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УДК 340 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ЗАЩИЩАТЬ 
ОТЕЧЕСТВО 

Абдурахманова Ирина Вениаминовна 
к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственныйэкономический университет» 
 

 
Правовая регламентация обязанности гражданина защищать Отечество приобретает в послед-

ние годы особую значимость по двум основным причинам. Во-первых, законодатель должен создавать 
условия для обеспечения безопасности государства в мирное и в военное время, а это невозможно без 
привлечения граждан к исполнению их воинской обязанности. Тем более, что в условиях девальвации 
международного права возникают новые геополитические угрозы и риски. Во-вторых, в условиях раз-
вития правового государства и гражданского общества важно обеспечить баланс в правах и обязанно-
стях граждан, а также соотнести публичные и частные интересы при правовом регулировании этих 
правоотношений. Им посвящено значительное количество действующих нормативно-правовых актов, 
включая Конституцию Российской Федерации. 

Согласно ч.3 ст.4 Конституции Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории. Обязанность по защите Отечества возложена на Федерацию, на субъекты Рос-
сийской Федерации, на органы местного самоуправления. Однако в действующем законодательстве от-
сутствуют нормы, регулирующие полномочия местного самоуправления в сфере защиты государствен-
ных границ на приграничных территориях. Вопросы приграничного сотрудничества не стали предметом 
правового регулирования, что является существенным пробелом в действующем законодательстве.  

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме правовой регламентации конституционной обя-
занности гражданина защищать Отечество. Автор обосновал значимость этой темы в современных 
геополитических условиях. В статье проанализированы различные концептуальные подходы к понима-
нию терминов «конституционный долг», «конституционная обязанность», а также формы осуществле-
ния долга и обязанности по защите Отечества и их содержание. 
Ключевые слова: конституционная обязанность, правовой статус гражданина, воинская обязанность, 
военная служба, национальная безопасность, альтернативная гражданская служба. 
 

THE NORMATIVE CONTENT OF THE DUTY OF A CITIZEN TO DEFEND THE FATHERLAND 
 

Abdurakhmanov  Irina Veniaminovna 
 

Abstract: the article is devoted to the actual problem of legal regulation of the constitutional obligation of a citi-
zen to protect the Fatherland. The author substantiates the importance of this topic in modern geopolitical con-
ditions. The article analyzes various conceptual approaches to the understanding of the terms "constitutional 
duty", "constitutional duty", as well as the forms of debt and the duty to protect the Fatherland and their content. 
Keywords: constitutional duty, legal status of a citizen, military duty, military service, national security, alterna-
tive civil service. 
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Можно назвать следующие признаки конституционной обязанности государства по защите Оте-
чества. Она закреплена в Конституции как приоритетное направление государственной политики. Во–
вторых, эта обязанность имеет особое социальное значение, являясь гарантией основ конституционно-
го строя, суверенитета, прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, эта обязанность лишена вы-
сокой степени формальной определенности. Она не имеет прямого конституционного закрепления и 
сформулирована в качестве направления и глобальной цели деятельности государства. Если государ-
ство не надлежаще исполняет свои конституционной обязанности в отношении его должностных лиц 
наступает конституционная или иная ответственность. 

Относительно обязанности гражданина защищать Отечество А.В. Кудашкин предлагает следую-
щее определение. Это установленная государством в интересах общества и государства, закреплен-
ная в Конституции необходимость. Оно адресована каждому гражданину, предписывая ему меру и вид 
поведения в области обороны и военной безопасности, а также устанавливает ответственность за не-
надлежащее исполнение этого конституционного предписания [3. С.574].  

Затронем вопрос о том, как соотносятся между собой конституционная обязанность и конститу-
ционный долг защиты Отечества. Широкое распространение в юридической литературе термина «кон-
ституционный долг» имеет обоснование. Нередко долг по защите Отечества анализируют в рамках со-
ответствующей обязанности. Ряд ученых выступает против такой трактовки. Анализ статьи 59 Консти-
туции позволяет сделать заключение о том, что законодатель целенаправленно выделяет долг, пропи-
сывая: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» [1].  

Конституция придает долгу по защите Отечества юридическую форму. Дефиниция «долг» напол-
няет юридическую категорию «обязанность» этическим смыслом и аксиологической направленностью. 
Долг выступает средством гармонизации индивидуального и коллективного. Долг по защите Отечества 
сочетает в себе внешнее государственное предписание в виде обязанности и внутренней этической 
потребности гражданина. Согласимся с мнением ученых, которые полагают, что понятие долга гораздо 
шире и его нельзя сводить лишь к соответствующему требованию со стороны государства.  

Конституционная нормы предусматривает различные формы осуществления долга и обязанно-
сти по защите Отечества. Формы исполнения могут определяться как законодателем, так и самим 
гражданином. В первом случае речь идет о несении гражданином военной службы. Во втором – о за-
щите Родины в составе народного ополчения, партизанских отрядов. Это означает, что некоторые 
формы осуществления долга по защите Отечества могут возникать не в результате правовых предпи-
саний императивного характера, а в следствие волеизъявления самих людей.  

На современном этапе защита Отечества не может ограничиваться исключительно защитой госу-
дарства от внешнего агрессора. Положение о защите территориальной целостности затрагивает не толь-
ко внешнеполитический, но и внутригосударственный аспект суверенитета России. Конституционная 
норма не только предписывает, как должен вести себя гражданин в условиях внешней угрозы Отечеству, 
но и обязывает его противостоять любым внутренним угрозам суверенитету, независимости, территори-
альной целостности РФ, ее конституционному строю независимо от источника происхождения. 

Содержание защиты Отечества очень обширно. На современном этапе категория «защита Оте-
чества» остается юридически неопределенным. Среди конституционалистов отсутствует единство кон-
цептуальных подходов к этому вопросу, что создает определенные трудности при анализе данного ин-
ститута. Отождествление защиты с обороной не корректно. Сомнительно и отождествление защиты 
Отечества с обороной союзников в случае агрессии против них. Согласимся с теми учеными, которые 
считают, что защита Отечества не сводится только к обязанности несения военной службы или уча-
стию в отпоре от внешней агрессии. Она означает также и сопротивление узурпации власти или проти-
востояние покушениям на конституционный строй изнутри [2]. Речь идет о ситуациях, когда государ-
ство, нарушая конституционные предписания, злоупотребляет правами и свободами граждан, проводит 
политику, противоречащую основам конституционного строя и демократическим принципам. Тогда дея-
тельность граждан по защите Отечества выступает средством стабилизации конституционной системы. 
Статус защитника Отечества приобретает гражданин Российской Федерации, на которого возложена 
обязанность защищать Россию. Это дееспособный, который осознает свою персональную ответствен-
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ность перед страной, исполняющий долг и обязанности по защите Отечества. 
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что конституционная 

обязанность защищать Отечество включает совокупность обязанностей гражданина в отношении за-
щиты Отечества, которые реализуются как в мирное, так и в военное время. Одной из форм ее реали-
зации является воинская обязанность. Тезис о том, что обязанность несения военной службы является 
основной формой реализации обязанности по защите Отечества, содержится в Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 21 октября 1999 г. [4]  

Основной формой осуществления воинской обязанности является прохождение военной службы. 
Это особый вид федеральной государственной службы, непосредственно связанный с защитой Отече-
ства, а также обеспечением обороны и безопасности государства. Исполняют ее граждане, у которых 
нет гражданства другого государства. Вместе с тем, нельзя сводить всю совокупность правоотношений, 
связанных с защитой Отечества, лишь к воинской обязанности. Они имеют разную юридическую при-
роду и выполняют разные функции в конституционном регулировании отношений государства и лично-
сти. В отличие от конституционной обязанности по защите Отечества обязанность несения военной 
службы ограничена во времени сроками, имеет возрастные и половые признаки и зависит от здоровья 
гражданина.  

Важным аспектом нормативно–правового содержания конституционной обязанности гражданина 
защищать Отечества и нести военную службу по призыву является право на замену воинской службой 
альтернативной гражданской. Это право гражданина представляет собой одну из форм реализации 
воинской обязанности и предусмотрено Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
«Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002г. [6]  

Обязанность защищать Отечество распространяется не только на мирное время путем несения 
военной службы по призыву, но и на военное. Статья 9 Федерального закона «Об обороне» содержит 
перечень прав и обязанностей граждан Российской Федерации в области обороны в военное время. 
Воинская обязанность, кроме прохождения военной службы по призыву в мирное время, подразумева-
ет согласно ч.2 ст.1 Федерального закона и реализацию воинской обязанности гражданина в период 
мобилизации, в период военного положения и в период военного времени. Обязанности граждан в об-
ласти защиты Отечества в период мобилизации регламентированы ст.21 Федерального закона «О мо-
билизации». При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обяза-
ны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и рас-
поряжениях военных комиссариатов. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления 
мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. 

Итак, статья 59 связывает обязанность защищать Родину с категорией «долга». Долг по защите 
Отечества - это своего рода закрепленное в Конституции и моральное требование. Нормативно–
правовое содержание конституционной обязанности гражданина защищать Отечество включает сово-
купность обязанностей гражданина в отношении защиты Отечества, которые реализуются как в мир-
ное, так и в военное время. Одной из форм реализации этой конституционной обязанности является 
воинская обязанность. Конституционная нормы предусматривает различные формы осуществления 
долга и обязанности по защите Отечества. Формы исполнения могут определяться как формально-
юридически в тексте нормативного акта, так и по инициативе самих граждан. В первом случае речь 
идет о несении гражданином военной службы. Во втором – о защите Родины в составе народного 
ополчения, партизанских отрядов. Еще один аспект нормативно–правового содержания конституцион-
ной обязанности гражданина по защите Отечества, которому все больше уделяется внимание в науч-
ной литературе, касается защиты Отечества не от внешних угроз, а от внутренних угроз конституцион-
ному строю и правопорядку.  

Подчеркнем, что нельзя сводить всю совокупность правоотношений, связанных с защитой Оте-
чества, лишь к воинской обязанности. Они имеют разную юридическую природу и выполняют разные 
функции в конституционном регулировании отношений государства и личности. В отличие от конститу-
ционной обязанности защищать Родину обязанность несения военной службы ограничена сроками, 
связана с поло-возрастными качествами гражданина, а также с состоянием его здоровья гражданина. 
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Наиболее распространенным основание возникновения залога является заключение договора. 

Как и всякий договор, он должен содержать условия, без согласования которых договор считается не-
заключенным.  

Подход законодателя к этим условиям неоднократно менялся. Ранее действующая редакция ст. 
339 ГК РФ [1] содержала положение о необходимости согласования предмета залога, его оценки, суще-
ства, размера и срока исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а так же стороны, у которой 
будет находиться заложенное имущество. В литературе [2, с. 26] отмечается, что суды трактовали дан-
ную норму слишком буквально, и при малейшем отступлении сторонами от вышеназванных условий при-
знавали договор незаключенным. При таких обстоятельствах ВС РФ и ВАС РФ попытались смягчить 
применения положений п. 1 ст. 339 ГК РФ. Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума 
ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» «случаях, когда залогодателем является должник в основном обяза-
тельстве, условия о существе, размере и сроках исполнения обязательства, обеспеченного залогом, сле-
дует признавать согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, регулирующему 
основное обязательство и содержащему соответствующие условия» [3]. При этом данное положение 
распространялось лишь на случаи, когда должник и залогодатель совпадали в одном лице.  

Современная редакция п. 1 ст. 339 ГК РФ устранила предыдущие законодательные несовер-
шенства. 

Во – первых, действующая норма сузила перечень существенных условий договора залога, 
определяя в качестве таковых лишь предмет, существо, размер и срок исполнения основного обяза-
тельства. Кроме того, условия являются согласованными, если договор залога содержит отсылку к ос-

Аннотация: статья посвящена анализу современного законодательства, закрепляющего существенные 
условия договора залога, как наиболее распространенного основания возникновения залоговых право-
отношений. Кроме того, рассмотрены исторические подходы к выделению подобных условий, а также 
исследованы их несовершенства. 
Ключевые слова: возникновение залога в силу договора, предмет залога, существо, размер и срок 
исполнения основного обязательства. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE ORIGIN OF THE DEPOSIT FORCE OF THE TREATY 
 

Marnikova Kristina Evgen`evna 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the modern legislation fixing essential conditions of the con-
tract of pledge as the most widespread basis of emergence of pledge legal relations. In addition, the historical 
approaches to the allocation of such conditions, as well as their imperfections. 
Key words: the emergence of collateral by virtue of the contract, the subject of collateral, the substance, size 
and duration of the principal obligation. 
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новному обязательству. Таким образом, п. 1 ст. 339 действующей редакции ГК РФ, в сравнении с п. 43 
Постановления Пленума № 6/8, позволяет подобным образом согласовывать условия договора и в том 
случае, если в качестве должника выступает третье лицо. 

Р.С. Бевзенко [2, с. 28] отмечает следующие положительные черты такой новеллы законодателя: 
Во – первых, снижается время на заключение договора залога, поскольку нет необходимости 

снова описывать условия основного обязательства.  
Во – вторых, снижаются риски признания договора незаключенным, в связи с тем, что, по мнению 

суда, условия договора недостаточно детализированы.  
Если залогодатель является субъектом предпринимательской деятельности обязательство, 

обеспечиваемое залогом, может быть описано посредством указания на обеспечение всех существу-
ющих и (или) будущих обязательств должника перед кредитором в пределах определенной суммы. В 
таком случае требование законодателя к описанию обеспеченного долга снижается еще сильнее: до-
статочно указать на то, что все или часть обязательства должника перед кредитором считается обес-
печенным залогом. 

Закон определяет, что в качестве предмета залога может выступать как имущество, находящее-
ся у залогодателя, так и созданное в будущем. Помимо имущества предметом могут быть и имуще-
ственные права. При этом законодатель устанавливает некоторые ограничения предмета залога. Так, 
согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ не могут выступать в качестве предмета залога имущество, на которое не 
допускается обращение взыскания, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредито-
ра, в частности требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и 
иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом [1]. Помимо всего прочего, закон может 
содержать прямое ограничение или запрет на передачу того или иного имущества по договору залога. 
Так, согласно ст. 51 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 
09.10.1992 № 3612–1) не могут быть сданы под залог культурные ценности, хранящиеся в государ-
ственных и муниципальных музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других государствен-
ных организациях культуры [4]. В соответствии со ст. 1.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395 – 1 «О 
недрах» участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, зало-
га или отчуждаться в иной форме [5]. Что касается использования денег в качестве предмета залога, то 
до 2013 г. практика разнилась в этом вопросе. Так согласно п. 3 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбит-
ражными судами норм Гражданского кодекса РФ о залоге» «предмет залога не может быть определен 
как «денежные средства, находящиеся на банковском счете» [6]. В дальнейшем в связи с изменениями 
ст. 358.10 ГК РФ [1] стал возможен залог прав по договору банковского счета. 

Условие о предмете считаются согласованным, если из условий договора однозначно следуют 
сведения, индивидуально определяющие заложенное имущество. Так, согласно п. 2 вышеуказанного 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 26, если предметом залога выступа-
ет стационарное оборудование, то должны быть определены индивидуализирующие признаки зало-
женного имущества, позволявших вычленить его из аналогичного имущества, расположенного на том 
или ином участке. Сама по себе стационарность не является достаточным признаком, позволяющим 
индивидуализировать спорное имущество [6]. Таким образом, современная российская практика сви-
детельствует о том, что неоднозначность в определении предмета залога приводит к тому, что залог 
вообще признавался невозникшим.  

Помимо предмета к существенным условиям договора залога относятся существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

Существо залоговых правоотношений раскрывается через указание видовой принадлежности 
залога и его характеристик, позволяющих отнести его к тому или иному основному обязательству. Как 
указывает Б.Н. Гонгало «Если, например, залогом обеспечивается обязательство, возникшее из дого-
вора купли – продажи, то в договоре о залоге указывается, кто является продавцом, покупателем и что 
является предметом купли – продажи (какая вещь продается)» [7, с. 85]. 

Размер и срок обеспечиваемого залогом требования определяется соответственно исходя из це-
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ны предмета основного обязательства, а также срока его исполнения [7, с. 87].  
Таким образом, отсутствие согласованности относительно вышеназванных условий приведет к 

тому, что акцессорное залоговое обязательство "повиснет в воздухе", и как следствие такой договор не 
будет считаться заключенным. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: федер. закон от 

30 нояб. 1994 г. № 51 – ФЗ: (в ред. от 03 авг. 2018 г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б – ки Том. гос. ун – та.  

2. Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестник 
гражданского права. – 2015. – № 2. – С. 8 – 50.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 г. О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 1996. – До-
ступ из локальной сети Науч. б – ки Том. гос. ун – та. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс]: утв. ВС 
РСФСР от 09 окт. 1992 г. (в ред. от 05 дек. 2017 г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017. – Доступ из локальной сети Науч. б – ки Том. гос. ун – та. 

5. О недрах [Электронный ресурс]: закон от 21 фев. 1992 г. № 2395–1: (в ред. от 03 авг. 2018 г.) 
// КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из 
локальной сети Науч. б – ки Том. гос. ун – та. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. N 26 Обзор практики рас-
смотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о залоге // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. 
дан. – М., 1996. – Доступ из локальной сети Науч. б – ки Том. гос. ун – та. 

7. Гонгало Б.Н. Развитие кодификации законодательства о залоге: трансформация понятий // Ко-
дификация российского частного права. – 2015. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М. – 2015. – С. 116.  
 

© К.Е. Марникова, 2019 

  



18 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 19 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349 

ПРАВО РАБОТНИКА НА БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА И ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

Эйюбова Наиля Басировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения понятия «право на труд», в каких норма-
тивных актах закреплено понятие «право на труд». Выявлены пробелы в регулировании вопросов, ка-
сающихся охраны здоровья и безопасных условий труда. 
Ключевые слова: охрана труда, охрана здоровья, безопасные условия труда, опасные происшествия, 
несчастный случай.  
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Abstract: the article deals with the definition of the concept of "right to work", in which regulations enshrined 
the concept of "right to work". Gaps in the regulation of issues related to health and safe working conditions 
were identified. 
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Безопасные условия труда являются основополагающей характеристикой достойного труда, так 

как обеспечивают сохранение не только здоровья, но и жизни работника. В международном и россий-
ском трудовом праве признается приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 
производственной деятельности, а также его право на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены. В настоящее время проблема условий труда и обеспечения его безопасности на 
производстве остается по-прежнему актуальной и требует принятия серьезных и согласованных мер со 
стороны государства, бизнеса и профсоюза. [1, с.38]. 

В Конституции РФ закреплено право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, и право на охрану здоровья (ст. 37, ч. 1 ст. 41). 

Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько иные нормы. Согласно ст. 21 ТК РФ, работник 
имеет право на: 

1) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны тру-
да и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

2) полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-
чем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

В соответствии со ст. 219 ТК РФ, в части рассматриваемого вопроса каждый работник имеет 
право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 
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риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требова-
ниями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации ра-
бочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда и т.д. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном 
ст.ст. 92, 117 и 147 ТК РФ. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результата-
ми аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий 
труда, компенсации работникам не устанавливаются. Позитивна точка зрения о необходимости закрепить 
в ст. 219 ТК РФ право работников на здоровую психологическую среду, соответствующие обязанности ра-
ботодателя по созданию такой среды и защите работников от психофизиологического переутомления, по-
сягательств и морального преследования третьих лиц, а также включить в ст. 209 ТК РФ понятие «моб-
бинг» (форма психологического террора, которая включает систематически повторяющееся враждебное и 
неэтичное отношение одного или нескольких человек, направленное против другого человека). [2, с.5]. 

Важно подчеркнуть, что работник имеет право получить достоверную информацию об условиях 
труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых 
средствах индивидуальной защиты и медико-профилактических мероприятия. [3]. Вместе с тем по не-
объяснимым причинам в ст. 219 ТК РФ не предусмотрено право работника на санитарно-бытовое и ле-
чебно-профилактическое обслуживание. Тем самым федеральный законодатель проявляет некоторую 
непоследовательность (ст. ст. 219 и 221, 223 и 225 ТК).  

Полагаем, что норму ст. 221 ТК РФ об обеспечении работников средствами индивидуальной за-
щиты следовало бы привести в соответствие со ст. 219, закрепляющей право работника на обеспече-
ние средствами не только индивидуальной, но и коллективной защиты. А положение ст. 225 ТК РФ об 
обучении и профессиональной подготовке в области охраны труда не совсем согласуется со ст. 219 в 
части права работника на профессиональную переподготовку в случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения требований охраны труда. [4, с. 23]. 

