного оборонного заказа, и, следова-
тельно, его особой ответственностью перед государством. Следовательно, наложение ограничений на 
осуществление расходов с рассматриваемых счетов должно быть подвержено анализу с точки зрения 
проекции необходимости особого контроля со стороны государственных органов за осуществлением 
экономическими субъектами той деятельности, в рамках реализации которой государство имеет воз-
можность исполнить, в том числе и публичные обязательства по обеспечению обороны и безопасно-
сти.  

К вопросу о возможности привлечения дополнительных средств на специальные банков-
ские счета  

Отечественный законодатель не предусматривает ограничений, связанных с порядком пополне-

                                                        
2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственном оборонном заказе" 



 

 

 

ния специальных банковских счетов. Экономически такая процедура пополнения для хозяйствующих 
субъектов не имеет капитализационного потенциала, но может быть связана с минимизацией проце-
дурных издержек. 

Рассматривая банковский счёт как расчетный, представляется возможным отметить единство 
системы взаимосвязанных процедур доходной и расходной составляющих. При этом, для организации 
с точки зрения возможной капитализации своей деятельности важна как возможность пополнения бан-
ковского счета, так и возможность реализации расходной части. 

В условиях осуществления хозяйственной деятельности при реализации государственного обо-
ронного заказа представляется возможным отметить важность юридико-экономической прозрачности в 
деятельности организации и, следовательно, возможность её оперативной очистки в том числе и в хо-
де проведения контрольных мероприятий со стороны уполномоченных органов. В этой связи запрет 
расходования средств может быть обоснован не столько с экономической, сколько с социальной точки 
зрения - для обеспечения должного уровня контроля органов власти за теми публичными функциями, 
процедурные аспекты которых могут быть частично реализованы частными субъектами.  

Запрет пополнения специальных банковских счетов за счет той части средств, которая не соот-
носима с государственным бюджетом, не может быть обоснован указанной выше логикой. В настоящее 
время хозяйствуюшие субъекты даже оборонно-промышленного кластера с целью повышения ста-
бильности получаемых доходов частично переориентируют производства в сторону частного вектора, 
производя продукцию и для гражданского населения. В этой связи встает вопрос о необходимости 
обеспечения мобильности финансовых потоков организации в том числе при реализации государ-
ственного оборонного заказа. Такая мобильность может быть обеспечена в том числе путем предо-
ставления возможности пополнять специальные банковские счета за счет и частных средств. Публич-
ный интерес контроля в таком случае также не расщепляется, поскольку расходывание с таких счетов 
может быть произведено только в случае соответствия цели открытия счетов.  

Заключение  
Подводя итог, представляется возможным отметить, что специальные банковские счета должны 

быть рассмотрены как особый институт, правовая природа которых отлична от института расчетного 
счета. Рассматриваемый институт в значительной степени призван обеспечить оперативность реали-
зации контролирующими органами собственных полномочий, что не может нивелировать возможность 
хозяйствующих субъектов осуществлят мобильность собственных доходов частной природы. В этой 
связи запрет нецелевого расходования средств с соответствующих счетов рассматривается как зако-
номерный для публичных целей, а запрет пополнения за счет средств негосударственной принадлеж-
ности - чрезмерным.  
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В соответствии с Гражданским кодексом3 законодатель выделяет три основных (причем само-

стоятельных) критерия отнесения общества к числу публичных: 1) публичное размещение акций; 2) 
публичное обращение акций; 3) автономное позиционирование компании как публичной (соответству-
ющее указание должно быть дано в учредительном документе и фирменном наименовании) (п. 1 ст. 
66.3 ГК РФ). 

В первую очередь, стоит отметить, что публичным может быть признано и такое общество, акции 
которого не имеют публичного размещения и обращения, но которое само заявило о публичности в 
уставе и фирменном наименовании. Это, как иногда отмечается в литературе, является «корпоратив-
ным маркером»4. Нарушения логики нормативного регулирования здесь не усматривается, поскольку к 
деятельности именно публичных обществ предъявляются повышенные требования. При этом если ак-
ционерное общество добровольно желает возложить на себя дополнительные обязанности (в том чис-
ле и информационные), то этому не должно быть никаких препятствий. 