В рассматриваемом контексте следовало бы обратить внимание на несоответствие названия 
главы 36 «Обеспечение прав работников на охрану труда» ее содержанию, так как последнее включает 
в себя не только основные и дополнительные гарантии прав работников на охрану труда, но и право 
работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда (ст. 219 ТК РФ). 
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Правовое регулирование предпринимательской деятельности в настоящее время является стра-

тегической необходимостью повышения политической, экономической и социальной стабильности рос-
сийской общества. Предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы для бюд-
жетов всех уровней, снижению уровня безработицы, насыщению рынка разнообразными товарами и 
услугами [2]. Повсеместное применение электронных платежей и современных технологий с использо-
ванием вычислительной техники и компьютерных сетей актуализирует использование новых форм 
расчета в предпринимательской деятельности, а также специфику их правового регулирования. 

Под расчетами в предпринимательской деятельности целесообразно понимать передачу (пере-
числение) денежных средств во исполнение частноправовых или публично-правовых обязательств 
(обязанностей) денежного характера, а также передачу (перечисление) денежных средств в качестве 

Аннотация: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в настоящее время являет-
ся стратегической необходимостью повышения политической, экономической и социальной стабильно-
сти российской общества. Повсеместное применение электронных платежей и современных техноло-
гий с использованием вычислительной техники и компьютерных сетей актуализирует использование 
новых форм расчета в предпринимательской деятельности, а также специфику их правового регулиро-
вания. Настоящая статья посвящена специфике правового регулирования новых форм расчета в пред-
принимательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, новые формы расчета в предпринимательской деятельно-
сти, правовое регулирование новых форм расчета. 
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Abstract: Legal regulation of business activity is currently a strategic need to increase the political, economic 
and social stability of Russian society. The widespread use of electronic payments and modern technologies 
using computers and computer networks actualizes the use of new forms of payment in business, as well as 
the specifics of their legal regulation. This article is devoted to the specifics of the legal regulation of new forms 
of payment in business. 
Keywords: business, new forms of calculation in business, legal regulation of new forms of calculation. 
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предмета сделки [3]. 
Расчетам в предпринимательской деятельности придается существенное значение, поскольку 

любая хозяйственная (предпринимательская) деятельность подразумевает получение возмездного эк-
вивалента за предоставление разного рода услуг, передачу имущества, производство работ и т.д. Ос-
новными способами осуществления расчетов являются наличный и безналичный расчет [2]. 

Нормативно-правовую основу регулирования расчетов в сфере предпринимательства составля-
ют: Конституция РФ; Международные договоры РФ; Федеральные законы РФ; Указы Президента РФ; 
Постановления правительства и иные нормативно-правовые акты. Особое значение также имеют нор-
мы, содержащиеся в ГК РФ и НК РФ. 

Согласно новым требованиям ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации» [1] осуществление расчетов с покупателями и клиен-
тами должно оформляться выдачей кассового чека или БСО (бланк строгой отчетности).  

Кроме того ФЗ № 54 обязует предпринимателей использовать онлайн-кассы как при наличных, 
так и при безналичных расчетах. При этом к электронным средствам платежа закон относит:  

1) оплату посредством банковской карты  
Банковская карта – это индивидуальный платежный атрибут, позволяющий ее владельцу осу-

ществлять безналичные операции с денежными средствами, находящимися на нём, а также обналичи-
вать средства в отделениях банка и банкоматах [5].  

Нововведение относится как к ситуациям предъявления банковских карт непосредственно про-
давцу товара (услуги), так и к оплате товара (услуги) через Интернет. 

Существует несколько видов банковских карт: расчетные (дебетовые) карты, кредитные карты и 
предоплаченные карты. Квалифицирующим признаком является источник покрытия совершаемых опе-
раций: денежные средства клиента, находящиеся на его банковском счету, в случае с расчетными (де-
бетовыми) картами, денежные средства предоставленные клиенту по кредитному договору, в случае с 
кредитными картами и электронные денежные средства для предоплаченных карт.  

Важно отметить, что ранее, на протяжении длительного времени, законодательство и Централь-
ный Банк РФ определяли банковские платежные карты лишь как инструмент безналичных расчетов 
для осуществления операций с денежными средствами, находящимися у эмитента. На данный момент, 
согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - 
Закон об НПС) и положению Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использованием (далее - Положение № 266-П), платежные карты опре-
деляются как электронная система платежа [5].  

Данное нововведение открывает возможность совершения операций не только с безналичными, 
но и с электронными денежными средствами (ЭДС), к примеру, при операциях без открытия банковско-
го счета. Нововведение настолько существенное, что пришлось даже изменить название положения № 
266-П, до 2012 года оно называлось «Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт». На данный момент термин «банковская карта» все еще 
встречается в законодательстве, однако теперь он является синонимом термина «платежная карта». 
Таким образом, в законодательстве происходит изменение сущностного понимания данного института, 
что позволяет ему развиваться в новом ключе [4].  

15 декабря 2015 года в нашей стране была впервые выпущена карта «Мир», которая приобрела 
статус Национальной платежной системы. С 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пла-
стиковым картам, в том числе Visa и MasterCard, проходят через Национальную Систему Платёжных 
Карт (НСПК) являющуюся оператором платёжной системы «Мир». 

2) оплата через электронный кошелек (WebMoney, Яндекс Деньги и т.д.); 
3) безналичную оплату посредством перечисления средств сразу на расчетный счет (платеж-

ное поручение или со счета на счет). 
С 1 февраля 2017 года все предприниматели оповещены о том, что в обязательном порядке 

необходимо зарегистрировать «онлайн-кассу», которая в электронном виде своевременно будет пере-
давать сведения о наличных и безналичных расчетах, через оператора фискальных данных в адрес 
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налоговых органов. Иными словами, организации и ИП при обращении с заявлением о регистрации 
кассового аппарата обязаны заключить договор с ОФД. Исключением выступают случаи, когда расчеты 
ведутся в местностях, отдаленных от сетей связи.  

С 01.07.2018 в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54 «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» также вносятся изменения в отношении 
приема платежей от физических лиц [1]. Примечательно, что до того как в ФЗ № 54 от 22.05.2003 были 
внесены существенные изменения, при безналичных расчетах не требовалось применения ККТ.  

Многие компании и ИП не были обременены обязанностью выдачи клиенту или партнеру БСО 
или кассового чека, если оплата за реализованный товар (услугу) поступала на расчетный счет. Также 
не акцентировалось внимание на том, кто осуществил перевод денежных средств: физическое лицо, 
предприятие/организация или же ИП. Поправки в ФЗ № 54, разработанные в 2017 году и окончательно 
вступившие в силу в 2018, изменили порядок применения ККТ. Однако исключения все-таки имеются. 
Так, например, ИП и организации, которые принимают оплату исключительно от субъектов предприни-
мательской деятельности, законом освобождены от обязанности применения «онлайн-касс».   

Если же оплата за товар (услугу) поступает на расчетный счет от физического лица, то применение 
ККТ с онлайн режимом обязательно. 1 июля 2019 года намечен третий, финальный этап перехода на «он-
лайн-кассы». К этой дате должны будут начать пользоваться кассами те, кому до сих пор давали отсрочку. 

С 2017 года в нашей стране широкое распространение получила технология бесконтактной опла-
ты, которая подразумевает создание инфраструктуры для безналичной оплаты товаров и услуг, рабо-
тающей лучше, быстрее и дешевле «классических» схем. Она реализуется двумя основными способа-
ми: расчеты с использованием карт, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты; бесконтакт-
ная оплата мобильными устройствами через Pay-сервисы (Apple, Android, Samsung). 

Важно акцентировать внимание, что введение технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг, 
которой в том числе с 2017 года оснащена Национальная платежная карта «Мир» имеет массу проти-
воречий. Подобное нововведение негативно сказывается на безопасности практического использова-
ния безналичных расчетов с помощью пластиковых карт. Еще одна проблема затрагивает недостаточ-
ное правое регулирование порядка возврата средств при возврате товара, который был оплачен при 
помощи безналичного расчета. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что правовое регулирование расчетов за последнее вре-
мя претерпело ряд важных изменений, однако некоторые несоответствия все же сохранились. Операции 
стали сложнее, технологии постоянно развиваются, открывая все новые и новые возможности. Неоспорим 
тот факт, что без солидной нормативно-правой базы платежная система нашей страны будет весьма не-
стабильна, что обеспечит постоянный правовой риск для предпринимательской деятельности в целом. 
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Труд – основной источник существования. Реализация права на свободный труд позволяет каж-

дому удовлетворять существующую потребность в создании материальных составляющих для своего 
нормального существования и всестороннего развития посредством зарабатываемых средств. Право 
гражданина на труд находится под особой защитой государства, которая проявляется, с одной сторо-
ны, в обеспечении каждому работающему лицу условий труда, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, а так же выплаты вознаграждения за труд без какой-либо дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, охраны труда и содействия 
занятости и в предоставлении различных мер поддержки лицам, утратившим работу и заработок. 

Статья 37 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию…» [1]. 

Принципы современного трудового права России, закреплённые в ст. 2 ТК РФ, исходят из обще-
признанных принципов и норм международного нрава и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

Аннотация: В настоящее время УИК РФ провозглашает принцип обязательности труда для осуждён-
ных. Ст.103 УИК РФ гласит, что каждый осуждённый к лишению свободы обязан трудиться в местах и 
на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Воспитательные возможно-
сти труда многообразны. Трудовая деятельность в общем благоприятно воздействует на личность 
осужденного, что и способствовало закреплению в законе данной обязанности. Кроме того эта обязан-
ность не противоречит и полностью соответствует международным нормам.  
Ключевые слова: право на труд, права осужденных, ограничение прав и свобод, принудительный 
труд, обязанность. 
 
THE PROBLEM OF THE RELATION OF THE NOTION "FORCED LABOUR" AND OBLIGATIONS OF THE 

CONVICT TO WORK 
 

Karpova Natalya Sergeevna 
 
Abstract: Currently, the PEC of the Russian Federation proclaims the principle of compulsory labor for con-
victs. St.103 of the penal enforcement code provides that every prisoner sentenced to imprisonment must 
work in places and jobs determined by the administration of correctional institutions. Educational opportunities 
of work are diverse. Work activity generally has a positive effect on the personality of the convicted person, 
which contributed to the consolidation of this obligation in the law. In addition, this obligation is not contrary to 
and fully consistent with international norms. 
Key words: the right to work, the rights of convicts, restriction of rights and freedoms, forced labor, duty. 
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дерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений признаются свобода труда, право на труд, который каждый сво-
бодно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности; запрещение принудительного труда и дискриминации 
в сфере труда. 

Однако в него на разных этапах развития нашего государства вкладывалось различное содержа-
ние. Ранее право на труд связывалось, с правом на получение гарантированной работы, с обязанно-
стью трудиться на благо общества, заниматься трудовой деятельностью преимущественно в сфере 
общественного производства. В настоящее время утверждается другой подход к праву на свободный 
труд. Оно рассматривается с позиций индивидуального пользования этим правом каждым граждани-
ном – и в целом, и в плане выбора сферы приложения своих сил. Человек может работать по найму 
либо сам быть работодателем, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью или иным закон-
ным способом получать деньги к существованию. Не требуется иметь определенного места работы. 
Согласно ст. 1 Закона РФ о занятости населения от 19 апреля 1991 г., незанятость граждан не может 
служить основанием для их привлечения к административной и иной ответственности [2]. Из законода-
тельства исключена категория "тунеядство". Ранее за тунеядство привлекали как к административной, 
так и к уголовной ответственности, что олицетворяло принудительное привлечение человека к труду.  

В соответствии с Трудовым Кодексом, не является принудительным трудом выполнение некото-
рых публичных обязанностей: работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 
обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе; работу, вы-
полнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного положения в порядке, установ-
ленном федеральными конституционными законами; работу, выполняемую в условиях чрезвычайных 
обстоятельств (в случае бедствия или угрозы бедствия) и в случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия населения; работу, выполняемую вследствие вступившего в законную 
силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законода-
тельства при исполнении судебных приговоров [3]. 

Существует проблемный вопрос в сфере правового регулирования труда осужденных: соотно-
шение права осужденных на труд и их обязанности трудиться.  

Правовая характеристика принудительного труда заключается в том, что им является работа, 
выполняемая не по добровольно принятому обязательству, а под влиянием возможности применения 
наказания. Требовать выполнения принудительного труда может только полномочный субъект, то есть 
тот, кто наделен правом применения мер уголовно-правового, административно-правового, дисципли-
нарного, имущественного или иного подобного характера по отношению принуждаемому [4].  

Согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, установлено, что каждый осужденный 
к лишению свободы обязан трудиться в определяемых администрацией исправительных учреждений 
местах.  

Ст. 17 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющие уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» устанавливает, что учреждения и органы исполнения наказа-
ния привлекают осуждённых к оплачиваемому труду с учетом трудоспособности и специальности [5]: 

1) в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 
учреждений, исполняющих наказания; 

2) на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной си-
стемы; 

3) на объектах организаций любых организационно-правовых форм, расположенных на тер-
риториях учреждений, исполняющих наказания, и вне их; 

4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторов. 

Кроме того, позиция Конституционного Суда Российской Федерации относительно вопроса о 
несоответствии положений ст. 103 УИК РФ Конституции об обязанности осужденных трудиться, из-
ложена в определении от 18 декабря 2007 г. № 939-О-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/87b488de023c2a21da6dbfdc67e4fa5b1c51ddd9/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292717/87b488de023c2a21da6dbfdc67e4fa5b1c51ddd9/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216198/#dst100120
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гражданина Абдужапарова Олега Абдулаевича на нарушение его конституционных прав положениями 
статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации”. Согласно этому определению, 
уголовно-исполнительное законодательство Конституции не противоречит. 

Вместе с тем, концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877 -р) дополнилась задачей 
проработки вопроса об исключении из законодательства обязательности труда осужденных к лише-
нию свободы [6]. 

В свою очередь, согласно ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - это формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения. Нормы уголовно-исполнительного права 
регулируют воспитательный процесс. Цель исполнения наказания заключается в исправлении и ресо-
циализации осужденного, а нормы уголовно-исполнительного права как раз направлены на регулиро-
вание этого карательно-воспитательного процесса.   

Мы полагаем, что в действительности, закрепление обязанности труда осужденных важно. Во-
первых, в условиях изоляции от внешнего мира, трудовая деятельность заполняет огромный массив 
свободного времени, что сказывается только положительно на психо-эмоциональном состоянии осуж-
денных. Во-вторых, осужденные, получающие заработную плату и пенсию, возмещают расходы на со-
держание в учреждении, что кроме того, способствует формированию определенных накоплений де-
нежных средств на момент выхода из исправительного учреждения [7].  
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Аннотация: Проблема детского сиротства остается, на сегодняшний день, одной из острейших в Рос-
сии. Множество семей по всему свету желают усыновить ребенка, но прежде чем это сделать каждой 
супружеской паре придется столкнуться с неким перечнем проблем, барьеров, которые созданы для 
отсеивания тех, кто не будет способен дать ребенку нормального воспитания, здоровой, полноценной и 
благополучной семьи. Но, не смотря на это, за последние 10 лет число детей сирот возросло более 
чем на 50%. Родители отказываются от своих детей, по тем или иным обстоятельствам лишаются ро-
дительских прав, что, несомненно, усиливает процент роста детей оставшихся без родителей. И един-
ственным хорошим, даже лучшим вариантом остается передача их в другую семью на воспитание 
(усыновление или удочерение), нежели в детские, лечебные и другие аналогичные учреждения, где 
ребенок не сможет узнать, каково это иметь любящих папу и маму, каково вообще иметь семью. 
Ключевые слова: усыновление, сиротство, воспитание, опека, форма устройства детей. 
 

SPECIFICS OF THE ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGNERS 
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Abstract: The problem of child orphanhood remains, today, one of the most acute in Russia. Many families 
around the world are willing to adopt a child, but before you do it every married couple will be faced with a cer-
tain list of problems, barriers, which are created to weed out those who will not be able to give the child a nor-
mal upbringing, health, full and happy family. However, despite this, over the past 10 years, the number of or-
phans has increased by more than 50%. Parents abandon their children, for one reason or another they lose 
their parental rights, which undoubtedly increases the percentage of growth of children left without parents. 
And the only good, even the best option is to transfer them to another family for upbringing (adoption or adop-
tion), rather than in children's, medical and other similar institutions, where the child will not be able to know 
what it is to have loving dad and mom, what is having a family in general. 
Key words: adoption, orphanhood, upbringing, custody, children's device form. 

 
Усыновление (удочерение) - форма семейного воспитания детей, лишённых родительской опеки, с 

установлением между усыновленным и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений [1]. 
Сегодня особое внимание уделяется международному (иностранному) усыновлению — осложнен-

ному наличием иностранного элемента. В части 1 статьи 124 Семейного кодекса РФ устанавливается, 
что усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. C 2006 года процент усыновления детей российскими гражданами стабильно превышает процент 
усыновления иностранцами. К примеру, в 2009 году 9048 детей, оставшихся без родителей по тем или 
иным обстоятельствам, попали в российские семьи, в то время как за рубеж уехали 4125 детей. Что же 
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до российских граждан, то они чаще принимают в семью детей в возрасте до двух лет. Это связано с тем, 
что молодые семьи стремятся скрыть факт усыновления/удочерения ребенка. Они, руководствуются за-
ботой о его будущем, о его дальнейшем полноценном развитии. А также, сведения к минимуму послед-
ствий от адаптации ребенка в новой семье, ведь вероятность, что в его памяти останется факт усынов-
ления, а так же появление новых родителей, - чрезвычайно мал. В 2008 году детей такой возрастной 
группы, взятых в семью российскими гражданами, было 5421 человек, что примерно составляет 41,1% от 
общего числа усыновлений / удочерений в России [9]. Иностранцы же больше расположены к усыновле-
нию детей от 3 до 7 лет. Скорее всего, это связано с длительной процедурой оформления усыновления, 
но как результат, почти половина детей, находит новый дом в виде семьи иностранных граждан. За 2010 
год более 93 тысяч детей остались без попечения родителей, но 11157 из них получили новый дом и 
приемную любящую семью. Более 3355 детей нашли эту семью в лице иностранных граждан [6]. 

В таблице 1 приведены данные о том, граждане каких стран в какой мере стремятся взять в свою 
семью приемного ребенка из России. Анализируя данную таблицу, можно заметить, что большая часть 
таких людей являются родом из США, Испании и Италии. Достаточно много семей из этих стран стано-
вятся приемными родителями не только полностью дееспособным и здоровым детям, но также и де-
тям-инвалидам, что является признаком проявления истинной любви к детям и так же проявлением 
сильного желания, рвения дать кому-то надежду и заботливую семью (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность детей, усыновленных гражданами иностранных стран 

Страна Численность детей Численность детей-инвалидов 

США 1016 44 

Канада 54 1 

Италия 686 26 

Испания 792 43 

Франция 304 12 

Германия 150 8 

Ирландия 86 3 

Великобритания 55 2 

Швеция 19 4 

Финляндия 35 2 

Бельгия 9 2 

Израиль 83 1 

Мальта 10 0 

Словения 17 0 

Швейцария 17 0 

Аргентина 12 0 

Австралия 5 0 

Государства, входящие 
в СНГ 

2 0 

Другие государства 3 0 

 
К сожалению, усыновление детей в целом преследует тенденцию падения, так как в сравнении с 

2010 годом в 2015 было усыновлено 6609 детей и из них 823 иностранными гражданами, большинство 
из которых были гражданами Испании и Италии [4,5]. Причину, по которой США не входит в этот список 
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на 2015 год стоит объяснить немного позже. 
Сама процедура усыновления детей иностранными гражданами регламентируется статьей 124 и 

165 Семейного Кодекса РФ, главой 29 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, 
законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Многие 
семьи или даже отдельные граждане, желают усыновить ребенка, дать ему ту семью, которой заслу-
живает каждый. Но не каждый человек способен взять опеку, усыновить ребенка. Существует ряд 
ограничений и барьеров, которые отсеивают тех людей, которые, предположительно, не смогут дать 
ребенку хорошую обстановку для полноценного и всестороннего развития, не смогут дать ему необхо-
димое образование, заботу или даже любви. На сегодняшний день усыновителями могут стать все со-
вершеннолетние лица, но под исключение попадают такие аспекты, как те, что представлены ниже: 

Во-первых, можно выделить тех, кто отстранён решением суда от выполнения своих опекунских 
обязанностей, лишенных родительских прав или же ограниченных в них. 

Так же, не нужно забывать о необходимом уровне дохода для обеспечения соответствующей 
жизни опекаемого ребенка. Размер дохода опекунов считается достаточным, если он превышает (или 
равен) прожиточному минимуму, установленный в субъекте по месту жительства данной представлен-
ной семьи, из расчета на всех членов, включая принимаемого (усыновляемого) ребенка. К примеру, на 
2016 года прожиточный минимум по России в целом составлял 9776 рублей. Если рассматривать от-
дельные города, то: в Москве на душу населения прожиточный минимум составлял 15307, в Краснода-
ре 9603, а в Красноярске 10821. За рубежом немного другие расценки. Прожиточный минимум отлича-
ется в зависимости от страны: во Франции в среднем составляет 1100 евро, в США 900 долларов, а в 
Великобритании 1378 евро в месяц. [9,10,11] 

Нельзя не сказать про тех, кто не имеет в собственности достаточной жилищной площади. Допу-
стимый показатель, которой составляет на каждого члена семьи, не менее 10 м^2 жилья. 

Граждане, имеющие судимость, а также в отношении, которых было применено уголовное пре-
следование. Исключением являются лишь реабилитированные. 

Лица, которые не прошли специальные курсы приемных родителей. Это особенно важно, так как 
при отсутствии соответствующего сертификата в усыновлении (удочерении) будет отказано. 

А так же, состоящие в браке с лицами того же пола и не состоящие в браке граждане государств, 
где подобного рода союзы разрешены. 

Люди, не имеющих возможности ухаживать за ребенком по причине неудовлетворительного со-
стояния здоровья – инвалиды и иные. 

Так же обязательным этапом процесса по усыновлению является прохождение медкомиссии. Она 
необходима для того, что бы выявить, являются ли члены семьи, то есть будущие приемные родители, 
вменяемыми, не имеются ли у них психические заболевания и заболевания, передающихся от одного че-
ловека к другому [3]. К таким типам заболеваний, находящихся под запретом для усыновителей, относят:  

а) туберкулез органов дыхания; 
б) различного рода инфекции, имеющие стойкую ремиссию; 
в) Всевозможные злокачественные образования 3 и 4 стадии; 
г) Какие-либо психические расстройства; 
д) Зависимость (наркомания, алкоголизм и т.д.) 
е) Всевозможные заболевания или травмы являющиеся причиной присвоения инвалидности 

группы 1. 
Помимо совершенствования процесса усыновления, нельзя забывать о случаях незаконного 

усыновления детей иностранными гражданами. Следует отметить, что на данный момент в практике 
встречаются случаи, когда усыновление детей, связано злоупотреблением должностными полномочи-
ями, с взяточничеством, фальсификацией документов и прочими незаконными действиями со стороны 
будущих опекунов. 

При усыновлении/удочерении детей могут возникать альтернативы, связанные с обеспечением 
безопасности детей-граждан России (или иного государства), усыновленных/удочеренных иностран-
ными гражданами [2]. Помимо этого, незаконными являются действия по усыновлению (удочерению) 
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детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные в 
нарушение установленного законом порядка: 

а) Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, 
когда усыновление отвечает интересам детей (ч. 3 ст. 124, п. 2 ч. 2. ст. 154 СК РФ); 

б) разрешение на усыновление ребенка иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, если нет возможность передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, либо на усынов-
ление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников (ч. 4 
ст. 124 СК РФ); 

в) указание органом опеки и попечительства заведомо ложных сведений в заключение об обос-
нованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 125 СК РФ); 

г) умолчание, либо сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, которые отно-
сятся к личности усыновителя; 

д) игнорирование этнического происхождения ребенка, его принадлежности к определенной 
религии и культуре, родного языка (п. 3 ч. 1 ст. 123 СК РФ); 

е) игнорирование согласия родителей, опекунов, приемных родителей ребенка на его усынов-
ление, когда такое согласие требуется (ст. 129-131 СК РФ); [7] 

Иные незаконные действия в процессе усыновления в виде дачи взяток, подделки документов и 
прочего. Так же есть некоторые ограничения (запреты) по усыновлению детей иностранными гражда-
нами, а именно гражданами США. Статистика показывает, что от жестокого обращения в американских 
семьях скончались, по меньшей мере, 17 детей из России, именно это послужило одной из причин вы-
бывание данной страны из «лидеров» по усыновлению российских детей, и именно поэтому теперь 
имеется данный перечень запретов по отношению к США: 

а) Запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усынов-
ление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление на территории и 
Российской Федерации деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, явля-
ющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных 
Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей. 

б) В связи с установленным частью 1 настоящей статьи запретом на передачу детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки прекратить от 
имени Российской Федерации действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в городе 
Вашингтоне 13 июля 2011 года [7]. 

Подводя итог, можно сказать, что усыновление всегда является для каждой семьи серьезным 
шагом. Естественно, гражданам, решившимся на такой важный шаг, как взятие ребенка из детдома или 
дома малютки, прежде всего, необходимо изучить все аспекты, проанализировать их, посоветоваться с 
семьями, которые уже сделали столь серьезный шаг, и естественно объективно рассматривать свои 
силы. Каждый усыновленный ребенок, будет благодарен своим родителям, взявшим его под свое кры-
ло, если его правильно воспитывать, вкладывать любовь и ласку. Нужно понимать каждому, что тот, 
кто решается на подобное - дарит маленькому человеку новую жизнь.  

Многие задаются таким вопросом: «Иностранное усыновление – благо или беда? Национальный 
позор или всё же спасение для детей?» Безусловно, ребенок, который остался без родителей – нужда-
ется в семье и национальность потенциальных родителей не должна являться для этого помехой. Не 
важно, иностранная это семья или нет, суть и цель процедуры такого усыновления не отличается от 
нашей. Важно лишь, что таким детям нужна поддержка, нужна помощь в виде новой любящей семье. 
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Аннотация: В научной статье анализируются общие и особенные черты брачных договоров в Россий-
ской Федерации и зарубежных стран. Рассматривается кратко создание семейного кодекса, и какие 
статьи регулируют правовые отношения между супругами. Приводится статистика заключения брачных 
договоров в РФ.  
Ключевые слова: брачный договор, брак, семейный кодекс, семейное право. 
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Abstract: the article presents the differences between the marriage contracts of the Russian Federation and 
foreign countries. The article briefly discusses the creation of the family code, and which articles regulate legal 
relations between spouses. The statistics of marriage contracts in the Russian Federation.  
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Семейные отношения являются наиболее спорными видами правоотношений. Для их регулиро-

вания в нашем законодательстве, а также в законодательстве зарубежных стран особое внимание ста-
ло уделяться брачному договору.  

В Российской Федерации брачный договор распространен не так широко и повсеместно, как в 
других странах мира. Он появился в России 1 января 1995 г. со вступлением в силу первой части Граж-
данского кодекса РФ, где в ч.1 ст.256 было записано, что «Имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества». Чуть позднее 1 марта 1996 года вступил в силу Семейный кодекс РФ, который 
урегулировал нормы, касающиеся брачного договора. [4] 

В семейном кодексе РФ брачному договору отведена глава 8, которая включает в себя 5 статей. 
Каждая статья регулирует правовые отношения между супругами. Остановимся на первых 3 статьях, 
определяющих заключение и содержание брачного договора, а так же само определение бранного до-
говора. В ст.40 СК РФ «Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или со-
глашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения». В ст.41 СК РФ описывается, что брачный договор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению. Брачный договор может быть заключен как до госу-
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дарственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. А так же брачный 
договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу только со 
дня государственной регистрации заключения брака. Российский брачный договор определяет лишь 
имущественные отношения супругов и не может определять, например, личные отношения, обязанно-
сти супругов по воспитанию детей, ведению хозяйства и пр. (ч.3 ст.42 СК РФ). [5] 

Брачный договор в России становится все более популярным. Об этом свидетельствуют ста-
бильно растущие цифры статистики. Так, в 2015 году было зарегистрировано более 46 тысяч брачных 
договоров. В 2016 году эта цифра достигла отметки 72 тысячи. В следующем, 2017 году число брачных 
договоров превысило 88 тысяч. Но еще более активный рост популярности брачных договоров наблю-
дается в этом году. Только лишь за первое полугодие 2018 года число брачных договоров достигло 
отметки 56 тысяч. Более наглядно это видно на диаграмме. (рис.1) 

Данные статистики говорят о том, что россияне стали более ответственно подходить к вопросам 
создания семьи, помня не только об эмоциональной составляющей, но и о законных правах и обязан-
ностях супругов. Если раньше брачный договор воспринимался как верный признак брака по расчету, 
то сегодня все большее число граждан видят в нем эффективный инструмент, способный помочь в ре-
шении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры. [2] 

 

 
Рис. 1. Динамика заключения брачных договоров в России за 2015-2018 гг 

 
Важно отметить, что в российском и зарубежном законодательстве есть ряд значительных отли-

чий по правовому регулированию названного института. Во Франции в титуле V книги третьей «О брач-
ном договоре и о режиме имущественных отношений между супругами» Французского Гражданского 
кодекса от 21 марта 1804 г. регулируется законный и договорный режимы имущества супругов. Закреп-
лено, что брачный контракт должен быть составлен до заключения брака, и только с момента государ-
ственной регистрации брака он вступает в законную силу. Положения брачного контракта не должны 
противоречить добрым нравам (ст. 1387 ФГК). Брачный контракт должен иметь письменную нотари-
ально удостоверенную форму, подтверждающий согласие сторон. Отличительной особенностью в дан-
ной процедуре является обязательное участие свидетелей.  

В Италии заключение брачного договора регулируется нормами Гражданского кодекса (статья 
162). Брачный договор должен быть зарегистрирован в местном органе власти, а если он касается не-
движимого имущества — в органе, регистрирующем сделки с недвижимостью. «Особенностью брачно-
го договора в Италии является то, что договором могут быть предусмотрены права и обязанности тре-
тьего лица (например, кредитора одного из супругов), полные анкетные данные которого включаются в 
договор» В Польше правоотношения супругов регулируются Кодексом о семье и опеке. Брачный дого-
вор должен иметь форму нотариального акта, иначе документ будет считаться недействительным. Он 
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может быть заключен и до государственной регистрации брака. На основании брачного договора супру-
ги вправе установить полный раздел имущества, нажитого в период брака. Важными принципами за-
ключения договора являются: равноправия супругов, запрет на ограничение прав и обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей, а также обязанности взаимной верности, поддержки и помощи. Брач-
ный договор подлежит регистрации в специальном реестре, что позволяет, например, кредиторам по-
лучить всю интересующую для них информацию. Данный момент является отличительной особенно-
стью по сравнению с российским законодательством, а именно в РФ супруги должны сами уведомлять 
кредиторов обо всех изменениях, произведенных в брачном договоре. [6, с.127] 

В США перед вступлением в брак и заключением брачного контракта лица должны купить брач-
ную лицензию в местном суде. При этом обязательно участие хотя бы одного свидетеля. Цена данной 
лицензии варьируется от 4 долларов до 88,5 долларов. Средняя цена по штатам составляет 30–35 
долларов. Предметом брачного договора могут быть как имущественные, так и личные неимуществен-
ные отношения супругов, таким образом возможно урегулировать, например, ведение домашних дел. 
Несмотря на все многообразие положений, которые могут быть урегулированы брачным контрактом, 
существуют и запреты. Например, нельзя закрепить в контракте «обязательство, касающееся причине-
ния вреда жизни и здоровью президента США» [6 с.107] 

К примеру, в США, где брачный договор практикуется более века, более 70% пар, которые всту-
пают в брак, заключают брачное соглашение, в России же данный показатель составляет не более 5%, 
причем многие пары заключают договор, чтобы просто избежать участия в долгой судебной тяжбе по 
поводу деления имущества. Прежде всего, их заключают люди, которым есть что терять. Знаменитые 
музыканты, писатели, спортсмены. Контракты заключают как знаменитости, так и обычные пары [1] 

Отличительные особенности европейских брачных контрактов могут представлять значительный 
интерес для нашего законодателя, которому, вероятно, стоит перенять опыт и воспользоваться богатой 
практикой заключения брачных контрактов в «старой» Европе. [3] 
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Статья 57 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый обязан платить законно уста-

новленные налоги и сборы [1].  
В ряде случаев налоговые органы взыскивают в соответствующий бюджет излишнюю сумму обя-

зательных платежей. Главой 12 Налогового кодекса Российской Федерации [2] (далее – НК РФ) преду-
сматривается возможность зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. Не-
которые аспекты данного института налогового права детально не урегулированы, что вызывает ряд 
сложностей в процессе правоприменения. 

В соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога мо-
жет быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Для того, чтобы возвратить излишне уплаченные налоги (штрафы, пени), налогоплательщику 
необходимо подать вышеуказанное заявление, форма которого утверждена Приказом ФНС России [3], 
в уполномоченный орган. 

Как только заявление будет принято, налоговый орган проведет сверку данных своего учета на 
наличие переплаты и задолженностей лица перед бюджетом. 

Согласно абз. 2 п. 6 ст. 78 НК РФ возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного нало-
га при наличии у него недоимки по иным налогам или задолженности по пеням, а также штрафам, про-
изводится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (за-
долженности). 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам возврата излишне уплаченных сумм налоговых пла-
тежей в Российской Федерации. Охарактеризованы основные трудности в данной сфере правоотноше-
ний. Автором предлагаются пути и способы решения указанных проблем. 
Ключевые слова: возврат, уплаченные суммы, налог, сбор, штраф. 
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SOLUTIONS IN RUSSIAN FEDERATION 

 
Koyro Alexander Sergeevich 

 
Abstract: is devoted to the problems of the return of overpaid tax payments in the Russian Federation. Char-
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Рассмотрим на примере: лицо обратилось в налоговую службу с заявлением о возврате излишне 
уплаченного налога на имущество организации в размере 100 000 руб. Однако на этот момент у лица 
имелась задолженность перед государством по уплате транспортного налога в размере 50 000 руб. С 
учетом просрочки, на эту сумму были начислены пени в сумме 10 000 руб. В соответствии с действую-
щим законодательством, организация имеет право на возврат суммы в размере 40 000 руб. (100 000 
руб. переплаты – (50 000 руб. задолженности + 10 000 руб. сумма пеней)). 

Если инспекция решит, что лицо имеет право на возврат излишне уплаченной суммы, в течение 
десяти дней после подачи заявления или подписания акта совместной сверки должно быть вынесено 
соответствующее решение. 

Далее в течение пяти дней налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом 
решении о возврате сумм излишне уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении воз-
врата (п. 9 ст. 78 НК РФ), а также выдать его копию (пп. 12 п. 1 ст. 32 НК РФ). 

До того, как окончится десятидневный срок после подачи заявления, инспекция обязана напра-
вить в орган Федерального казначейства все необходимые документы и поручение на возврат суммы 
излишне уплаченного налога, оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой 
суммы налога (п. 8 ст. 78 НК РФ). 

В соответствии с поручением налогового органа Федеральное казначейство обязано перечислить 
лицу излишне уплаченную сумму на расчетный или лицевой счет. После того, как денежные средства 
поступят в банк, в котором открыт счет налогоплательщика, возврат считается осуществленным [4]. 

В целом срок возврата не должен превышать одного месяца со дня подачи заявления, что уста-
новлено п. 6 ст. 78 НК РФ. В п. 5 ст. 6.1 НК РФ установлено, что срок, исчисляемый месяцами, истекает 
в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на ме-
сяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. В п. 7 той 
же статьи указывается, что при окончании срока в праздничный или выходной день, крайним днем воз-
врата излишне уплаченной суммы является следующий рабочий день. 

Например, если заявление было подано лицом в налоговую инспекцию 8 февраля 2019 года, 
окончание срока на возврат излишне уплаченной суммы выпадет на 8 марта (праздничный день). В 
связи с этим, последним днем на исполнение уполномоченным органом своих обязанностей будет яв-
ляться 11 марта 2019 года. 

Если же инспекция сделает вывод, что у лица не имеется излишне уплаченных сумм, которые 
оно имеет право возвратить из бюджета, выносится решение об отказе.  

В соответствии с п. 10 ст. 78 НК РФ в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога 
осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 6 (месячный срок) настоящей статьи, 
налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный 
срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день 
нарушения срока возврата. 

Стоит отметить, что исходя из положений п. 10 ст. 78 НК РФ невозможно сделать вывод, входит 
ли в количество дней, в течение которых длилось нарушение срока возврата излишне уплаченной сум-
мы налогов (штрафов, пеней), день возврата. 

По этому поводу Президиум ВАС РФ [5] сформировал свою точку зрения и сделал вывод, что при 
реализации процедуры возврата излишне уплаченных сумм обязательных платежей в период просроч-
ки выплаты должен входить последний день возврата, так как п. 10 ст. 78 НК РФ указывается на каж-
дый календарный день нарушения срока, а количество дней должно соответствовать дням в конкрет-
ном году, в том числе високосном.  

На данную позицию в своих Письмах ссылалось Министерство финансов Российской Федерации [6]. 
В случае отказа в удовлетворении требований налоговым органом по возврату излишне упла-

ченных сумм налогов (пеней, штрафов) налогоплательщик имеет право обратиться за защитой своих 
прав в суд [7]. 

Подводя итог всему вышеизложенному и проанализировав действующее законодательство, 
можно сделать вывод, что при реализации процедуры возврата излишне уплаченных сумм обязатель-
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ных платежей (пеней, штрафов) у лиц возникает множество вопросов, на которые закон не дает одно-
значного ответа. 

Для устранения ряда вопросов при исчислении сроков и размера неустойки за несвоевременный 
возврат излишне уплаченных сумм обязательных платежей (пеней, штрафов) считаем необходимым 
внести в налоговое законодательство следующие изменения, а именно изложить абз. 1 п. 10 ст. 78 НК 
РФ в следующей редакции: «в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога (пени, штра-
фа) осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи, налоговым ор-
ганом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисля-
ются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения сро-
ка возврата, начиная со дня, следующего за днем, в который истекает срок, установленный пунктом 6 
настоящей статьи, по день фактического возврата». 
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Аннотация: В данной статье авторами анализируется законодательство и правоприменительная прак-
тика зарубежных государств, затрагивающие положения, касающиеся возможности продленного за-
ключения осужденных, рассматриваются негативные и позитивные моменты введения исследуемого 
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Abstract: In this article authors analyze the legislation and practice of the foreign states affecting the situa-
tions concerning a possibility of the prolonged conclusion of convicts the negative and positive points of intro-
duction of the studied institute in the Russian Federation are considered. 
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Исходя из статистических данных Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности в 

Российской Федерации за январь 2019 года, каждое второе (55,7%) расследованное преступление со-
вершено лицами, ранее уже совершавшими преступления. Общее число таких преступлений составля-
ет 47495. Удельный вес ранее судимых лиц за 2018 год увеличился с 28,3% до 29,1% [1]. По данным 
Федеральной службы государственной статистики число лиц, осужденных к лишению свободы 3 и бо-
лее раза, на конец 2018 года составило 173,5 тысяч человек [2]. Как видно, уровень рецидивной пре-
ступности среди ранее осужденных лиц достаточно высокий, и большое количество обвинительных 
приговоров выносится в отношении уже ранее судимых лиц. 

Исходя из этих данных, большинство преступников возвращаются обратно в места лишения сво-
боды, совершая преступления из раза в раз. 
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Для того, чтобы не допустить такого негативного развития событий, в ряде зарубежных стран, 
например, таких как Германия, Великобритания, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и 
др. существует такой институт как превентивное заключение под стражу.  

Суть данного института состоит в том, что определенным категориям осужденных после отбытия 
установленного судом срока лишения свободы, если они по-прежнему представляют серьезную опас-
ность для общества, срок заключения может быть продлен. 

Затрагивая регламентацию данного вопроса в Германии, стоит отметить, что в редакции УК ФРГ, 
принятой в 1975 году, срок превентивного заключения ограничивался 10 годами. Однако в 1998 году 
этот предел был отменен, и теперь преступника, если он продолжает представлять опасность, можно 
содержать в превентивном заключении даже пожизненно. 

В качестве примера можно привести дело Бергмана. Бергман, гражданин Германии, был осужден 
в 1986 году на 15 лет лишения свободы за серию преступлений сексуального характера. Националь-
ный суд приговорил его к превентивному заключению на 10 лет, что составляло максимальный воз-
можный срок на то время. Но, как было сказано ранее, с 1998 года появилась возможность продления 
продолжительности превентивного заключения на неопределенный срок. После того, как Бергман от-
был основное наказание и провел 10 лет в превентивном заключении, данное заключение было ретро-
спективно продлено. Его поместили в специальный центр превентивного заключения для людей с пси-
хическими заболеваниями. Было установлено, что, несмотря на пожилой возраст, Бергман все еще 
представлял опасность для общества из-за имеющихся у него психических отклонений, а значит, суще-
ствовал высокий риск того, что после освобождения он снова мог совершить серьезные сексуальные 
преступления [3, с.18].  

В Великобритании институт продленного заключения закреплен в Законе об уголовном правосудии 
2003 года. Так, в случае осуждения лица, достигшего 18 лет, за совершение насильственного или полово-
го преступления, если суд посчитает, что имеется «значительный риск причинения членам общества се-
рьезного вреда в результате совершения преступником новых преступлений определенного рода», 
назначение наказания в виде лишения свободы возможно следующим образом: сложение собственно 
срока лишения свободы, предусмотренного за преступление, и "продленного" срока продолжительности, 
которая необходима для "защиты членов общества". При этом "продленный" срок не может быть более 5 
лет в случае насильственного преступления и 8 лет при совершении полового преступления [4, с.20]. 