Такая логика прослеживается и в п. 1 ст. 97 ГК РФ. Так, абз. 1 данной статьи гласит, что публич-
ное акционерное общество (п. 1 ст. 66.3) обязано представить для внесения ЕГРЮЛ сведения о фир-

                                                        
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – 

Ст. 3301. 

4 Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права. – М.: Статут, 2016. – С. 16. 



 

 

 

менном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публич-
ным. Если АО осуществило все процедуры, предусмотренные ФЗ «О рынке ценных бумаг»5 (зареги-
стрировало выпуск ценных бумаг, проспект ценных бумаг, раскрыло информацию о выпуске ценных 
бумаг), то после этого оно действительно обязано внести в ЕГРЮЛ сведения о том, что оно является 
публичным. 

Вместе с тем абз. 2 этой же статьи устанавливает, что «акционерное общество вправе предста-
вить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наиме-
новании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным».  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 4 ФЗ «Об акционерных обществах»6 полное фирменное наимено-
вание публичного акционерного общества должно содержать прямое указание на то, что оно является 
публичным. В сокращенном наименовании должны быть либо слова «публичное акционерное обще-
ство», либо аббревиатура «ПАО». 

Однако основные признаки разграничения публичного и непубличного общества все же связаны 
с особенностями публичного и свободного размещения и оборота ценных бумаг акционерного обще-
ства. Так, непубличными являются общества с ограниченной ответственностью и акционерные обще-
ства, чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, не размещаются публично (путем открытой 
подписки) или не обращаются публично. Позднее Банк России разъяснил, что к непубличным обще-
ствам относится акционерное общество, если до 1 сентября 2014 г. оно погасило акции, которые ранее 
публично размещались и обращались7. 

Признаки публичности общества, которые предусмотрены п. 1 ст. 66.3 ГК РФ должны использо-
ваться в ретроспективном ключе. Так, ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации …»8 прямо предусматри-
вает, что публичными должны признаваться все акционерные общества, созданные до вступления в 
силу данных законодательных изменений вне зависимости от того, указано ли об этом в их фирменном 
наименовании, если на момент вступления в силу такое общество отвечает признакам публичного об-
щества, предусмотренных в п. 1 ст. 66.3 ГК РФ. 

В то же время имеются и исключения, которые также предусмотрены п. 11 вышеуказанного Зако-
на. К таким исключениям относятся случаи: 1) если к моменту вступления в силу законодательных из-
менений акционерное общество относилось к типу закрытого; 2) если к моменту вступления в силу за-
конодательных изменений акционерное общество относилось к типу открытого, но получило в установ-
ленном порядке освобождение от обязанности раскрывать необходимую информацию. 

В связи с весьма серьезными последствиями отношения приобретения и прекращения публично-
го статуса в настоящее время урегулированы специальными статьями (7.1 и 7.2) ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Таким образом, несмотря на иногда встречающуюся критику определенных законодателем кри-
териев разграничения обществ на публичные и непубличные, можно сказать, что в настоящее время 
сформирована нормативная основа для такой классификации. В то же время, необходима дальнейшая 
работа по конкретизации как вышеобозначенных критериев, так и особенностей правового регулирова-
ния из этого вытекающих. 

Основная специфика в правовом регулировании публичного акционерного общества состоит в 
том, что их создание и деятельность регулируются главным образом императивными нормами. Воз-
можно выделить три основных направлений развития законодательства, учитывающего деление хо-

                                                        
5 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1. 

6 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах»// Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 4. 

7 Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527 «О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу новой редакции 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

8 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

№ 19. – Ст. 2304. 



 

 

 

зяйственных обществ на публичные и непубличные. Во-первых, это учет особенностей размещения и 
оборота акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Во-вторых, нормирование особенностей 
управления в публичных и непубличных обществах. И, в-третьих, установление дополнительных ин-
формационных обязанностей для публичных организаций.  