Анализируя статистические показатели, можно сделать вывод, что закрепление на законода-
тельном уровне возможности продления срока заключения и применение данного института на практи-
ке позитивным образом повлияло на состояние преступности в рассматриваемых странах. Так, напри-
мер, число преступлений в Германии последовательно уменьшается: в 2004 году было зафиксировано 
около 6,63 миллионов преступлений; в течение последующих четырнадцати лет количество совершен-
ных преступлений постепенно снижалось (исключая 2014-2016 годы, когда росту преступности в стране 
способствовал приток мигрантов), в результате, к 2018 году достигнув 5,76 миллионов. Данный показа-
тель явился наиболее низким с 1992 года [5]. 

На основании вышеизложенного, стоит отметить, что результаты введения системы превентив-
ного (продленного) заключения являются положительными, и происходит снижение вероятности со-
вершения повторных преступлений в будущем.  

В то время как в западных пенитенциарных системах находит свое развитие практика продления 
срока наказания осужденным, которые не проявляют интереса к своему развитию и поэтому считаются 
потенциально опасными, исходя из анализа законодательства нашей страны, уголовно-
исполнительная политика РФ идет по другому пути.  

Возможность продления срока наказания, имеющаяся в иностранных государствах, делает ресо-
циализацию осужденных, т.е. усвоение ими стандартов поведения и ценностных ориентаций, подчине-
ние правовым нормам поведения, более принудительной по своей природе, чем процесс исправления 
в России [6, с.408]. В Российской Федерации отсутствует институт продленного заключения, в резуль-
тате чего на свободе может оказаться человек, опасный для общества. Осужденный может отбыть 
установленный приговором срок наказания, выйти и совершить новое преступление. 
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Говоря о возможности введения данного института в правовую систему Российской Федерации, 
стоит отметить, что реализация продления срока отбывания наказания заключенным в Российской Фе-
дерации, с одной стороны, кажется неосуществимой. Это во многом связано с переполненностью тю-
рем, поскольку Россия входит в список стран с самой высокой численностью заключенных, занимая 19 
место исходя из такого показателя, как относительное число заключенных (количество заключенных на 
100 тысяч населения). Так, на 100 тысяч россиян приходится 392 заключенных, общее же число осуж-
денных составляет 567 789 человек – такие выводы были отражены в специальном отчете, опублико-
ванном Институтом исследований в области уголовной политики (ICPR) [7].   

Расходы федерального бюджета на содержание одного осужденного в месяц составляют в сред-
нем 4,8 тыс. рублей, или 57,6 тыс. рублей в год. Продление срока заключения и выделение в связи с 
этим дополнительных денежных средств на финансирование содержания осужденных не может не от-
разиться на бюджете нашей страны. В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", регламентирующим, в 
том числе, ведомственную структуру расходов федерального бюджета, размер денежных средств, от-
веденный на исполнение функций Федеральной службы исполнения наказания, составляет 281,5 млн. 
руб. [8] Увеличение срока заключения лиц потребует еще больших бюджетных затрат, что может нега-
тивным образом отразиться на экономическом развитии государства. 

Анализируя обратную сторону данного вопроса, отметим следующее. Несмотря на то, что уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ содержит регламентацию средств исправления осужденных, к кото-
рым относится режим, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего обра-
зования, профессиональное обучение и общественное воздействие [9], на практике имеющаяся систе-
ма исправления преступников оказывается малоэффективной, и при одновременном сохранении при-
чин, толкающих людей на преступления, влечет за собой достаточно высокий уровень рецидивной 
преступности в России. Ставя своей целью исправление осужденных, законодатель подразумевает под 
данным термином не достижение определенного результата, а сам процесс. Реализация же превен-
тивного заключения нацелена на обратное – она направлена именно на то, чтобы исправить осужден-
ного и не допустить повторного совершения им  преступления в будущем: ведь только в том случае, 
когда администрация исправительного учреждения имеет объективную и полную картину позитивных 
изменений в направленности личности осужденного, можно с высокой вероятностью утверждать, что 
данное лицо не станет повторять своих предыдущих ошибок и подлежит освобождению из мест отбы-
вания наказания. Мнения, выражающие необходимость введения института продленного заключения, 
высказываются и в научной литературе [10, с.51]. 

Рассматривая вариант возможного развития событий в последующем, авторами статьи предлага-
ется в качестве экспериментальной меры ввести институт продленного заключения в отношении одних из 
наиболее опасных преступлений и лиц их совершивших - преступлений против личности. По прошествии 
времени и получении положительных результатов данной меры реформирования, связанных со сниже-
нием числа преступлений данной категории, представляется возможным закрепить указанную меру на 
законодательном уровне с обязательной регламентацией сроков, на которые можно «продлить» заклю-
чение и процедур оценки степени исправления осужденных. В настоящее время оценка поведения осуж-
денного осуществляется комиссией исправительного учреждения, которая принимает решение об изме-
нении условий отбывания наказания и др. Именно на данный орган возможно возложение обязанностей 
по рассмотрению вопросов, касающихся окончательного исправления осужденного лица. 

При помощи и с привлечением компетентных специалистов, обладающих специальными знани-
ями в психолого-психиатрической области, необходимо подготовить единые материалы оценки степе-
ни исправления осужденных, на основе которых будет осуществляться сама процедура, иными слова-
ми, стоит разработать четкую правовую регламентацию данного вопроса, обращая внимание на зару-
бежный опыт в уголовно-исполнительной сфере и учитывая ошибки или достижения в законодатель-
стве нашей страны. 

Кроме того, на наш взгляд, предлагаемая новелла принципиально изменит положение «воров в 
законе» и иных осужденных, отказывающихся от работы и демонстративно нарушающих установлен-
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ные нормы поведения, следуя требованиям криминальной субкультуры, поскольку, в отличие от сего-
дняшних условий, они выйдут на свободу значительно позднее своих «сокамерников», становящихся 
на путь исправления. 
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В настоящее время уголовно-правовая политика Российской Федерации направлена на гумани-

зацию уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних. Данная тенденция прослежи-
вается как при внесении соответствующих изменений в уголовно-правовые нормы, так и при вынесе-
нии судебных решений, которые связанны с преступлениями совершенными несовершеннолетними. 
Прежде всего, это обусловлено построением в нашей стране правового государства и развитием граж-
данского общества. Достижение данных целей чаще всего связывают с заботой о молодом поколении, 
которое должно расти в обстановке духовного, морального и нравственного благополучия. Детермина-
ция преступности, как правило, связывается с социальными, материальными, интеллектуальными и 
моральными различиями людей в обществе, что ведет к противоречиям. Для того, чтобы понять при-
чины преступности в обществе необходимо проанализировать социальную структуру общества, кон-
кретные процессы и явления в экономической, политической, социальной и духовной сферах его жиз-
ни, вызывающие преступность. Так, Ильин Е. П. [1, с.174], считает, и мы с ним согласны, что именно в 
подростковом возрасте формируется моральный компонент воли, что приводит к формированию такой 
черты характера, как целеустремленность. 

Также мы согласимся с мнением Антоняна Ю.М., [2, с. 59 ] который считает, что человеческое 
поведение и взгляды в значительной степени формируются под негативным воздействием социальных 
факторов и порой неуловимых процессов восприятия и обучения. Негативное воздействие, оказывае-

Аннотация: в статье рассматриваются детерминанты преступности несовершеннолетних, а также фак-
торы, оказывающие влияние на их противоправное поведение. В статье будут рассмотрены такие детер-
минанты, как насилие в семье, невыполнение родителями функций по воспитанию ребенка, проблемы 
обучения в школе, экономическое расслоение общества, негативное изменение системы ценностей.  
Ключевые слова: детерминация, несовершеннолетние, преступность, противоправное поведение, 
влияние, фактор.  
 

DETERMINANTS OF JUVENILE DELINQUENCY 
 

Grekov Anatoly Olegovich 
 
Abstract: the article deals with the determinants of juvenile delinquency, as well as factors influencing their 
illegal behavior. The article will consider such determinants as violence in the family, parents ' failure to fulfill 
the functions of child rearing, problems of education in school, economic stratification of society, a negative 
change in the system of values.  
Key words: determination, minors, crime, illegal behavior, influence, factor. 



46 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мое на ребенка с ранних лет, в особенности его психологическое отчуждение от родителей, способ-
ствует формированию негативных черт его личности, которые в дальнейшем будет трудно исправить.  

Нам также импонирует и мнение Ю. А. Миславский, который рассматривая формирование само-
регуляции личности в подростковом возрасте, указывает на важность всестороннего развития несо-
вершеннолетнего в целом. Ю. А. Миславский полагает, что такие основные структурные компоненты 
личности, как ценности индивида, которые определяют цели личности, идеалы, самооценку и самокон-
троль, уровень притязаний могут рассматриваться как система регулирующая поведение личности. [3, 
с.28], Данная система может работать в том случае, если все ее компоненты взаимодействуют друг с 
другом. Семья и школа играют одну из существенных ролей в нравственном формировании несовер-
шеннолетнего. Недостатки в его воспитании, упущения педагогических работников все это способству-
ет неблагоприятному формированию и может привести к развитию у него психических отклонений. На 
сегодняшний день семья почти полностью потеряла возможность контролировать поведение детей, 
потому что родители сосредоточены на материальном обеспечении своих детей, это приводит к тому, 
что несовершеннолетние предоставлены сами себе. На 2016 год в России около 71,2 тыс. детей, 
оставшихся без попечения родителей, подавляющее большинство из них это социальные сироты, то 
есть дети, которых бросили родители или отобранные у родителей, не выполняющих свои обязанности 
по их воспитанию и содержанию [4]. Одной из главных причин преступности среди несовершеннолет-
них является насилие в семье и противоправное поведение самих родителей. Семья, в которой посто-
янно происходят конфликты, не может выполнять воспитательную и контролирующую функцию, а так-
же травмирует неокрепшую психику несовершеннолетнего. Насилие в семье воздействует на эмоцио-
нальную сферу личности подростка, оставляя глубокий след в его жизни, и порождает со стороны под-
ростка жестокие действия, которые причиняют ущерб всему обществу. Родители, у которых есть про-
блемы материального обеспечения семьи или проблемы жилищного характера, чаще других применя-
ют насилие над своими детьми. 

Одной из причин, влияющих на увеличение преступности среди несовершеннолетних является 
экономическое неравенство в обществе. Когда одни живут и ни в чем себе не отказывают, а другие не 
могут купить предметы первой необходимости. Подростки из бедных семей мечтают выбраться из бед-
ности и это вызывает в них готовность заняться криминальной деятельностью. Дети из богатых семей, 
совершают преступления из-за чувства, вседозволенности. Они чувствуют, что за свои действия не 
понесут ответственности, потому что они выше в социальной иерархии, чем остальные. Все это обу-
славливает интенсивное вовлечение подростков из двух групп в криминальную деятельность. Данный 
фактор влияет на сознание несовершеннолетних, они начинают принимать криминальную детальность, 
как нечто привилегированное, то, что даст им деньги, известность и уважение среди сверстников. Такое 
искажение ценностей меняет нравственные и правовые установки подростка, у него начинают склады-
ваться привычки в поведении, которые противоречат общественным и правовым нормам и требовани-
ям. Это, безусловно, наносит вред, как самому несовершеннолетнему, так и обществу в целом, так как 
такое сознание формируется у несовершеннолетнего на всю оставшуюся жизнь и практически не под-
дается коррекции. Таким образом, из такого подростка в будущем вырастет потенциальный преступ-
ник-рецидивист.  

Согласимся с Долговой А. И., которая считает, что «…преступное поведение не находится в 
непосредственной зависимости от самих по себе таких факторов, как образование, квалификация ро-
дителей, структурная полноценность семьи. Они приобретают значение в связи с социально-
психологической атмосферой семьи, нравственными и правовыми взглядами, установками, ценност-
ными ориентациями, поведением родителей и других членов семьи». [5, с.48], 

Часто подростки проявляют немотивированную агрессию, жестокость в отношении своих сверстни-
ков, решают конфликтные ситуации с применением насилия, совершают преступления, связанные с по-
сягательством на личность. В основе преступного поведения несовершеннолетних лежит демонстратив-
ность поведения, они готовы в соответствии со своими взглядами, потребностями и интересами действо-
вать против интересов общества. Такое поведение несовершеннолетних в психологическом плане слу-
жит средствами самоутверждения, однако снижает контроль над действиями, которые они совершают. 
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Важными предпосылками, которые способствуют увеличению преступности среди несовершен-
нолетних являются проводимые в начале 90-х гг. ХХ в. политические, экономические и иные реформы, 
а также разрушение государственных организаций, которые обеспечивали бы культурный досуг несо-
вершеннолетних, и коммерциализация данной сферы. Все эти факторы стали мощнейшим источником 
совершенно новых негативных изменений в процессе социализации подрастающего поколения, ста-
новления их правосознания, гражданского мировоззрения, моральных и нравственных установок и по-
зиций, культурных ценностей то есть всего того, что должно было стать предпосылками законопослуш-
ного поведения. Эти предпосылки дезорганизовали подростков, они стали выбирать не нравственные и 
законные действия, как это было ранее, а то, что они видели вокруг себя: наглость, переход от коллек-
тивных ценностей к индивидуальным, неуважение друг к другу, безнаказанность за противоправные 
действия. Данная тенденция прослеживается и в нашем обществе, но к счастью она с каждым годом 
идет на убыль. 

Еще одной группой причин, способствующих возникновению преступности среди несовершен-
нолетних, являются проблемы, возникающие в процессе обучения в школе. К ним можно отнести: 
отсутствие контактов между семьей и школой, оторванность обучения от воспитания, формализм в 
работе педагогов, предвзятость к отдельным учащимся, что вызывает у подростков чувство агрес-
сии. [6, с. 55-57]. 

Анализируя преступное поведение несовершеннолетних, можно выделить такой фактор как не-
правильная организация своего досуга. Очень часто подростки проводят свободное время в компаниях 
антисоциальной направленности, употребляют алкоголь и наркотики. В окружении такой компании у 
несовершеннолетних возникает деформация нравственных, культурных принципов и полное прене-
брежение к труду. Увлечение фильмами, пропагандирующими насилие и разврат, а также бесцельное 
проведение времени с друзьями заменяют многим подросткам посещение культурных заведений, кото-
рые развивали бы их духовно. Часто после просмотров фильмов или компьютерных игр у подростков 
формируется потребительское отношение к жизни, желание иметь много денег. Так как подростки 
имеют мало возможностей заработать деньги и уважение законным путем, то они часто используют 
незаконные методы достижения этих целей.   

Многочисленные психологические исследования показывают, что несовершеннолетние более 
сосредоточены на своих переживаниях, слишком углублены в свой внутренний мир, чем старшее поко-
ление. Также их психика более ранима, они быстрее впадают в депрессивные состояния, а пережитые 
негативные события оставляют глубокие следы на всю их жизнь. По сравнению с взрослыми в их ха-
рактере чаще проявляется конфликтность, повышенная возбудимость, вспыльчивость, раздражитель-
ность, а также с несдержанность.  

Таким образом, факторы, которые порождают преступность в обществе, также детерминируют 
преступность среди несовершеннолетних. Преступное поведение несовершеннолетних обусловлено 
влиянием среды, которая их окружает, к ней относятся семья, школа, сверстники, экономические, соци-
альные и политические проблемы, а также индивидуальными особенностями личности, которые про-
являются в данном возрасте. К таким особенностям можно отнести: психику несовершеннолетнего, 
восприятие моральных, нравственных и правовых установок и норм, отношение к жизни, слабая сфор-
мированность ценностно-мотивационной сферы. Мы предлагаем создать комплекс досуговых учре-
ждений, которые бы занимались воспитанием детей, развивали их увлечения, прививали правовую 
культуру и формировали уважение к общечеловеческим принципам.  
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В науке уголовного судопроизводства споры относительно определения подозреваемого, явля-

ющегося одним из участников уголовного судопроизводства, выполняющего функцию защиты от уго-
ловного преследования и обвинения в совершении преступления, не утихают. 

Большинство авторов связывают возникновение процессуального статуса подозреваемого с пра-
вовыми основаниями – процессуальными актами, предусмотренными уголовно-процессуальным зако-
нодательством. 

Действующий УПК РФ относит подозреваемого к участникам уголовного процесса со стороны 
защиты и называет его в качестве одного из основных участников такой стадии, как предварительное 
расследование. При этом понятия подозреваемого в уголовно-процессуальном законе не раскрывает-
ся. В связи с чем, исследование понятия «подозреваемый» одним из важнейших проблем уголовного 
процесса. 

Анализ действующего УПК РФ свидетельствует о том, что понятие «подозреваемого» раскрыва-
ется путем определения его места среди других участников уголовного судопроизводства и перечисле-
ния оснований его появления в уголовном судопроизводстве. Так, ч. 1 ст. 46 УПК РФ определяет, что в 
качестве подозреваемого выступает лицо, в отношении которого:  

Аннотация: Авторами исследованы реальные основания, которые позволяют предположить причаст-
ность конкретного лица к совершенному преступлению. Кроме того, в статье предлагается новое опре-
деление категории подозреваемого, которая будет охватывать все ситуации, в которых лицо может 
считаться подозреваемым. 
Ключевые слова: подозреваемый, уголовный процесс, основания задержания подозреваемого, пра-
вовой статус подозреваемого, подозрение. 
 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF "SUSPENDED" AS A PARTICIPANT OF CRIMINAL LEGAL 
PROCEEDINGS 
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Abstract: The authors investigated the real grounds that suggest the involvement of a particular person to the 
crime committed. In addition, the article proposes a new definition of the category of the suspect, which will 
cover all situations in which a person may be considered a suspect. 
Keywords: suspect, criminal procedure, grounds for suspect's arrest, legal status of suspect, suspicion. 
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1) возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке гл. 20 УПК РФ;  
2) произведено задержание в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ;  
3) применена мера пресечения;  
4) вручено уведомление о подозрении в совершении. 
Первые три основания связаны с процессуальными моментами вынесения определенного реше-

ния. Четвертое же основание определяется не с момента вынесения решения, а с момента вручения 
такого решения, а именно, уведомления о подозрении (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). 

Конституционный Суд Российской Федерации еще в 2000 году указал: «в связи с закреплением в 
Конституции РФ права заподозренного лица на помощь адвоката (защитника), которое не может быть 
ограничено федеральным законом, то понятие «подозреваемый» должно толковаться в конституционно-
правовом, а не в придаваемом им Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР более узком смысле» [6]. 

Однако конституционные требования к определению подозреваемого не нашли закрепления в 
действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве, и мы видим свидетельства уз-
кого, формально юридического смысла понятия «подозреваемый». Так, справедливо полагают О. А. 
Зайцев и П. А. Смирнов, что выражение подозрения в процессуальных документах «не в состоянии 
охватить все случаи, когда затрагиваются интересы подозреваемого лица. Последнее станет возмож-
ным, по нашему мнению, когда «субъективная точка зрения» будет проверена путем принятия мер для 
непосредственного вовлечения лица в уголовное судопроизводство» [1]. 

П.А. Лупинская справедливо указывает на необходимость уточнения приобретения человеком 
процессуального статуса подозреваемого, заявив, что «лицо приобретает статус подозреваемого не 
только тогда, когда против него возбуждено уголовное дело, но и когда к нему применяются и другие 
меры процессуального принуждения, предусмотренные ст.ст. 111–118 УПК РФ, в целях его изобличе-
ния в совершении преступления» [5]. 

Также мы не можем обойти вниманием использование термина «подозреваемый» в отношении 
лиц, не имеющих процессуального статуса подозреваемого, в различных нормах УПК РФ. На данные об-
стоятельства указывал Ю.В. Ивлев, который писал, что «законодатель в уголовно-процессуальном за-
коне называет подозреваемых «лицами, вовлеченными в уголовно-процессуальные отношения», кото-
рые не являются подозреваемыми в юридическом смысле. В то же время в определении самого подо-
зреваемого отсутствуют соответствующие признаки, что означает, что существует ошибка слишком узко-
го определения, которая возникает, когда нарушается правило пропорциональности определения» [2]. 

А.П. Кругликов считает, что «подозреваемым следует считать лицо, в отношении которого сле-
дователь (дознаватель) по уголовному делу выдвинул и изложил в определенных процессуальных до-
кументах обоснованное предположение о совершении этим лицом преступления и предпринял дей-
ствий, направленные на его разоблачение» [4]. Л.М. Карнеева полагает, что «пока подозрение являет-
ся лишь субъективной точкой зрения следователя, не находящее выражение в соответствующем про-
цессуальном документе и не затрагивающее интересы «заподозренного» лица, то невозможно поста-
вить вопрос о наделении последнего определенные процессуальными правами» [3]. 

Как мы видим, ученые, указывая на такую формулировку, как «предположение о причастности 
человека к совершению преступления, основанное на достаточных данных, «есть основания полагать, 
что человек совершил преступление», подчеркивают доказательства подтверждения причастности ли-
ца к преступлению. 

Но не всегда к моменту подозрения собирается достаточное количество доказательств, которое 
позволяет предварительно сделать вывод о причастности лица к совершению преступления, особенно 
после принятия и регистрации сообщения о преступлении, указывающего на начало уголовного судо-
производство в целом. Практика показывает, что как лицо, совершившее преступление, так и лицо, не 
совершившее преступление, могут оказаться под подозрением до возбуждения уголовного дела. 

Резюмируя вышесказанное, можно предложить следующую формулировку понятия «подозрева-
емый» в уголовном процессе в России с внесением соответствующих изменений в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. 
Так, «Подозреваемый - это лицо по отношению, к которому имеются данные, позволяющие предполо-
жить его причастность к преступлению в следующих случаях: 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 51 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) когда в отношении указанного лица инициировано, возбуждено уголовное дело по основани-
ям и в порядке, установленным гл. 20 УПК РФ; 

2) когда данное лицо задержано в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ; 
3) когда к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 

100 УПК РФ; 
4) когда лицо, уведомлено о подозрении в совершении преступления при производстве дознания; 
5) когда было вынесено постановление о привлечении лица в качестве подозреваемого». 
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Способы мошенничества в сфере страхования очень разнообразны и охватывают широкий 

спектр различных действий, однако их можно классифицировать в зависимости от предмета обмана. 
Наиболее типичные способы мошенничества в сфере страхования можно классифицировать на 

следующие группы: 
1) Фальсификация сведений об обстоятельствах страхового случая.  
Например, утверждение факта, что в момент ДТП на месте водителя было лицо, внесенное в 

страховой полис, хотя в действительности водителем было иное лицо.  
После реального произошедшего ДТП поиск лица, застрахованного по программе «ОСАГО», и 

инсценировка материальных следов ДТП таким образом, чтобы в качестве виновника ДТП прибывши-
ми на место сотрудниками ГИБДД был определен владелец полиса «ОСАГО» [1, с. 128]. 

Заключение договора страхования после наступления страхового случая. В данном случае про-
исходит фальсификация времени наступления страхового случая. Как правило, данный способ приме-
нятся, когда водитель стал виновником ДТП, и необходимы средства для компенсации ущерба чужому 
автомобилю. Кроме того, время ДТП может фальсифицироваться для приведения в соответствие об-
стоятельств страхового случая условиям получения страхового возмещения. Например, если один из 

Аннотация: Страхование является одним из крупнейших сегментов рынка финансовых услуг, аккуму-
лирующим и распределяющим значительные денежные потоки. При этом количество преступлений в 
сфере страхования в последние годы значительно выросло и продолжает расти, причиняя существен-
ный ущерб страховым компаниям. Для правильного определения тактики расследования преступле-
ния, а также их предупреждения большое значение имеет знание наиболее типичных способов его со-
вершения. В этой статье мы рассмотрим наиболее типичные способы совершения мошенничества в 
сфере страхования. 
Ключевые слова: мошенничество, страхование, способы преступления, фальсификация страхового 
случая, страховое возмещение, недостоверные сведения. 
 

TYPICAL METHODS OF FRAUD IN THE INSURANCE INDUSTRY 
 

Suranov Pavel Romanovich 
 
Abstract: insurance Is one of the largest segments of the financial services market, accumulating and distrib-
uting significant cash flows. At the same time, the number of crimes in the insurance sector has increased sig-
nificantly in recent years and continues to grow, causing significant damage to insurance companies. To cor-
rectly determine the tactics of the investigation of the crime, as well as their prevention, it is important to know 
the most typical ways of its Commission. In this article, we will look at the most common ways of committing 
fraud in the insurance industry. 
Keywords: fraud, insurance, methods of crime, falsification of the insured event, insurance indemnity, false 
information. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 53 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП, водители могут заявить 
о ДТП спустя определенное время, поставив свои автомобили так, как это было в реальном ДТП. При 
страховании здоровья может исправляться дата получения травм, фальсификация медицинских доку-
ментов медработниками [2]. 

Намеренное совершение выгодоприобретателем действий, влекущих возникновение страхового 
случая. Например, убийство застрахованного родственника с целью получения страховой суммы, са-
мостоятельное уничтожение застрахованного имущества [3, с. 14]. 

Фальсификация документов с целью завысить реальный ущерб, причиненный страховым случа-
ем. Например, завышение потерпевшим в ДТП расходов на оценку ущерба, услуги эвакуатора, приоб-
ретение необходимых для ремонта запчастей с целью увеличить размер страхового возмещения. Как 
правило, такое мошенничество совершается посредством сговора с сотрудниками, обслуживающими 
транспортные средства, которые фальсифицируют платежные документы, справки. 

2) Фальсификация события страхового случая.  
Данный способ мошенничества наиболее распространён в сфере автострахования. Зачастую к 

мошенничеству в сфере страхования относят инсценировку ДТП злоумышленниками с целью хищения 
денежных средств у водителя. Инсценировка ДТП для хищения денежных средств у водителя возмож-
на, когда злоумышленники, действуя группой, различными способами провоцируют нарушение правил 
дорожного движения со стороны жертвы [4, с. 198-199]. 

При этом в случае, когда злоумышленники убеждают потерпевшего уплатить определенную де-
нежную сумму на месте путём угроз жизни, здоровью и распространением порочащих сведений, соде-
янное следует квалифицировать как вымогательство. Однако, как правило, жертву убеждают уплатить 
ущерб на месте без вышеуказанных угроз путём обмана и морального давления. По нашему мнению, в 
этом случае содеянное следует квалифицировать по общей норме о мошенничестве, так как между 
жертвой и злоумышленниками отсутствуют отношения страхования, поэтому в данном случае присут-
ствует только обман относительно причин и обстоятельств наступления ДТП, а не обман относительно 
страхового случая. 

Такие преступления характеризуется невысоким уровнем криминального мастерства и организо-
ванности, так как акцент в них делается на оказание давления на потерпевшего, его запугивание. Уго-
ловно-правовая природа таких преступлений близка к вымогательству. Как правило, такие преступле-
ния совершаются лицами, имевшими судимость в области вымогательства или насильственных пре-
ступлений. В таких преступлениях не предусматривается взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами или сотрудниками страховых компаний, поэтому при их вызове злоумышленники, как правило, 
скрываются с места происшествия.   

С расширением рынка обязательного страхования гражданской ответственности распростране-
ние получила инсценировка ДТП страхователем с целью хищения денежных средств у страховой ком-
пании. При этом способе мошенничества инсценируются материальные следы ДТП, злоумышленники 
дают заранее заготовленные ложные показания о его обстоятельствах, подбираются свидетели, под-
тверждающие ложные показания злоумышленников. 

Как правило, такие преступления совершаются с участием сотрудника ГИБДД, который искажает 
и не фиксирует реальные обстоятельства ДТП, не оформляет материалы согласно требованиям зако-
нодательства. Возможно совершение такого преступления и путём введения в заблуждение сотрудника 
ГИБДД, однако в этом случае значительно повышаются требования к качеству инсценировки ДТП, по-
вышается риск выявления преступления, поэтому ввиду большей сложности такой вариант соверше-
ния преступления менее распространён [5, с. 266]. 

Также зачастую при совершении такого мошенничества у злоумышленников есть соучастник 
среди сотрудников страховой компании, который не осуществляет надлежащую проверку страхового 
случая и делает всё для беспрепятственного получения мошенниками страхового возмещения. Однако 
наличие соучастника в страховой компании не является необходимым для совершения данного пре-
ступления, так как зачастую злоумышленники обращаются за выплатой страхового возмещения в раз-
ные страховые компании. Основной акцент в данном способе мошенничества делается на составление 
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материалов ДТП.  
Как правило, повреждения автомобиля при ДТП для такого мошенничества имеют незначитель-

ный характер, после которых автомобиль пригоден для дальнейшей эксплуатации. При этом одни и те 
же повреждения автомобиля представляют как результат разных ДТП. В качестве средства преступле-
ния в основном используются дорогие автомобили, за незначительные повреждения которых можно 
получить значительное страховое возмещение.  

Нередки ситуации, когда мошенниками для инсценировки ДТП заранее приобретается автомо-
биль с повреждениями, которые выдаются как результат ДТП. Затем водитель данного автомобиля 
предъявляет требование страховой компании о возмещении ущерба с целью хищения денежных 
средств [6, с. 140]. 

Документальная фальсификация ДТП без инсценировки реального ДТП совершается по сговору 
с сотрудников ГИБДД, которые оформляют все необходимые документы, фиксируют в них обстоятель-
ства, которых в действительности не было, выдают все необходимые справки.  

Достаточно часто мошенничество в сфере страхования совершается для хищения денежных 
средств, выплачиваемых страховой компанией по программе «КАСКО». Автомобиль водителя, застра-
хованного по программе «ОСАГО», и автомобиль водителя, застрахованного по программе «КАСКО», 
умышленно сталкиваются. Водитель, застрахованный по «ОСАГО» сообщает в свою страховую компа-
нию о своей виновности, а водитель, застрахованный по «КАСКО», сообщает в свою страховую компа-
нию о повреждении автомобиля неизвестным транспортным средством, в результате чего получает 
двойную компенсацию [7]. 

Также зачастую хищения с использованием программы «КАСКО» совершаются с автомобилями, 
взятыми в кредит и находящиеся под залогом, так как в результате хищения выплаты за автомобиль 
прекращаются, а мошенники получают страховое возмещение, равное сумме выплаченных за автомо-
биль средств.  

В сфере личного страхования типичной схемой совершения мошенничества является фальси-
фикация собственной смерти, которая, как правило, осуществляется с помощью родственников стра-
хователи, которые опознают в трупе постороннего человека страхователя. 

Фальсификация вреда здоровью зачастую происходит при участии врачей, которые выдают под-
дельные справки о болезнях, фиктивно оформляют телесные повреждения. 

3) Предоставление страховой компании недостоверных сведений, влияющих на размер 
страховой премии, страхового возмещения, оценку страхового риска, с целью снижения стра-
ховой премии и увеличения страхового возмещения. 

Например, при страховании жизни и здоровья сокрытие информации о наличии смертельно 
опасных недугов. 

При имущественном страховании к этой группе способов относятся: искажение действительной 
стоимости объекта страхования для увеличения страхового возмещения, несообщение всех обстоя-
тельств, имеющих существенное значение для определения страхового риска, страхование объекта 
страхования одновременно в нескольких страховых компаниях. 

Перечисленные способы совершения мошенничества в сфере страхования не являются исчерпы-
вающими, однако значительное большинство преступлений, предусмотренных ст. 159.5 УК РФ, соверша-
ется одним из вышеуказанных способов. Их знание позволяет лучше понять на какие обстоятельства 
следует обращать внимание при выявлении и расследовании мошенничества в сфере страхования. 
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Освобождение — это ещё не свобода. Выйти из острога — ещё не значит уйти от осуждения. 

Виктор Гюго, "Отверженные" 
Не возможно не согласиться с высказывание В.Гюго, ведь клеймо о судимости будет преследо-

вать человека, который был подвергнут осуждению всю свою его жизнь, а также эта тень будет падать 
и на будущее поколение этого человека.  

Конституция Российской Федерации, провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, и гражданина - обязанно-
стью государства (статья 2), а также гарантирует каждому право на возмещение государством вре-
да, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 
их должностных лиц (статья 53). [1] 

Как мы знаем из гл. 18 УПК РФ, право на реабилитацию включает в себя право на возмещение 
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах.  

Но важно отметить, что лицо обращается с требованием о возмещении имущественного и мо-
рального вреда, причем для подачи данного требования имеются процессуальные сроки. Но в 
большинстве случаев уголовное преследование лица происходит по вине органа дознания, дозна-
вателя, следователя, прокурора и даже суда. Тем самым напрашивается вопрос, а действительно 

Аннотация: В данной статье анализируются современное состояние и значимость института реаби-
литации. Более того, автор исследуются процессуальные проблемы механизма  реализации возме-
щения имущественного и морального вреда, а также предлагает конкретные пути решения суще-
ствующих проблем.  
Ключевые слова: гарантия, обязанность, реабилитация, компенсация, требование. осуждение. 
 

CONTROVERSIAL ISSUES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF COMPENSATION OF 
PROPERTY, MORAL HARM REHABILITATED 

 
Dolzhenko Victoria Igorevna 

 
Abstract: this article analyzes the current state and importance of the Institute of rehabilitation. Moreover, the 
author investigates the procedural problems of the mechanism of realization of compensation of property and 
moral harm, and also offers concrete ways of the solution of the existing problems.  
Key words: guarantee, duty, rehabilitation, compensation, requirement. 
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ли реабилитированный должен выступать с правом подачи требования о возмещении морального и 
имущественного вреда? 

По мнению автора, инициатором подача данного требования в суд обязан выступать проку-
рор, так как он непосредственно осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия и утверждает передачу уголовного дела в суд.  

В свою очередь автор предлагает внести изменения в ч.2 ст. 135 УПК РФ, [2] а именно: «В тече-
ние сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, прокурор 
обязан обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приго-
вор, вынесший постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования, либо в суд по месту жительства реабилитированного, либо в суд по месту нахождения ор-
гана, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования ли-
бо об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений. Если уголовное дело прекра-
щено или приговор изменен вышестоящим судом, то требование о возмещении вреда направляется в 
суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства реабилитированного». 

Определить суммы в требовании прокурор может по запросу в соответствующие органы. 
Например, запрос в Управление Пенсионного фонда РФ, если возмещение касается пенсий, также 
запрос работодателю, если возмещение касается заработанной платы, а также запросить у реаби-
литируемого сведения о понесённых им судебных расходов.  

Что касается, компенсации морального вреда, то она также может возмещаться в материаль-
ной форме. Суд при определении размера компенсации учитывает степень характер физических и 
нравственных страданий, продолжительность судопроизводства, а также длительность содержания 
под стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие об-
стоятельства, имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда по тре-
бованиям разумности и справедливости. 

Следует добавить, что суд определяет размер компенсации по своему усмотрению. Исходя из это-
го, автор полагает, что для единообразного применения норм по данному вопросу, законодателю целе-
сообразно внести в УПК РФ нормы, которые определяли минимальный размер компенсации из расчета: 
один день незаконного преследования или осуждения, который был бы равен конкретной сумме.  

Также спорным вопросом является порядок принесения официального извинения прокурором от 
имени государства реабилитируемому лицу. Верховный суд пояснил по этому вопросу, что в обязан-
ность прокурора принести официальное извинение возникает с момента признания за ним права на 
реабилитацию.  

В ст. 136 УПК РФ не установлено, во-первых каким прокурором должно быть принесено извине-
ние. Однако Верховный суд РФ пояснил, суд вообще не должен конкретизировать, кто именно из про-
куроров должен произнести слова извинения. Так как в статьях закона такая обязанность прописана 
и без мнения судьи. Вот если прокурорский работник нарушит закон и не станет произносить слова 
извинения, то его бездействие надо обжаловать в суд. [3] Во-вторых, как должно быть оформлено 
извинение. Во многих случаях извинение оформляется в печатном виде и отправляется реабилитиро-
ванному лицу или его родственникам по почте. Но автор полагает, что для восстановления чести и до-
стоинства реабилитированного необходимо данное извинение прокурора огласить тому кругу лиц, ко-
торому было известно о факте уголовного преследования. 

В-третьих, проблемным аспектом также является направление требования реабилитированного, 
а в случае его смерти - его близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, до-
знаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные сообщения о принятых решени-
ях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства. 

Примером может послужить уголовное дело по обвинению Бриниха Валерия Александровича по 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Постановлением судьи 
Майкопского городского суда на основании ч. 7 ст. 246, п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием со-
става преступления и отказом государственного обвинителя от обвинения было прекращено уголовное 
дело. Для того чтобы принудить прокурора исполнить свою обязанность, установленную законом, и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/e3cdaf9f6b09ae44e6a03d438f61dd8bf6c79710/
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принести официальное извинение Валерий Бриних обратился с жалобой в суд, в которой просил при-
знать незаконным и необоснованным бездействие прокурора Республики Адыгея и прокурора Майкопа 
в части игнорирования обязанности принести официальное письменное извинение в установленные 
сроки и обязать их устранить допущенное нарушение. При этом Валерий Бриних просил обязать про-
куроров зачитать официальное извинение в эфире республиканского телевидения, а также разместить 
в официальных печатных СМИ. 

Майкопский городской суд постановил прекратить производство по жалобе, поскольку в ходе 
ее рассмотрения 1 марта 2018 г. прокурор Майкопа все-таки представил в суде письменное извине-
ние Валерию Бриниху. Однако при этом суд вынес частное постановление в адрес республиканско-
го прокурора о нарушении прокурором Майкопа положений ч. 1 ст. 136 УПК РФ в части нарушения 
разумных сроков принесения официального извинения.  

Исходя и материалов дела прокурор указывал на то, что официальное извинение было прине-
сено в письменном в виде и отправлено по почте. Однако автор приходит к выводу, что данный спо-
соб уведомления не самый результативный.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что проблемы реализации возмеще-
ния имущественного, морального вреда реабилитированному существуют на данный момент. И, по мне-
нию автора, требуется от законодателя дополнения и разъяснения по данным спорным и проблемным 
аспектам. А именно законодателю необходимо расширить и закрепить обязанности прокуроров по вопро-
су в восстановлении прав реабилитируемого лица с определением четких сроков исполнения. Ведь каж-
дый гражданин, который пострадал от уголовного преследования рассчитывает на восстановление чести 
и достоинства путем опровержения порочащих и не соответствующих действительности сведений.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме восстановления законности в сфере жилищных правоотно-
шений, в частности, в сфере защиты прав граждан – участников долевого строительства. Особая зна-
чимость права на жилище, а также значительное число нарушений в данной сфере обусловили акту-
альность темы статьи. Особое внимание уделено роли прокурора как одного из субъектов, осуществ-
ляющих защиту прав граждан в сфере жилищных правоотношений, наделенного особой надзорной и 
правозащитной компетенцией, выступающего от имени государства. В статье исследованы полномочия 
прокурора в рассматриваемой сфере, проанализированы нормативные правовые акты, научные пуб-
ликации, материалы правоприменительной практики. На основе изученных материалов автором опре-
делены проблемы, с которыми сталкивается прокурор при осуществлении полномочий в рассматрива-
емой сфере, а также сформулированы конкретные предложения по совершенствованию деятельности 
прокурора и повышению ее эффективности. 
Ключевые слова: долевое жилищное строительство, нарушение жилищных прав, защита жилищных 
прав, субъекты правовой защиты, прокурор, противоречия законодательства, совершенствование дея-
тельности прокурора, повышение эффективности. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of restoring legality in the sphere of housing legal relations, in 
particular, in the sphere of protecting the rights of citizens - participants in shared construction. The special 
importance of the right to housing, as well as a significant number of violations in this area have led to the rel-
evance of the topic of the article. Particular attention is paid to the role of the prosecutor as one of the subjects 
engaged in the protection of the rights of citizens in the field of housing relations, with a special supervisory 
and human rights competence, speaking on behalf of the state. The article examines the powers of the prose-
cutor in this area, analyzes the regulatory legal acts, scientific publications, and materials of law enforcement 
practice. On the basis of the materials studied, the author identifies the problems faced by the prosecutor in 
the exercise of powers in this area, and also formulated specific proposals for improving the activities of the 
prosecutor and improving its effectiveness. 
Key words: shared housing construction, violation of housing rights, protection of housing rights, subjects of 
legal protection, prosecutor, contradictions of the legislation, improvement of the activities of the prosecutor, 
efficiency increase. 
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Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 
определены полномочия прокурора по надзору за исполнением законов, а также надзору за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, в том числе в сфере жилищных правоотношений. Так, статьи 
22, 27, 35 Закона о прокуратуре наделяют прокурора обширными полномочиями в указанной сфере. 

В настоящее время нарушения прав граждан в сфере жилищных правоотношений приобрели мас-
совый характер. Сюда относятся многочисленные нарушения при предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма, предоставлении земельных участков для строительства, незаконный от-
каз в постановке на учет или снятие с учета нуждающихся в жилом помещении, нарушение очередности 
при предоставлении муниципального жилья, истребование непредусмотренных документов и пр. 