Наиболее значимые особенности правового статуса публичного общества предусмотрены ранее 
рассмотренной ст. 66.3 ГК РФ, где публичное размещение и публичное обращение акций и иных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено в качестве признаков (критериев) публичного об-
щества. 

Кроме того, обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и 
исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей преду-
смотренную законом лицензию, - держателем реестра (регистратором). Собственно в соответствии с п. 
2 ст. 149 ГК РФ реестр акционеров непубличного акционерного общества также ведет только держа-
тель реестра. Однако по отношению к публичным акционерным обществам такой держатель реестра 
(регистратор) должен быть независимым. При этом ГК РФ не указывает признаков (критериев), на ос-
новании которых определяется независимость регистратора. В этой связи Банк России в письме от 31 
июля 2014 г. № 015-55/6227 указывает, что «при исполнении требований п. 4 ст. 97 ГК РФ публичным 
обществом и регистратором могут быть приняты во внимание отношения аффилированности, отноше-
ния по прямому или косвенному контролю между регистратором и обществом, ведение реестра которо-
го он осуществляет, а также фактические обстоятельства, свидетельствующие о зависимости реги-
стратора от общества, ведение реестра которого он осуществляет»9. 

Публичность в обращении ценных бумаг публичного общества предполагает невозможность 
установления каких-либо ограничений в порядке приобретения или объеме владения. На это прямо 
обращается внимание как в ГК РФ, так и в ФЗ «Об акционерных обществах». Например, в п. 5 ст. 97 ГК 
РФ указано на невозможность установления ограничений в отношении количества акций, принадлежа-
щих одному акционеру. Кроме того, не может быть определено максимальное количество голосов, ко-
торые предоставляются акционеру. Тогда как  из содержания п. 3 ст. 11 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» следует наличие возможности установления подобных ограничений для непубличных обществ. 

Исключение ограничений на порядок обращения акций, в частности, состоит в невозможности 
установления уставом общества получения чьего-либо согласия на отчуждение ценных бумаг данного 
общества (п. 5 ст. 97 ГК РФ). Иное предусматривается законом только в отношении непубличных об-
ществ (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»). Так, в соответствии с п. 5 ст. 7 данного Закона 
«уставом непубличного общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия ак-
ционеров на отчуждение акций третьим лицам». Однако такое положение действует в течение опреде-
ленного срока, но не более чем пяти лет. 

Особо оговаривается невозможность предоставления права преимущественного приобретения 
акций в публичном акционерном обществе. В тоже время п. 5 ст. 97 ГК РФ предусматривает един-
ственное исключение. Оно связано со случаями предоставления преимущественного права покупки 
дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг. Это воз-
можно только в отношении лиц, которые уже являются акционерами или им принадлежат ценные бума-
ги общества, конвертируемые в акции. 

Публичное акционерное общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная 
стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций (п. 1 ст. 102 ГК РФ). 

Публичный статус общества, как было отмечено ранее, отражается и на сфере управления в 
нем. Структура органов управления, а также правовой статус акционеров публичного общества уста-
навливается, как правило, императивно.  

Высшим органом корпорации вне зависимости от публичности является общее собрание ее 

                                                        
9 Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать веде-

ние реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым регистратором» // Вестник 

Банка России. – 2014. – №72. 



 

 

 

участников. Законодатель предусматривает правило, в соответствии с которым в непубличном акцио-
нерном обществе компетенция его общего собрания, предусмотренная ГК РФ и ФЗ «Об акционерных 
обществах», может быть расширена (пп. 8 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ). Из этого логически следует, что в пуб-
личном обществе расширение компетенции общего собрания акционеров (путем закрепления в уста-
ве), является невозможным. Данная идея практически прямо закреплена в абзаце 2 п. 5 ст. 97 ГК РФ.  