Однако в последнее время особую значимость в деятельности прокуратуры приобрели такие 
нарушения в сфере жилищных правоотношений, как нарушения прав участников долевого строитель-
ства жилья, не обеспечение качества вводимого в эксплуатацию жилья. При этом нарушаются права не 
только участников долевого строительства, но и членов их семей, в том числе несовершеннолетних 
детей, престарелых, инвалидов, которые являются одной из самых социально незащищенных и уязви-
мых категорий населения [1, с.51-58]. 

Следует отметить, что долевое строительство – одно из приоритетных направлений жилищной 
политики многих зарубежных стран. К примеру, в США, Канаде, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Испании, 
Франции оно активно развивается, будучи связующим звеном между ограниченными финансовыми 
возможностями граждан и их потребностями в жилище. В свою очередь, государство в целях преду-
преждения нарушений жилищных прав граждан играет важную роль в сфере регулирования строи-
тельной отрасли [2, с. 35-38]. 

В России в последние годы долевое строительство стало наиболее доступным и распространен-
ным способом приобретения жилья гражданами, стремящимися улучшить свои жилищные условия. 
Однако при этом долевое строительство – наиболее рискованный способ приобретения квартир. Мно-
гие добросовестные участники долевого строительства оказались жертвами таких злоупотреблений со 
стороны застройщиков, как незаконное строительство при отсутствии соответствующей разрешитель-
ной документации, нецелевое использование полученных от граждан денежных средств, односторон-
нее изменение условий договора в процессе строительства объекта, включение в договоры условий, 
ущемляющих права и законные интересы граждан – участников долевого строительства, некачествен-
ное выполнение застройщиком строительных работ, нарушение установленных договором сроков сда-
чи многоквартирных домов в эксплуатацию, продажа одной и той же квартиры два и более раза и мно-
гих других нарушений [3, с. 43-47]. 

Сегодня словосочетание «обманутый дольщик» прочно вошло в наш повседневный обиход. Дан-
ным термином обозначают гражданина, заключившего договор участия в долевом строительстве жилья 
и вложившего со своей стороны денежные средства в строительство, но не получившего от застройщи-
ка полагающейся ему квартиры. 

Пик нарушений прав и законных интересов граждан в данной сфере пришелся на 2004 – 2013 го-
ды, что привело к обострению социальной напряженности в стране. Лишь после активного вмешатель-
ства государства, а также усиления прокурорского надзора в данной сфере удалось в некоторой степе-
ни стабилизировать ситуацию, пресечь незаконную деятельность нескольких строительных компаний, 
снизить степень криминализации рынка первичного жилья, достроить «проблемные» объекты и все-
лить в них обманутых дольщиков. 

С 2005 года прокурорами на постоянной основе проводится анализ и обобщение состояния за-
конности и практики исполнения законов в указанной сфере, оценивается результативность принимае-
мых органами прокуратуры мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности [4, с. 48-52]. Однако далеко не 
все проблемы, с которыми сталкиваются дольщики, на данный момент удалось решить. 

По данным статистики, в конце 2014 года доля обеспеченных доступным жильем семей от семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия, составила всего 18,5%, средняя обеспеченность насе-
ления жилой площадью хотя и увеличилась до 23 кв. м на человека, но этот показатель в 2 раза мень-
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ше аналогичного показателя в странах Евросоюза [5]. 
Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» предписано увеличение к 2020 году масштабов жилищного стро-
ительства преимущественно за счет привлечения денежных средств граждан. Указанное позволяет сделать 
вывод о том, что долевое строительство многоквартирных домов имеет долгосрочную перспективу. 

Вместе с тем, законодательство о долевом строительстве остается запутанным и противоречи-
вым, что создает объективные предпосылки для фактического нарушения жилищных прав граждан да-
же при формальном исполнении законов. 

Так, сегодня дольщики столкнулись с неожиданными трудностями, связанными с невозможно-
стью оформления в собственность своих жилых помещений и, следовательно, невозможностью распо-
рядиться жилыми помещениями. 

Это привело к тому, что в местный бюджет не поступают налоги на имущество физических лиц, 
подлежащие уплате собственниками жилых помещений. Дольщики и члены их семей, в том числе 
несовершеннолетние дети, престарелые, инвалиды, без правоустанавливающих документов не могут 
зарегистрироваться по месту жительства в квартирах-новостройках, а потому не получают социальные 
и иные государственные услуги [6, с. 3-7]. 

Другими словами, после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов граждане, вложившие в 
их строительство денежные средства, ремонтируют свои квартиры, вселяются в них, проживают, опла-
чивают коммунальные услуги, но лишены возможности в установленном законом порядке зарегистри-
ровать право собственности на жилые помещения. 

В связи с этим дольщики вынуждены обращаться в суды с исками о признании права их соб-
ственности на жилые помещения. Бесспорно, гарантированная статьей 46 Конституции РФ судебная 
защита – эффективный способ восстановления нарушенных прав. Вместе с тем, судебные тяжбы вос-
принимаются многими дольщиками болезненно, так как они чувствуют себя обманутыми со стороны 
застройщиков, не исполнивших в полном объеме свои обязательства. Кроме того, подача иска в суд 
является весьма хлопотной и затратной процедурой. Истцы должны уплатить государственную пошли-
ну, размер которой исходя из требований пункта 1 статьи 333.19 и пункта 3 статьи 333.36 Налогового 
кодекса РФ может составлять до 60 тысяч рублей. Кроме того, к иску прикладывается выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии зареги-
стрированных прав на квартиру, которая выдается территориальными органами Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии на возмездной основе. 

Рассмотрение судами гражданских дел по искам дольщиков к застройщикам о признании права 
собственности на квартиры длится не менее 2 – 3 месяцев, а при подаче застройщиком апелляционной 
жалобы на решение суда в части взыскания с него понесенных истцами судебных расходов – затяги-
вается еще на несколько месяцев. 

Растущее число разнообразных нарушений в сфере долевого строительства жилья обуславли-
вает необходимость активизации усилий органов прокуратуры. При этом необходимо учитывать, что, с 
одной стороны, прокуроры в силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ не могут вме-
шиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, подменять в своей деятельности государственные 
органы в рамках отведенных им полномочий. С другой стороны, в соответствии с пунктом 4 статьи 27 
Закона о прокуратуре, они обязаны защищать нарушенные права и законные интересы участников до-
левого строительства, поскольку подобные нарушения приобрели массовый характер и особое обще-
ственное значение [7, с. 27-30]. 

Пунктом 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ установлено, что основанием возникновения, из-
менения и прекращения прав на имущество, подлежащих государственной регистрации, является вне-
сение соответствующей записи в государственный реестр. Оформление права собственности гражда-
нина – участника долевого строительства на объект долевого строительства (квартиру) производится в 
общем порядке. Государственная регистрация осуществляется на основании документов, подтвержда-
ющих факт постройки многоквартирного дома, а именно: разрешения на ввод дома в эксплуатацию и 
акта о передаче жилого помещения гражданину – участнику долевого строительства. Соответственно 
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дольщик вправе обратиться в регистрирующие органы с заявлением о регистрации права собственно-
сти на квартиру с момента передачи ему построенной квартиры [8, с. 185]. 

В то же время на практике при наличии только указанных документов зарегистрировать право соб-
ственности на квартиру не всегда возможно. Есть подводный камень, который пока остается вне поля зре-
ния прокуроров. По смыслу статьи 24.2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация права собственности на объект недви-
жимого имущества, созданный по договору, указанному в данной статье, осуществляется при наличии под-
писанного органом государственной власти и застройщиком акта реализации инвестиционного проекта. 

В указанном документе стороны сделки определяют, какая недвижимость передается в государ-
ственную или муниципальную собственность, а какая – в частную собственность застройщика и привле-
ченных им инвесторов. Тем самым акт реализации инвестиционного проекта фактически подтверждает 
прекращение всех обязательств, следующих из инвестиционного контракта, и отражает итоговое распре-
деление площадей в построенном доме. До подписания акта реализации инвестиционного проекта за-
стройщик считается не выполнившим свои обязательства и право на получение помещений, которые он 
по договору долевого участия в строительстве обязан передать дольщикам, у него не возникает. 

На практике, процесс подписания инвестиционного проекта по тем или иным причинам сильно 
затягивается. В том числе потому, что зачастую при заключении инвестиционных контрактов не указы-
вается, какая доля какой из сторон причитается, либо же указывается неоднозначно, что влечет в 
дальнейшем серьезные разногласия по этому вопросу между участниками проекта. Органы власти под 
разными предлогами, в том числе из-за коррупционной составляющей, длительное время не подписы-
вают акты реализации инвестиционных проектов без объяснения причин. 

Сложившаяся судебная практика пока защищает дольщиков, удовлетворяя их иски о признании 
права собственности на квартиры при отсутствии подписанных актов реализации инвестиционных проек-
тов. Так как именно дольщик, который не является стороной инвестиционного контракта и не имеет обя-
зательств перед другими его участниками, а также члены его семьи, являются в данной ситуации наибо-
лее незащищенными и бессильными. А поскольку квартира в построенном доме является зачастую 
единственным жильем данных лиц, то вышеуказанными незаконными действиями сторон инвестицион-
ного контракта создается реальное препятствие реализации их конституционного права на жилище. 

Данная проблема требует неординарных решений со стороны прокурора. Представляется, что 
вполне уместно здесь внедрить в практику подачу прокурором на основании пункта 4 статьи 27, пункта 
3 статьи 35 Закона о прокуратуре и части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ исков 
в защиту интересов значительного количества лиц о понуждении сторон подписать акт реализации ин-
вестиционного проекта. Подобные иски смогут защитить нарушенные права и законные интересы 
большой группы участников долевого строительства, оказавшихся в одинаковой ситуации, например, 
граждан, участвующих в долевом строительстве конкретного многоквартирного дома. 

К сожалению, в настоящее время практика предъявления прокурорами коллективных исков не 
осуществляется. Однако подобная практика не запрещена законом и позволила бы, во-первых, сокра-
тить процессуальные сроки рассмотрения гражданских дел судами, во-вторых, минимизировать судеб-
ные издержки, и в третьих, облегчить исполнение вступивших в законную силу решений судов, в кото-
рых при удовлетворении исков содержалось бы указание о распределении площадей между участни-
ками инвестиционной деятельности. 

Предлагаемый вариант решения проблемы согласуется с позицией Конституционного Суда РФ, 
который не подверг сомнению полномочия прокурора по защите прав граждан в ситуации серьезных 
нарушений, имеющих важное общественное значение [9]. 

При проверке инвестиционных контрактов прокурор на основании статьи 21 Федерального закона 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 17 Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе 
обязать стороны изначально определить причитающиеся им площади в многоквартирном доме. 

Указанными полномочиями прокурор наделен при осуществлении прокурорского надзора за за-
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конностью правовых актов регионального и местного уровня, поскольку вопросы реализации инвести-
ционных проектов, связанных со строительством многоквартирных домов, регламентируются право-
выми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. 

При неисполнении требований прокурора об уточнении до начала строительства так называемой 
доли города в результате реализации инвестиционного проекта необходимо возбуждать дела об адми-
нистративном правонарушении по статье 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Также необходимо обратить внимание на то, что контрольно-надзорные и административные 
полномочия в сфере долевого строительства многоквартирных домов переданы с федерального уров-
ня органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому предметом прокурор-
ского надзора остаются вопросы соответствия законам действий, а в некоторых случаях и бездействия 
указанных органов и должностных лиц, изданных ими правовых актов. 

Возможность прокурора обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц предусмотрена также статьей 
39 Кодекса административного судопроизводства РФ. При этом данное административное исковое за-
явление в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, являющихся субъектами администра-
тивных и иных публичных правоотношений, подается прокурором в случае, если указанные граждане 
по указанным в законе уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. 

Подводя итоги, следует отметить, что при реализации прокурорами полномочий в рассматрива-
емой сфере основная нагрузка возлагается на прокуратуры субъектов Российской Федерации. Поэтому 
эффективность деятельности органов прокуратуры на данном направлении определяется правильной 
организацией работы и отлаженным взаимодействием прокуратур субъектов Российской Федерации с 
городскими и районными прокуратурами, на поднадзорных территориях которых ведется долевое 
строительство многоквартирных домов. В свою очередь, городские и районные прокуратуры, обладая 
первичной информацией о выявленных в ходе проверки нарушениях, могут провести работу по подго-
товке проектов исковых заявлений и направлению их в прокуратуры субъектов Российской Федерации 
для дальнейшего обращения в суд с целью защиты нарушенных прав граждан. 
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Аннотация: в статье проводится анализ структуры комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их права. Выявлено, что в настоящий момент данная структура представлена несколькими уровнями, 
находящимися в непрерывном взаимодействии. При этом на сегодняшний день существуют возможно-
сти повышения качества работы за счет внесения некоторых изменений в организацию деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Ключевые слова: комиссии по делам несовершеннолетних, структура, взаимодействие, несовершен-
нолетние, профилактика, безнадзорность.  
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В современных условиях большое значение приобретает воспитание и образование несовер-

шеннолетних, чему уделяется повышенное внимание со стороны государства и общества. Значитель-
ная роль в данном направлении отводится системе профилактики правонарушений несовершеннолет-
них. В системе субъектов, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, осо-
бую роль играют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), наде-
ленные достаточно обширными полномочиями в указанной сфере. В этой связи, изучение роли адми-
нистративной деятельности КДН и ЗП в профилактике правонарушений несовершеннолетних пред-
ставляет научный и практический интерес. 

В настоящее время территориальные КДН и ЗП – это коллегиальные органы, наделенные законо-
дателем административно-юрисдикционными полномочиями. Кроме этого, функционируют комиссии 
субъектов РФ и Правительственная КДН и ЗП. Как указывает С.Л. Банщикова, все три уровня формируют 
единую систему [1, с. 108]. С данным мнением нельзя не согласиться, так как создание КДН и ЗП различ-
ных уровней направлено на повышение эффективности и качества осуществляемой деятельности. 

Важно отметить, что среди субъектов системы профилактики правонарушений несовершенно-
летних центральное место занимают именно КДН и ЗП. На указанный орган возложена обязанность по 
внедрению централизации и контроля за превентивной административной деятельностью всех субъек-
тов, действующих в части предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

По мнению А.О. Долгова, КДН и ЗП не относятся ни к органам государственной власти, ни к орга-
нам местного самоуправления. КДН и ЗП представляет собой специальные публичные образования, ко-
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торые наделены властными полномочиями, не выходящими за рамки системы профилактики [2, с. 96]. 
Как было указано ранее, существует трехуровневая система КДН и ЗП. Следует более подробно 

остановиться на стоящих перед каждым уровнем целях и задачах. Исходя из Положения о правитель-
ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав [3], данная комиссия представляет 
собой координационный орган, образованный для обеспечения единого государственного подхода к 
решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Как правило, Правитель-
ственная КДН и ЗП участвует в различных мероприятиях федерального уровня, следит за соблюдени-
ем основ законодательства РФ в административной деятельности КДН и ЗП нижестоящего уровня, 
разрабатывает координирующие мероприятия, а также предложения и рекомендации, проводит мони-
торинг, взаимодействует с Правительством РФ при решении вопросов, относящихся к установленным 
полномочиям, осуществляет профилактические меры и пр. 

Следующий уровень представлен уровнем субъекта РФ. С целью обеспечения взаимодействия 
органов исполнительной власти субъекта РФ по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также ряда других функций, глава субъекта утверждает положение о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при руководителе соответствующего субъекта Феде-
рации. При этом четкого нормативного правового акта, определяющего порядок создания КДН и ЗП в 
субъектах, нет. На КДН и ЗП уровня субъекта РФ возложена функция управления и методического ру-
ководства организацией административной деятельности комиссий муниципальных образований. Ад-
министративную деятельность КДН и ЗП регламентирует Постановление Правительства РФ от 
6.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» [4]. 

Следует отметить, что существенным недостатком является то, что ответственные секретари 
территориальных КДН и ЗП, подготавливающие материалы для заседания и протоколы по их резуль-
татам, в состав КДН и ЗП субъекта РФ не входят. Очевидно, что у них отсутствует возможность прини-
мать очное участие в обсуждении актуальных вопросов, проблемных моментов, затрагивающих про-
филактику правонарушений несовершеннолетних на уровне субъекта. Также невозможным становится 
высказать предложения, направленные на повышение эффективности административной деятельно-
сти в данной сфере. В этой связи, представляется целесообразным в Примерное положение о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав внести изменения, включив в состав комиссий 
субъектов РФ ответственных секретарей территориальных КДН и ЗП. 

Как правило, КДН И ЗП регионального уровня координирует и контролирует деятельности ниже-
стоящих подразделений. Также происходит реализация функции пресечения, профилактических мер, 
персональная работа с отдельными лицами, рассмотрение соответствующих дел и др. Третий уровень 
в исследуемой структуре представлен КДН и ЗП муниципального уровня (город, район, район в городе, 
иные муниципальные образования). На данном уровне, осуществляется, пожалуй, наибольшая прямая 
связь с населением и иными компетентными органами в части активного решения практических задач. 
К числу основных функций следует отнести: 

 построение административной деятельности во взаимодействии с различными подразделе-
ниями, к компетенции которых отнесена работа с несовершеннолетними (учреждения образования, от-
делы социальной защиты населения, органы внутренних дел, органы местного самоуправления и пр.). 

 координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Как правило, КДН и ЗП данного уровня организуют как собственную работу, выражающуюся в си-
стеме плановых мероприятий, так и совместную профилактическую работу с компетентными органами. 
В числе прочих направлений, важным выступает организация индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и семьями, которые в конкретный момент времени находятся в социаль-
но опасном положении. Несомненно, направления деятельности не заканчиваются на перечисленном. 
КДН и ЗП принимают активное участие в решении вопросов, связанных с трудовым и бытовым устрой-
ством несовершеннолетних граждан, работой с несовершеннолетними, которые были привлечены к 
административной или уголовной ответственности. Компетенция по решению данных вопросов выте-
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кает из подпункта 4 п. 2 ст. 11 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» [5].  

Таким образом, рассматривая структуру КДН и ЗП, следует отметить, что в настоящее время су-
ществует три основных уровня, куда относится: правительственная КДН и ЗП (федеральный уровень), 
КДН и ЗП на уровне субъекта (региональный уровень), территориальные КДН и ЗП (муниципальный 
уровень). Для повышения эффективности взаимодействия указанных уровней между собой, представ-
ляется важным увеличить уровень участия КДН и ЗП муниципального уровня в деятельности КДН и ЗП 
уровня субъекта. Достичь такого положения возможно путем привлечения ответственных секретарей 
территориальных КДН и ЗП, подготавливающих материалы для заседания и протоколы по их результа-
там, в состав КДН и ЗП субъекта РФ (на сегодняшний день в состав не входят).  

Данное нововведение позволит в большей степени осветить существующие спорные моменты, 
актуальные правоприменительные проблемы, а также высказать предложения, направленные на по-
вышение эффективности административной деятельности в данной сфере. Для этого требуется внести 
соответствующие изменения в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, закрепив на уровне нормативного правового акта включение ответственных секрета-
рей территориальных КДН и ЗП в состав КДН и ЗП субъектов РФ. Не вызывает сомнения тот факт, что 
реализация на практике указанной меры позволит повысить уровень эффективности взаимодействия 
внутри структуры и выразится положительными тенденциями в правоприменении. 
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Актуальной проблемой в рамках обозначенной темы представляется статус несовершеннолет-

них, его законных представителей, опекунов при участии их в процессе по делам о возмещении вреда, 
причинённого жизни и здоровью несовершеннолетних и несовершеннолетними. 

Когда несовершеннолетний гражданин является причинителем вреда, в соответствии с п.1 ст. 
1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, отвечают, как 
правило, его родители или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине1. 

В случае если ребенок не достигший 14 лет, нуждающийся в опеке, находился в соответствую-
щем учреждении, то эта ответственность может быть возложена на образовательные, воспитательные 
и иные учреждения, обязанные осуществлять надзор за малолетними гражданами либо на лицо осу-
ществляющее надзор на основании договора. 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)// СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410.  

Аннотация: в статье автор делает акцент на проблеме определения статуса лиц, участвующих в деле 
о возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного несовершеннолетним и в отношении несовер-
шеннолетнего. Изучены особенности возмещения такого вреда. 
Ключевые слова: вред жизни и здоровью, несовершеннолетний, причинитель вреда, истец, ответчик. 
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В силу абз.2 п.4 ст.1073 ГК РФ, если родители, усыновители, опекуны, умерли или не имеют до-
статочных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 
причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе 
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя. Таким об-
разом, законодатель допускает возможность переложения бремени по возмещению вреда на лицо, ко-
торое в момент причинения вреда было полностью неделиктоспособным2.  

Также в случае причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего вред по факту воз-
мещается родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетнего. Это логично вытекает из того, что 
затраты на восстановление здоровья несут законные представители. 

Сложнее дела обстоят с компенсацией морального вреда, который может быть причинен несо-
вершеннолетнему, его родителям, которые переживают нравственные страдания по поводу состояния 
здоровья ребёнка. 

В данном вопросе возникают следующие трудности: во-первых, вред компенсируется родителям 
за нравственные страдания ребёнка, а во -вторых не все суды признают право родителей и других 
родственников несовершеннолетнего на компенсацию морального вреда, вызванного нравственным 
страданиями по поводу состояния здоровья ребёнка. 

Судебная практика по данному вопросу не отличается единообразием. Так, в одном из дел суд, 
присудив компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетней, отказал в аналогичном 
требовании, заявленном в пользу ее родителя (матери) на том основании, что физического вреда ей 
причинено не было, а ее нравственные страдания компенсации не подлежат, поскольку обязанностью 
родителя является забота о здоровье своих детей, т.е. переживание по этому поводу входит в ее 
обязанности3. В другом случае суд пришел к выводу о том, что матери пострадавшего ребенка были 
причинены моральные страдания, которые следует компенсировать4. Считаем, что факт нравственных 
страданий указанных лиц очевиден и должен подлежать обязательной компенсации. 

Важным является и вопрос об условиях и основаниях компенсации морального вреда, 
причиненного другим гражданам в связи со смертью ребенка. Согласно абз. 3 п. 32 Постановления 
Пленума ВС РФ № 1 суду следует учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении 
именно этим лицам физических или нравственных страданий, а наличие факта родственных 
отношений само по себе не может служить достаточным основанием для компенсации им морального 
вреда. Полагаем, что в данном случае должна действовать легально закрепленная презумпция 
морального вреда. Мы присоединяемся к позиции И.А. Михайловой, которая считает, что указанное 
предположение следует распространить и на причинение морального вреда вследствие смерти 
близких родственников (родителей, детей, супругов), поскольку негативные последствия этого события 
для психического и психологического благополучия личности не сопоставимы с негативными 
последствиями любых иных нарушений субъективных гражданских прав5. 

В ст. 1073, 1074 ГК РФ не содержится прямого ответа на вопрос относительно того, наступает ли 
ответственность за моральный вред, причиненный несовершеннолетними, поэтому большую ценность 
здесь представляют разъяснения высших судебных органов. Так, по одному из дел Верховный Суд РФ 
отменил акт суда надзорной инстанции, в котором указывалось, что закон не предусматривает 
обязанность родителей компенсировать моральный вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми. При этом Верховный Суд РФ исходил из того, что норма ст. 1074 ГК РФ расположена в 
параграфе 1 гл. 59 ГК РФ, устанавливающем общие положения о возмещении вреда, а значит, она 

                                                           
2 Козлова А.А. Проблемы ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами // Аллея науки. 2018. Т. 7. № 5 (21). С. 784-789. 
3Решение Находкинского городского суда Приморского края от 24 января 2011 г. по делу № 2-120-11. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «РосПра- восудие ». URL: http ://rospravosudie .com/cour t-naxodkins kij -gorodskoj -sud-pr imor skij -kraj -s/ act-102821757/ (дата обращения: 
17.03.2019). 
4  Апелляционное определение Самарского областного суда от 13 ноября 2012 по делу № 33-10383/2012 // Архив Самарского областного суда (дата обра-
щения: 17.03.2019). 
5 Рузанова Е.В. Вопросы совершенствования законодательства в сфере обязательств вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних 
граждан: вопросы теории и практики // Власть закона. 2015. № 4. С. 110-120. 
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охватывает правоотношения, возникающие при причинении всякого вреда6. Эта позиция была 
подтверждена и при рассмотрении иных гражданско-правовых споров7. Как справедливо 
подчеркивается в литературе, исследуемая проблема имеет важное практическое значение, ведь в 
данной возрастной группе широко распространены случаи совершения действий, влекущих причинение 
именно морального вреда (унижений, издевательств, истязаний и т.п.). Названные действия не только 
вызывают физические и нравственные страдания несовершеннолетнего потерпевшего, но и, как 
правило, крайне отрицательно влияют на формирование личности, нравственное, духовное и 
физическое развитие ребенка. 

Итак, следует внести в ГК РФ норму, устанавливающую презумпцию морального вреда для 
случаев причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, независимо от того, кто является 
потерпевшим (сам ребенок или иные лица), при этом в отношении детей она должна действовать 
независимо от их возраста и при наступлении в будущем неблагоприятных последствий, связанных с 
причинением вреда их здоровью в несовершеннолетнем возрасте. Считаем верным направление 
судебной практики, при котором суды исходят из того, что факт нравственных страданий родителей и 
иных лиц (дедушек, бабушек и других) очевиден и должен подлежать обязательной компенсации8. 

В связи с рассмотренными проблемами следует четко определяет процессуальный статус лиц в 
гражданском процессе. В случае, если причинителем вреда является несовершеннолетний в возрасте 
до 14 лет, ответчиком по делу выступают родители, опекуны или соответствующие учреждения. При 
этом, в последующем обязанность возмещения вреда может быть возложена на действительного 
причинителя вреда. 

В случае же, когда вред причинен несовершеннолетнему, он выступает истцом по делу, а 
родители, опекуны, попечители выступают в качестве законных представителей. 
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Ключевые слова: арбитражный процесс, процессуальные права, злоупотребление, суд, практика. 
 

ABUSE OF ARBITRATION PROCEDURAL LAW: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 
 

Grigorieva Tamara Alexandrovna, 
Budykina Yuliya Sergeevna 
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and practical aspects of abuse, the consequences of abuse of law. 
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью решения проблем в сфере теории зло-

употребления арбитражными процессуальными правами и практики применения норм о последствиях 
такого злоупотребления. 

В теории не сложилось единого мнения по вопросу определения понятия «злоупотребления про-
цессуальным правом». 

Так советский ученый-процессуалист Е.В. Васьковскии ̆ под процессуальным злоупотреблением 
понимал осуществление прав тяжущимися для достижения целей, несогласованных с целью процесса 
– правильным и скорым разрешением дел9. 

Т.П. Подшивалов в определенной степени дает схожее определение данного понятия, под которым 
понимает любые действия участников судебного процесса, которое не служит целям разрешения спора10. 

Д.Е. Зайков отмечает, что злоупотребление процессуальными правами производится лицом, 
участвующим в деле, с целью получения процессуальных выгод, в то время как последствием злоупо-
треблением процессуальными правами является причинение процессуального вреда иным участникам 
судопроизводства, в том числе воспрепятствование суду в правильном и своевременном рассмотре-
нию и разрешению судебного дела11. С данной позицией следует согласиться. 

                                                           
9 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М.: Изд-во Башмаковых, 1915. Т. 1. С. 677. 
10 Подшивалов Т.П. Запрет злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе // России ̆ская юстиция. 2014. № 9. 
11 Зайков Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в арбитражном и гражданском процессах // Арбитражныи ̆ и гражданский 
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Например, предъявление искового заявления с целью заведомо неосновательного приобретения 
каких-либо выгод, на которые лицо не имеет право претендовать, либо предъявление искового заявле-
ния для затягивания другого дела и т.п. 

Представляя наиболее полное определение понятия процессуального злоупотребления правом 
дает А.Ю. Юдин, который рассматривает злоупотребление процессуальными правами как особую 
форму процессуального правонарушение, которое является умышленным, а действия участников ар-
битражного процесса, а иногда и суда, являются недобросовестными и сопровождаются нарушениями 
условий осуществления субъективных процессуальных прав. При этом А.Ю. Юдин подчеркивает, что 
такие действия совершаются данными лицами лишь с видимостью реализации прав и сопряжены с 
обманом в отношении обстоятельств дела, они осуществляются ими с целью ограничения возможности 
реализации или нарушения прав других лиц, которые участвуют в деле, а также с целью воспрепят-
ствовать суду в правильном и своевременном рассмотрению и разрешению судебного дела12. 

Например, подача заявления об отводе, уклонение от получения судебных извещений, невыпол-
нение указаний суда и т. д. 

Выделяются такие группы злоупотреблений процессуальными правами как: 
1. Злоупотребление процедурой разрешения спора как таковой. 
Например, предъявление искового заявления с целью заведомо неосновательного приобретения 

каких-либо выгод, на которые лицо не имеет право претендовать, либо предъявление искового заявле-
ния для затягивания другого дела и т.п. 

2. Злоупотребление отдельными правами, предусмотренными Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ. Например, уклонение от получения уведомлений суда. 

Арбитражный процессуальный кодекс предусматривает различные последствия злоупотребле-
ния процессуальными правами. 

В частности, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 22 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 января 2016 г. No 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела», уменьшение истцом размера исковых требований в ре-
зультате получения при рассмотрении дела доказательств явной необоснованности этого размера может 
быть признано судом злоупотреблением процессуальными правами и повлечь отказ в признании поне-
сѐнных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в части (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 6, 7 ст. 45 
КАС РФ) либо возложение на истца понесѐнных ответчиком судебных издержек (ст. 111 АПК РФ). 

Кроме того, арбитражное процессуальное законодательство в случаях выявления злоупотребле-
ния лицами, участвующими в деле, своими процессуальными правами в качестве мер воздействия к 
нарушителю предусматривает возможность отказа в удовлетворении заявлении ̆ и ходатайств (ч. 5 ст. 
159 АПК РФ), а также наложение судебного штрафа (ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ). 

Законодатель также позволяет суду в качестве реакции на противоправное поведение участни-
ков процесса не принять отказ истца (административного истца) от иска, признание иска ответчиком 
(административным ответчиком), признание стороной фактических обстоятельств, а также отказать в 
утверждении мирового соглашения. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в статье 41 устанавливает обязанность лиц, участвую-
щих в деле пользоваться  своими правами добросовестно, устанавливает возможность наступления 
неблагоприятных последствий. 

В рамках правового регулирования злоупотребления арбитражными процессуальными правами 
следует отметить недостаточность правовой регламентации таких вопросов как определение злоупо-
требления, условия признания действий злоупотреблением правом, а также неэффективность тех мер, 
которые применяются к лицам, злоупотребляющим своими правами. 

Так, следует определить в статье 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ13, что под зло-
употреблением процессуальным правом понимается использование лицами, участвующими в деле 

                                                                                                                                                                                                 
процесс. 2014. № 9. 
12 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 / Юдин Андреи ̆ 
Владимирович. Санкт-Петербург, 2009. С. 20. 
13 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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своих процессуальных прав, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ в ущерб 
правам и интересам других лиц, участвующих в деле, совершаемые умышленно и влекущие преду-
смотренные кодексом последствия. 

Кроме этого, следует исключить из содержания статьи 41 оценочное понятие «неблагоприятные 
последствия» и изложить данный абзац в следующем виде: 

«Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для 
этих лиц последствия, предусмотренные ст. 111, п. 5 статьи 159, п. 3 ст. 225.12 настоящего Кодекса».  

Также, в связи с участившимися случаями злоупотребления процессуальными правами, думает-
ся, что предусмотренных мер недостаточно. В связи с чем, представляется необходимым повысить 
ответственность лиц злоупотребляющих процессуальными правами. Следует помимо предусмотрен-
ных в настоящее время предусмотреть такую меру как предупреждение о невозможности злоупотреб-
ления правами, которое обязательно должно заноситься в протокол судебного заседание и выноситься 
частное определение. 
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Основополагающим конституционным правом человека является право на судебную защиту, ко-

торое рассматривается в совокупности с важнейшим правом на справедливое судебное разбиратель-
ство дела. Так, Конституцией РФ статьей 46 каждому гарантируется право на судебную защиту его 
прав и свобод. Из текста названной статьи следует, что данное право является абсолютным и принад-
лежит всякому лицу. 

Однако в современных условиях возможность самостоятельно защищать свои нарушенные пра-
ва в рамках гражданского процесса имеется не у каждого лица, ввиду отсутствия соответствующих 
знаний в юридической сфере. В связи с этим возникает необходимость обращения за юридической по-
мощью к профессиональному юристу-представителю, услугами которого не могут воспользоваться 
определенные категории граждан вследствие недостаточности материальных средств.   

Таким образом, рыночные механизмы, действующие в сфере оказания юридических услуг, зача-
стую делают помощь юриста недоступной для социально-незащищенных слоев населения и фактиче-
ски лишают их возможности защитить нарушенные права и интересы в гражданском судопроизводстве.  
Решение данной проблемы найдено в создании систем бесплатной юридической помощи, функциони-
рующих при финансовой поддержке со стороны государства. 

Наличие права на оказание бесплатной юридической помощи является гарантией осуществле-
ния целей социального государства, закрепленных в ст. 7 Конституции РФ и свидетельствует о реали-
зации важнейших конституционных прав - право на судебную защиту и справедливое судебное разби-
рательство. В связи с этим, право граждан РФ на бесплатную юридическую помощь в гражданском 
процессе регламентируется, в первую очередь, Конституцией РФ, которая на высшем юридическом 
уровне закрепляет право каждого на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48).  

Аннотация: в статье исследуются вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь 
в рамках гражданского судопроизводства. Автором анализируется перечень ограничений в получении 
бесплатной юридической помощи по видам оказываемой помощи, категориям гражданских дел, про-
цессуальному статусу получателей и стадиям гражданского судопроизводства. 
Ключевые слова: право на судебную защиту, бесплатная юридическая помощь, гражданское судо-
производство, гарантия, представитель. 
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Правовое регулирование данного вопроса также осуществляется Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 324-ФЗ. Необходимо отметить, 
что в России возможность получить юридическую помощь по гражданским делам бесплатно была преду-
смотрена ранее, до принятия данного закона. Так, например, граждане могли обратиться в органы госу-
дарственной власти общей компетенции и в органы местного самоуправления и иные структуры. 

Однако, поскольку государство в соответствии с Конституцией РФ гарантирует реализацию кон-
ституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, закрепленного в Консти-
туции РФ, именно в тех случаях, которые предусмотрены законом, вышеперечисленные органы и орга-
низации не были законодательно уполномочены оказывать такую помощь. Единственным законода-
тельно уполномоченным институтом оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи 
была адвокатура [1, с. 12]. 

Таким образом, ценность Федерального закона «О бесплатной юридической помощи» заключается 
в том, что он впервые в российском праве законодательно определил систему органов и организаций, 
уполномоченных оказывать гражданам юридическую помощь по гражданским делам бесплатно, устано-
вив тем самым государственную и негосударственную системы бесплатной юридической помощи. 

Как уже отмечалось, в соответствии с положениями Конституции РФ юридическая помощь ока-
зывается бесплатно лишь в случаях, установленных законом. Таким образом, конституционная норма 
закладывает ограничения в получении бесплатной юридической помощи, в частности в рамках граж-
данского судопроизводства.  

Ограничения касаются видов оказываемой помощи: в отношении судебных дел - это консульти-
рование, составление документов правового характера, а также представительство. Однако законода-
тель устанавливает открытый перечень форм оказания бесплатной юридической помощи. Так, напри-
мер, возможно, консультирование лиц с ограниченными физическими возможностями и без таковых 
через сеть Интернет по электронной почте и иные виды юридической помощи.  

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме. Процесс оказания данного ви-
да помощи состоит в том, что лицу разъясняется существо юридической стороны дела и предлагаются 
рекомендации дальнейших действии заявителя.  

Обращение с просьбой о составлении юридического документа включает процесс определения 
органа, полномочного решить вопрос обращения по существу, формирование содержания заявления, 
оформление документа, а также разъяснение заявителю порядка подачи документа.  

Наиболее сложным видом бесплатной правовой помощи является представительство, поскольку, 
во-первых, в процессе её предоставлении необходимо совершать действия за пределами органа, в 
котором оказывается помощь, во-вторых, требуется получение специального оформленного разреше-
ния, в-третьих, соблюдение установленного порядка действий. Наиболее полно порядок оформления 
полномочий представителя в суде определен ст. 53 ГПК РФ.  

Кроме того, сфера получения бесплатной юридической помощи определена предметным критерием, 
т.е. категорией рассматриваемого дела. Законом о бесплатной юридической помощи в статье 20 закреплен 
достаточно узкий перечень категорий дел, по которым осуществляется представительство граждан. 

Закон о бесплатной юридической помощи помимо перечисленных критериев предусматривает та-
кое ограничение, как процессуальный статус получателя бесплатной юридической [2, с. 23]. Так, бесплат-
ная юридическая помощь оказывается истцам (заявителям по неисковым производствам) и ответчикам 
(по ряду категорий дел). Кроме того, в ст. 20 упомянутого Закона указывается о предоставлении помощи 
гражданам, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными; 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий (по вопросам, связанным с реабилитацией). 

Наличие данного ограничения, по нашему мнению, является необоснованным, поскольку не ясны 
причины, по которым сфера оказания бесплатной юридической помощи ограничена только производ-
ством в суде первой и апелляционной инстанций. 

Несмотря на то, что спор разрешен вступившим в законную силу судебным постановлением, риск 
судебной ошибки не исключен. В то же время лицо, подающее кассационную жалобу, должно соста-
вить её грамотно и юридически обоснованно. Однако лицо, не обладающее соответствующим уровнем 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100186&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=166227&dst=100132&fld=134
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знаний и опытом в области юриспруденции, практически лишено возможности составить кассационную 
и надзорную жалобы и как следствие права на судебную защиту в стадиях пересмотра вступивших в 
законную силу судебных постановлений. 

С учетом того что, целями оказания бесплатной юридической помощи являются обеспечение до-
ступности правосудия и гарантирование права на справедливое судебное разбирательство, необходи-
мо предоставить заинтересованным лицам, участвующим в стадиях пересмотра вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений данное право без соответствующих ограничений по стадиям граж-
данского судопроизводства. 

Таким образом, оказание бесплатной юридической помощи в гражданском процессе является 
одним из способов социальной защиты населения и одной из важнейших задач социального государ-
ства. Наличие данного института является необходимым элементом, как реализации прав граждан на 
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, в случаях, когда они не имеют возможно-
сти отстаивать свои законные интересы самостоятельно, так и получения опыта и практических навы-
ков субъектами оказания бесплатной юридической помощи.  
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Определение понятия равенства как конституционного принципа является предметом дискуссий 

и научных исследований. И это не удивительно, ведь уровень равенства человека, определяемый со-
вокупностью принадлежащих ему прав, свобод, обязанностей, связан с уровнем развитости демокра-
тии общества.  

Принцип равенства также неизменно связан с причинами возникновения отдельных государ-
ственно-правовых институтов. И, кроме того, без утверждения и обеспечения существования принципа 
равенства, невозможно охарактеризовать государство как правовое. 

В таком случае, является логичным и обоснованным закрепление принципа равенства в Основ-
ном законе или в Конституции.  

Если рассматривать закрепление в законодательстве принципа равенства на примере Россий-
ской Федерации, то он закреплен в статье 19 Конституции РФ. 

«1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.» 
Основным содержание принципа равенства можно назвать наделение государством каждого кон-

кретного человека равными правами, обязанностями и свободами. 
Рассмотрим подробнее формулировку конституционного положения. 
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В пункте 1 составители конституции установили, что все равны перед законом – данное означа-
ет, что все субъекты общества согласно закону несут равные права и обязанности по его соблюдению. 
Все имеют равное положение в рамках закона. Данный постулат отвечает требованиям принципа ра-
венства и по отражает его сущность.  

Однако к данной формуле добавлено равенство перед судом. На наш взгляд таким образом, со-
ставители конституции, хотели показать, что помимо провозглашения равенства перед законом, дол-
жен быть обеспечен действующий механизм реализации данного принципа. 

Но, с другой стороны, данное положение дает основание полагать, что без провозглашения ра-
венства всех перед судом, могла бы возникнуть ситуация, что люди равны перед законом, но не рав-
ным перед судом? Хотя суд являясь правоприменительным органом, в первую очередь стоит на защи-
те закона и его соблюдении в отношении всех и каждого и допустить не равенства, суд просто не мо-
жет. На данный вопрос однозначно нельзя. 

В отношении второго пункта данной статьи можно отметить следующее:  
Человеку и гражданину гарантировано равенство прав и свобод независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. В данном случае перечень не закрыт и может быть продолжен, что на наш взгляд являет-
ся обоснованным в условиях постоянно изменяющихся общественных отношениях, где возможно воз-
никновение новых оснований для дискриминации. 

Вторая часть пункта носит закрытый характер: запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти. Перечень в данном случае не подлежит расширению, что не совсем обоснованно. Даже по анало-
гии с первой частью, выходит, что не запрещено ограничение прав по убеждениям, половой, расовой 
принадлежности, в зависимости от убеждений и так далее.  

Даже если вторая часть пункт лишь уточняет вторую, было бы логичнее продолжить список, а не 
составлять дополнительный. Кроме того, в качестве субъекта указан гражданин, а не человек, что тоже 
носит ограничительный характер. Из положений Конституций не ясно возможны ли такие ограничения в 
отношении иностранцев, апатридов и бипатридов.  