В публичном акционерном обществе в обязательном порядке должен быть образован коллеги-
альный орган управления. Речь идет о наблюдательном или ином совете, функцией которого будет 
контроль за деятельностью исполнительных органов общества. Количество членов такого совета 
должно быть не менее пяти (п. 3 ст. 97 ГК РФ). Корреспондирует этому требованию п. 3.1 ст. 11 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Публичный статус общества предполагает информационную открытость. Именно поэтому зако-
нодатель обязывает публичное общество раскрывать: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми 
актами Российской Федерации; сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном федеральным законом; иные сведения, определяемые Банком России. Информация 
о корпоративном договоре в публичном акционерном обществе также подлежит раскрытию, сто за-
креплено п. 4 ст. 67.2 ГК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» «лицо, приобретшее в соответствии с ак-
ционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по 
акциям публичного общества, обязано уведомить публичное общество о таком приобретении в случае, 
если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилиро-
ванными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного 
общества». 

В п. 5.1 той же статьи предусмотрено, что «публичное общество раскрывает информацию, со-
держащуюся в уведомлениях, указанных в настоящей статье, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах». 

Вышеотмеченные и иные особенности правового статуса публичных обществ подтверждают им-
перативный характер их правового регулирования. Это связано с необходимостью обеспечения балан-
са интересов участников данных отношений. Как справедливо отмечено О.А. Макаровой10, императив-
ное регулирование является условием обеспечения и поддержания баланса интересов участников кор-
порации, а также иных заинтересованных лиц и способствует установлению равенства условий для 
всех акционеров, включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равному отношению 
к ним со стороны общества при осуществлении акционерами права на участие в управлении. В россий-
ском Кодексе корпоративного управления 2014 года, рекомендованном ЦБ РФ к применению всеми 
публичными акционерными обществами, указано, что «система и практика корпоративного управления 
должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к 
ним со стороны общества»11. Равенство условий для всех акционеров может быть обеспечено только 
путем императивного (главным образом) законодательного регулирования. Отказ от такого регулиро-
вания и переход на регулирование по принципу свободы договора приведет как к ограничению и нару-
шению прав миноритарных акционеров, так и к нарушению принципа справедливого отношения ко всем 
акционерам. 

 
  

                                                        
10 Макарова О.А. Новое в ГК РФ и в законах о хозяйственных обществах: соотношение  императивного и диспозитивного регулирования // Гражданское 
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После реализации рекламной кампании обычно проводится  ее анализ. При этом оценивается, 

прежде всего, достижение поставленной цели и задач, осуществляется расчет экономической эффек-
тивности.  Кроме того, анализируются  эффективность отдельных флайтов кампании. Также может 
быть проанализирована продуктивность на отдельных рынках, в каких-то средствах массовой инфор-
мации и так далее. Для этого обычно применяются данные различных исследований,  в том числе мо-
ниторинга. После того как фактически проведен подобный анализ, а также выявлены определенные 
ошибки либо погрешности, производится последующая коррекция. На этом этапе обыкновенно вносят-
ся изменения, которые направлены на дальнейшее повышение продуктивности рекламной отдачи. 
Кроме этого, могут быть также внесены изменения, которые связаны с трансформациями в производ-
стве либо же продвижении рекламируемого продукта. Это всегда сложная задача.  

Нами было проведено исследование целевой аудитории после проведения рекламной кампании 
«Можно все» компанией Билайн. Данную  рекламу транслировали как на телевиденье, так и на про-
странстве интернета, а участниками ролика стали известные российские видеоблогеры. Рекламная 
кампания проводилась  с 1 августа по ноябрь  2016 года. 

Цель работы: исследовать, какие основные составляющие телевизионного ролика «Можно все» 
компании Билайн влияют на восприятие зрителей. К основные составляющим мы отнесли:  

1. Сценарий/ задумка рекламного ролика. 
2. Актеры ролика. 
3. Цветовое решение рекламного ролика. 
4. Информация, представленная в рекламном ролике. 
5. Музыкальное сопровождение рекламного ролика. 
Объект исследования – студенческая молодежь НГУЭУ. Предмет исследования – отношение к 



 

 

 

составляющим рекламной кампании.  
Маркетинговое исследование проводилось в определенные этапы [1], была разработана рабочая 

программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению [2]. В ходе 
опроса респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая  была разработана в соот-
ветствии с рекомендациями [3]. Анкета содержала 20 вопросов: 16 вопросов относились к изучаемой 
проблеме и 4 вопроса составили «паспортичку» анкеты. Объем выборочной совокупности составил 50 
человек. Было проведено пилотажное исследование в ходе, которого было опрошено 10 студентов, и с 
учётом последующих замечаний производилась некоторая корректировка текста анкеты. 

Обработка полученной информации осуществляется машинным способом при помощи компью-
терной программы для статистической обработки данных SPSS Statistics23, которая позволяет строить 
таблицы,  графики, диаграммы,  хранить данные, и получать анализ введенных данных. 

  Для начала следует определить запоминаемость рекламного ролика, для того чтобы понять 
насколько честно ответит респондент, ведь если он не помнит ролик то как он может оценить ее со-
ставляющие и составить впечатление в целом. На вопрос о том, как хорошо респонденты запомнили 
ролик, и что именно запомнили, 36% ответили, что хорошо запомнили ролик, 22% - «запомнил назва-
ние фирмы и товар, но не сам ролик», 20% - «Запомнил только название фирмы», 6% - запомнили 
только рекламируемый товар, а 16% опрошенных указали, что вообще не запомнили рекламу. 

Оценивая состояние рекламной кампании, мы попросили респондентов оценить составляющие 
рекламного ролика по 5 бальной шкале. Самые большие балы были поставлены цветовому решению 
рекламного ролика и сценарию рекламного ролика.  

Далее мы поинтересовались у респондентов, что бы они хотели изменить в рекламном ролике 
«Можно Всё». Ответы показали следующее. Изменить сценарий рекламного ролика захотели 52% ре-
спондентов, актеров ролика – 7%, информацию, предоставленную в рекламном ролике – 36%, цвето-
вое решение рекламного ролика – 1%, музыкальное сопровождение рекламного ролика – 4%. 

Отношение целевой аудитории оценивались с помощью сравнения рекламного ролика «Можно 
Все» Билайн, и рекламных роликов других компаний предоставляющих услуги сотовой связи и интер-
нета.  Большинство респондентов (48%) указали, что рекламный ролик такой же как и все; 28% - немно-
го лучше; 14% - гораздо лучше; 8% - немного хуже; 2% - гораздо лучше. 

Одной из составляющих рекламного ролика является музыкальное сопровождение. Многие ре-
кламодатели забывают о значимости этого элемента, что не следует делать. Всем известно, что чело-
век воспринимает информацию 4 органами чувств, это зрение, слух, обоняние и тактильные ощущения. 
Но в рекламе работают только 2 - это зрение и слух. Конечно, для лучшего восприятия важен голос го-
ворящего в рекламном ролике, но и не стоит забывать о музыкальном сопровождении. Для этого стоит 
использовать не слишком громкую и активную музыку, она не должна раздражать. Поэтому стоит ис-
пользовать более размеренную музыкальную композицию, без ярких акцентов. 

Исходя из рекомендаций респондентов, нужно увеличить изменить концепцию, сценарий ре-
кламного ролика. Для этого предлагаем изменить возрастную целевую аудиторию рекламного ролика. 
Это можно сделать с помощью подбора более взрослого сюжета. Например, это может быть реклам-
ный ролик, связанный с ценностями потребителей в этой возрастной аудитории.   Образ семьи в ре-
кламе и сценарии рекламных роликов построены таким образом, чтобы дать зрителю понять, что гар-
мония взаимоотношений в семье с близкими людьми достигается через приобретение новых товаров. 
Основной посыл такой рекламы можно сформулировать так: «Твоя семья нуждается в этой покупке. 
Позаботься о своих близких».  

Так же для этой возрастной категории подойдет использование в рекламе образа «успешного 
человека». Потребители буду принимать это образ на себя и мы сможем воздействовать на них, говоря 
о том, что для того чтобы добиться успеха, все что им нужно это наш товар.  

Таким образом, исследование показало, что создатели рекламы  совсем не интересуются по-
требностями потенциальных потребителей, не учитывают их пожелания. Ведь для того чтобы запу-
стить рекламную кампанию сначала нужно провести маркетинговое исследование потребителей, опре-
делить ключевую аудиторию на которую будет направлена рекламная кампания и потом разработать 



 

 

 

ее с учетом потребностей респондентов. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодня важность рекламы кампании не вы-

зывает сомнения, так как она играет ключевую роль в продвижении товаров и услуг. 
Утверждение: «То, что действительно хорошо и полезно, в рекламе не нуждается» - безусловный 

фаворит большинства дискуссий о вреде рекламы. Потому что сама ее суть - привлечь внимание, дать 
информацию и предоставить возможность выбора - была дискредитирована [1, с. 12]. Но как бы мы не 
относились к этому явлению, без него наше общество уже не может существовать. 

Реклама окружает нас везде: дома, когда мы слушаем радио или смотрим телевизор, на улице в 
виде вывесок и стендов, в газетах, журналах и даже в книгах, которые мы читаем. 

В условиях сложившейся рыночной экономики, конкуренция между производителями растет, 
ожесточенная борьба за конечного потребителя разворачивается в масштабных размерах. Каждая 
компания в условиях несовершенной конкуренции стремится разработать рекламную компанию с це-
лью: укорениться в своем секторе экономике, выбиться в лидеры, удержать лидерство, расширить или 
удержать свою рыночную долю, реклама - как средство для достижения тех или иных целей. 

Но для того чтобы начать планировать и организовывать рекламную кампанию стоит вникнуть в 
суть понятия «рекламная кампания».  

Существует достаточное количество определений рекламной кампании, рассмотрим некоторые 
из них. 

Рекламная кампания - комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий, разрабатыва-
емых для достижения стратегических целей и решения проблем предприятия, и являющихся результа-
том общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рекламных обращений, раз-
мещенных в различных СМИ в течение определенного периода времени (С.Мориарти) [10].  

Рекламная кампания - набор рекламных мероприятий, объединенных общей целью, идеей, об-
щим фирменным стилем и общим бюджетом (Ф. Котлер) [7]. 

Рекламная кампания - комплекс рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с про-
граммой маркетинга и направленный на потребителей товара, представляющих соответствующие сег-
менты рынка, с целью вызвать их реакцию, способствующую решению фирмой-производителем своих 
стратегических или тактических задач (И.В. Рожков) [10]. 

Рекламная кампания - комплекс рекламных мероприятий, связанных единой концепцией и ре-
кламной идеей, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой 
стратегии рекламодателя (Е.В.Ромат) [9]. 

Рекламная кампания - несколько рекламных мероприятий, объединенных одной целью (целя-
ми),охватывающих определенный период времени и распределенных во времени так, чтобы одно ре-
кламное мероприятие дополняло другое (С.В. Карпова) [6]. 

Рекламная кампания - система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих 
определённый период времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств для 



 

 

 

достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели (Н.Г. Федько) [3]. 
Рекламная кампания - разносторонняя, планомерная, систематическая и обычно долговремен-

ная рекламная деятельность, направленная на достижение поставленных целей – оказание необходи-
мого рекламного воздействия на определенную целевую аудиторию (Г.А. Васильев) [2]. 

Изучив различные определения рекламной можно сделать вывод: 
1. Рекламная кампания - это программа коммуникации, имеющая общие цели, стратегию, 

бюджет, и часто ориентированная на одну и ту же целевую аудиторию и использующая одни и те же 
средства распространения информации. 

2. Рекламная кампания предполагает комплексное использование рекламных средств. 
3. Рекламная кампания - должна быть согласована с общей рекламной идеей и с комплексом 

маркетинга. 
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