Рассматривая третий пункт, хотелось бы отметить следующее:  
Некоторые ученые полагают, что акцентирование на гендерном равенстве в данной статье явля-

ется излишним, поскольку указывает на неразрешенность равенства по половому признаку и на ущем-
ление прав женщин и мужчин.  

Профессор Е.И. Козлова считает, что: «Конституционная норма нацелена на то, чтобы обеспе-
чить правовую основу защиты прав женщин от любых форм ущемления по признаку пола, проблема 
выравнивания прав по признаку пола еще далека от разрешения» [1]. 

Ученые в настоящее время отмечают наличие дисбаланса между равенством прав данных чело-
веку и равенство права реализации данных возможностей. Данное означает, что провозглашение 
принципа равенства без создания действенного механизма его реализации, не имеет смысла. Челове-
ку формально права законом предоставлены, но реальной возможности их использовать не имеется. 

Комкова Г.Н. исходя из данного предложила свой вариант формулировки статьи 19 Конституции 
РФ: «Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует отсутствие дискриминации по каким-
либо значимым для человека признакам. Льготы и преимуществ отдельным категориям граждан могут 
быть установлены только на законных основаниях.» [2]. 

Такая формулировка на наш взгляд позволяет избежать перечисления возможных оснований 
дискриминации и 

Нельзя не отметить, что принцип равенства представляет собой одну из важнейших составляющих 
правового статуса личности. Он выражает сущность правового статуса личности и его социальное назна-
чение, а потому занимает особое место в его структуре, а именно является одним из его принципов. 

Данную точку зрения разделяют многие ученые, например, Е.И. Козлова к принципам правового 
статуса личности, непосредственно связанным с основными, исходными началами утверждаемой в госу-
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дарстве концепции прав человека, относит следующие: 
 равноправие – главный принцип, характеризующим правовой статус человека и гражданина; 
 гарантированность, которая обуславливает реализацию прав и свобод; 
 презумпцию неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, недопустимости их 

ограничения; 
 обладание каждым лицом не только правами, но и обязанностями. [3]. 
Суммирую все вышеперечисленное, необходимо сказать, что принцип равенства является важ-

нейшим из конституционных и к созданию действенного механизма его реализации необходимо прило-
жить еще немало усилий. 
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Важным показателем развития правовой системы в обществе является состояние правосознания 

в нем. От этого зависит насколько осознанно отдельные индивиды или социальные группы будут сле-
довать нормам права, предусмотренным в государстве.  

Поэтому в современном мире данная тема очень актуальна, ведь каждый день происходит ре-
шение экономических, политических и социальных вопросов. Их степень воздействия во многом зави-
сит от того на сколько граждане государства уважают закон и стремятся активно участвовать в претво-
рении положений правовых норм в повседневную жизнь.  

Цель исследования состоит в изучении формирования правосознания, а также его структурных 
элементов – правовой идеологии и правовой психологии. 

Право, как особая система юридических норм возникла вместе с государством. До этого люди 
привыкли видеть его в облике традиций и обычай. Традиции и обычаи регулировались определенными 
лицами, например, вождями, старейшинами или церковью. Но они не могли выражать интересы всего 
общества. Поэтому люди не были заинтересованы в выполнении данных «правил». Им не была гаран-
тирована защита их жизни, свободы, собственности.  

Если рассматривать нынешнее состояние правосознания в России, то нужно отметить, что на 
уровень правосознания повлияли последствия тоталитаризма. Общество, которому ограничивали со-

Аннотация: важным показателем развития правовой системы в обществе является состояние право-
сознания в нем. От этого зависит насколько осознанно отдельные индивиды или социальные группы 
будут следовать нормам права, предусмотренным в государстве. 
Ключевые слова: правосознание, общество, правовая идеология, правовая психология, государство, 
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sciousness in it. It depends on how consciously individuals or social groups will follow the rules of law provided 
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циальную активность, тяжело было поверить в реальную возможность пользоваться своими правами и 
свободами. Десятилетия ограничений также сказались на уровне правовой культуры в обществе, его 
пренебрежению к праву.  

Чтобы передать всю значимость данного исследования необходимо раскрыть смысл правосо-
знания в жизни общества.  

Правосознание – это отношение людей к праву, основанное на их чувствах и представлениях о 
нем. Правосознание имеет особенность влиять на поведение людей, руководствуясь при этом нормами 
права, соблюдая или нарушая данные предписания. Оно является одним из ведущих факторов разви-
тия правовой активности личности. 

Каждый индивид выражает свое отношение ко всему, что связано с представлением о праве в 
различных формах. Оно может быть как положительным, если человек осознает ценность и необходи-
мость права, так и отрицательным, если он считает, что право не несет в себе пользы. Такие пред-
ставления складываются в сознании людей на рациональном, разумном или эмоциональном уровне. 

Классическая структура правосознания состоит из совокупности двух элементов: правовой идео-
логии и правовой психологии.  

Правовая психология – это совокупность чувств и переживаний человека по отношению к праву, 
то есть выражение его эмоций. Она представляет собой ту основу, благодаря которой у общества 
складываются взгляды на право, а также идеи и теории.  

У правовой психологии также есть своя структура. Первым элементом являются правовые чув-
ства. Они отвечают за те переживания, которые испытывает человек по отношению к правовой дей-
ствительности. Люди могут относиться к праву с доверием или недоверием, с одобрением правовых 
действий или наоборот.  

Следующий элемент — это правовые представления. Правовые представления отражают то, как 
человек представляет себе право, законность, правосудие и т.д. Очень важно, чтобы индивид изучал 
право не только со стороны нормативно-правовых актов, но их охватывал все остальные его аспекты. 
Ведь зная только малую часть права, невозможно иметь адекватное представление о праве в общем.  

Заключительным элементом структуры правовой психологии являются правовые эмоции. Они 
отвечают за отношение субъекта к правовой действительности в виде грусти, радости, удивления, т.е. 
положительных или отрицательных эмоций.  

Правовая психология возникает как стихийно, когда человек получает информацию непосред-
ственно из своего жизненного опыта, так и массово, являясь продуктом непосредственной деятельно-
сти социальных общностей. 

Следующим элементом правосознания является правовая идеология. Правовая идеология – это 
совокупность теорий, идей и понятий, которые выражают отношение людей к праву. Она разрабатыва-
ется юристами, политологами, экономистами, которые учитывают общественную реальность, расста-
новку сил, уровень общественного сознания, интересы населения и другие факторы. Это высший уро-
вень правосознания. 

Значимость правовой идеологии состоит в том, что она стремится представить знания о праве в 
виде определенной системы, которая содержит в себе сущность и закономерность права, а также его 
функционирование и развитие.  

Каждое государство ставит перед собой цель влиять на правосознание общества, формируя в 
нем систему ценностей, которые соответствуют целям и задачам данного государства. Поэтому право-
вая идеология служит определенным ориентиром для деятельности политических движений.  

В состав правовой идеологии входят такие составляющие как понятие, суждение, принцип, умо-
заключение и т.д. Все они являются теоретическими определениями. Из этого следует вывод, что пра-
вовая идеология не образуется стихийно, а формируется рационально, на основе закономерностей и 
положений права. 

Таким образом, правовая идеология и правовая психология взаимосвязаны. Без чувств, эмоций и 
представлений людей о праве не может быть реализована теоретическая основа права, она будет ис-
каженной или неверной. Только объединив два этих элемента правосознания можно всесторонне отра-
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зить социальную жизнь общества, а также оказать активное воздействие на нее. 
Правосознание играет огромную роль в становлении правового государства, а также поддержания 

уже созданного правового порядка в нем. Оно отражает объективные потребности развития общества, 
воплощает в жизнь правовые механизмы реализации права и формирует уважение к праву и закону. 

В современном мире необходимо повышать общий уровень правосознания общества, путем 
формирования правовой культуры каждой личности. Также не стоит забывать и о правовом воспита-
нии, которые поможет сформировать уважение к праву и закону.   
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Корпоративное законодательство не предусматривает общих условий корпоративной ответствен-

ности. Основанием корпоративной ответственности является нарушение норм корпоративного права. 
Но корпоративные обязанности, нарушение которых является основанием корпоративной ответ-

ственности, не исчерпываются нарушением обязанности действовать добросовестно и разумно в инте-
ресах юридического лица, его участников или кредиторов. Существует множество других корпоратив-
ных обязанностей, не обязательно фидуциарного типа, установленных нормами корпоративного права 
и учредительными документами юридического лица. Также ответственность может возникать за зло-
употребление корпоративными правами, и это представляет отдельную проблематику корпоративной 
ответственности [1, с. 41]. К условиям корпоративной ответственности как вида гражданско-правовой 
ответственности (составу гражданского правонарушения) традиционно относят: противоправный ха-
рактер поведения (действий или бездействия) правонарушителя; наличие негативных последствий, в 
том числе убытков; причинную связь между действием (бездействием) и причиненными убытками; вину 
причинителя вреда [2, с. 347]. Применительно к корпоративным отношениям противоправность пред-
ставляет собой нарушение запрета, указанного в законе или подзаконных актах, либо невыполнение 
обязанности, вытекающей из корпоративных норм, содержащихся в уставе, решениях органов управ-
ления (общего собрания, совета директоров), внутренних документов корпорации.  

 

Аннотация: в статье приведён анализ основания и условий имущественной ответственности хозяй-
ственных обществ за нарушение обязательств. Автор рассматривает особенности привлечения к от-
ветственности хозяйственных обществ по обязательствам учредителей, вследствие неплатёжеспособ-
ности общества с целью обеспечения прав кредиторов. 
Ключевые слова: корпоративные правоотношения, хозяйственные общества, ответственность, осно-
вание и условия имущественной ответственности, корпоративное право, обеспечение прав кредиторов. 
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В то же время законодательство о юридических лицах содержит немало случаев ответственно-
сти по обязательствам юридического лица перед кредиторами, не связанных с противоправным пове-
дением (например, в связи с добровольно принятыми на себя обязательствами отвечать за юридиче-
ское лицо, с особенностями организационно-правовой формы юридического лица, с возложением суб-
сидиарной ответственности на контролирующих лиц в ситуациях, когда факт правонарушения отсут-
ствует или неочевиден, и т. д.): все эти случаи корпоративной ответственностью, строго говоря, не яв-
ляются. Однако в связи с тем, что эта ответственность предусмотрена нормами корпоративного права, 
ее можно назвать квазикорпоративной ответственностью [1, с. 43]. Согласно абз. 2 и 3 п. 5 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при 
установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в 
частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подоб-
ное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обыч-
ным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи 
между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается. 

Таким образом, только при изучении статуса юридического лица, его правоспособности, положе-
ний устава возможно сделать вывод о причинно-следственной связи действия (бездействия) юридиче-
ского лица с наступившими негативными последствиями [3, с. 79].  

Российское законодательство устанавливает возможность ответственности хозяйственного об-
щества по обязательствам его учредителей. К примеру, в целях защиты интересов кредиторов для хо-
зяйственных обществ предусмотрены отдельные случаи, когда участники (акционеры) все же несут 
ответственность по обязательствам общества. Эти случаи связаны с ситуацией, когда обособленное 
имущество общества либо вообще не сформировалось, либо находится в стадии формирования, в 
связи с чем кредиторы нуждаются в дополнительных гарантиях в виде ответственности учредителей 
(участников) [3, с. 26]. В частности, учредители хозяйственных обществ несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной 
регистрации (абз. 1 п. 2 ст. 89, абз. 1 п. 2 ст. 98 ГК РФ). К ответственности по таким обязательствам 
учредителей само общество может быть привлечено лишь в случае, если действия учредителей впо-
следствии будут одобрены общим собранием участников общества (абз. 2 п. 2 ст. 89, абз. 2 п. 2 ст. 98 
ГК РФ). Отвечают по долгам общества также участники (акционеры), не полностью оплатившие свою 
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) или 
акции при учреждении акционерного общества (далее по тексту – АО). В этом случае участники (акцио-
неры) несут солидарную ответственность по долгам общества в пределах стоимости неоплаченной 
части доли (акций) каждого из участников (абз. 2 п. 1 ст. 87, абз. 2 п. 1 ст. 96 ГК РФ).  

Часто неплатёжеспособность общества является следствием недобросовестного и неразумного 
управления учредителя, но в законодательстве дополнительно обязанность учредителя (в качестве 
КДЛ) нести гражданско-правовую ответственность по обязательствам должника, предусмотрена лишь в 
конкретных случаях, в частности в случае признания такого должника банкротом и отсутствием имуще-
ства у должника.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 №53 содержит общие принципы и 
процессуальные особенности привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности за неподачу (несвое-
временную подачу) заявления должника о собственном банкротстве, за невозможность полного погаше-
ния требований кредиторов при банкротстве [5, с. 1]. В поддержку правовой позиции Верховного суда 
относительно особенностей привлечения КДЛ к ответственности при банкротстве целесообразно заме-
тить, что возложение субсидиарной ответственности на КДЛ является «исключительным механизмом 
восстановления нарушенных прав кредиторов при банкротстве», который не нарушает принцип само-
стоятельной имущественной ответственности юридического лица [6, с. 81]. Кроме того, с целью обеспе-
чения прав кредиторов ООО, ст. 53.1 ГК РФ и ч. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО» также предусмотрена субси-
диарная ответственность учредителя как лица, которое имеет фактическую возможность определять и 
влиять на действия аффилированного юридического лица. Возложение субсидиарной ответственности 

consultantplus://offline/ref=DDCE8725FA7E5EC8B3A5314BB30302933458DD46AEDECC4D45F4C19F61E4F4E106F6B561C2D6F015e1JBC
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на участника как КДЛ осуществляется при наличии совокупности следующих условий: ООО исключено 
из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее; долги ООО перед кредито-
рами возникли из-за неразумности и недобросовестности управления учредителя; заявление кредитора 
ООО о возложении субсидиарной ответственности на учредителя. Отметим, что основным условием 
для привлечения учредителя к дополнительной ответственности по долгам подконтрольной коммерче-
ской организации является недобросовестность и неразумность его поведения. Добросовестность пове-
дения участника гражданских правоотношений является его обязанностью. Несмотря на то обстоятель-
ство, что чёткого понятия «добросовестность поведения» участника гражданских правоотношений зако-
нодателем не определено, в ч. 3 ст. 307 ГК РФ указаны основные критерии определения такого поведе-
ния сторон: учитывать права и законные интересы сторон обязательства; взаимно оказывать необходи-
мое содействие для достижения цели обязательства; предоставлять друг другу необходимую информа-
цию. Принцип добросовестности и разумности действий субъектов при осуществлении своих прав пре-
зюмируется (ч. 5 ст. 10 ГК РФ). Вполне можно предположить случаи, когда непосредственно в правовых 
нормах, уставе, внутренних документах корпорации ответственность не предусмотрена, а возникает из 
так называемого принципа «генерального деликта»: «Согласно этому принципу причинение вреда од-
ним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причи-
ненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий при-
чинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется. В связи с этим причинитель вреда может 
освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие» [2, с. 352]. 

Фактически юридическое лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности 
без наличия его вины, по признаку причинения. С точки зрения практики данная позиция является 
справедливой и безусловно выгодна для потерпевшей стороны [7, с. 136].  

Таким образом, можно сделать вывод, что основание и условия ответственности за нарушение 
обязательств хозяйственными обществами оцениваются исходя из содержания корпоративных обя-
занностей, установленных нормами корпоративного права, учредительными документами юридическо-
го лица, внутренними документами корпорации и, соответственно наличия причинённого вреда одним 
лицом другому лицу. В сфере корпоративных отношений нельзя говорить об универсальной ответ-
ственности, поскольку особенности ответственности различных субъектов корпоративных отношений 
определяются специфическими основанием и условиями ответственности для соответствующего вида 
корпоративного правоотношения. 
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Аннотация: Государственные закупки являются одним из необходимых инструментов для управления 
рыночной экономикой. В статье рассматривается одна из важных сторон современной жизни — конкур-
сы на закупку работ, товаров и услуг. Изложены основные подходы в организации на современном 
этапе системы закупок товарно-материальных ценностей и услуг для нужд государственных компаний. 
Изучен вопрос представления заявок на участие в торгах (конкурсе) Предложены пути решения спор-
ных ситуаций, возникающих при определении участников торгов, и сформулированы предложения по 
совершенствования действующего законодательства, регулирующего закупочную деятельность. 
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, государственные закупки, конкурс, налого-
вая база, расходы, электронные торги. 
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Abstract: Government procurement is one of the necessary tools for managing a market economy. The article 
discusses one of the important aspects of modern life - competitions for the purchase of works, goods and ser-
vices. The main approaches to the organization at the present stage of the system of procurement of inventory 
and services for the needs of state-owned companies. The question of submitting applications for participation in 
tenders (competition) was studied. Ways of resolving disputable situations arising in determining bidders were 
proposed, and proposals were made to improve the current legislation governing procurement activities. 
Keywords: simplified taxation system, government procurement, tender, tax base, expenses, electronic bidding. 

 
Особой сферой деятельности и специфическим инструментом управления государством являет-

ся в настоящее время государственный заказ. Система закупок для государственных и муниципальных 
нужд приобретает особую важность в качестве средства поддержки предпринимателей в периоды кри-
зиса. Рынок госзаказов является одним из специфических, сопряженных с рядом ограничений, но зача-
стую весьма привлекательным сегментом рынка для поставщиков товаров, работ, услуг. 

Современный уровень развития теории и практики управления, в том числе управления государ-
ственными и муниципальными заказами, позволяет рассматривать систему закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд сквозь призму процессного и проектного подходов [28]. Процесс заключе-
ния долгосрочных контрактов на егроительегво сложных объектов (автомобильных дорог, аэродромов, 
путепроводов и т.п.) можно отнести к проектам. К процессам, и зачастую достаточно трудоемким, отно-
сят организацию различных процедур закупок. 

Закупки товаров, работ, услуг для нужд государства осуществляются в настоящее время такими 
конкурентными способами как [24]: 
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- конкурс (открытый, закрытый, с ограниченным участием, двухэтапный); 
- электронный аукцион (открытый, закрытый); 
- запрос котировок; 
- запрос предложений. 
В целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг 25.07.2005 г. был принят Федеральный закон [1], устанавливающий порядок размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а 
также нужд бюджетных учреждений (далее - Закон № 94-ФЗ), цели и задачи которого изначально были 
направлены на эффективное использование средств бюджетов РФ, развитие добросовестной конку-
ренции, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере размещения заказов и др. 

Однако нужно отметить, что за годы практики Закон № 94-ФЗ неоднократно подвергался изменени-
ям и слабые его стороны давали неоднократно о себе знать. В частности, отсутствовала система регули-
рования всех стадий закупочного процесса (планирования, обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, заключения контракта и его исполнения); была ограничена возможность предъявления требо-
ваний как к квалификации поставщика или подрядчика, так и в силу низкого качества товаров, ряда работ, 
услуг (не всегда заказчик профессионально устанавливает требование к закупаемой продукции) и др. 

Порядок проведения открытых конкурсов в целом не изменился. Закон о контрактной системе 
предусматривает подготовку' извещения и конкурсной документации, содержащей сведения о закупке, 
о заказчике, условия контракта, порядок подачи заявок и требований к их содержанию, требования к 
участникам закупки и представляемым ими документам, критерии и порядок оценки заявок, требования 
к обеспечению; размещение соответствующей информации и документов в единой информационной 
системе; прием и вскрытие конвертов с заявками; рассмотрение и оценку заявок конкурсными комисси-
ями. При этом в Законе установлены особые правила, связанные с проведением конкурса с ограничен-
ным участием и двухэтапного конкурса. 

Согласно общим правилам Закона о контрактной системе под открытым конкурсом понимается 
конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации, и к участникам закупки предъявляются единые требования (ч. 1 ст. 48 Закона о контракт-
ной системе), предусмотренные Законом о контрактной системе. Особенностью конкурса с ограниченным 
участием является предъявление к участникам не только единых, но и дополнительных требований, и 
победитель конкурса будет определяться из числа участников закупки, прошедших предквалификацион-
ный отбор (ч. 1 ст. 56). Дополнительные требования и перечень документов, подтверждающих соответ-
ствие участников таким требованиям, должны быть установлены Правительством РФ. 

В соответствии с мировой практикой размещения заказов открытый конкурс является наиболее 
предпочтительной процедурой. позволяющей максимально учесть интересы заказчика и добиться оп-
тимального соотношения параметров «цена - качество» при закупке необходимых ресурсов. Тем не 
менее российские заказчики практически лишены права выбора между аукционом и конкурсом ведь в 
соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о размещении заказов) заказчик обязан проводить аукцион если предмет закупки вклю-
чен в перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки. выполнение, 
оказание которых осуществляется путем проведения аукциона1. Российский заказчик, в том числе 
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, открытый конкурс «не любит», считает его 
громоздким, длительным и сложным. Особенно большие затруднения у заказчика вызывает процедура 
оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

В сентябре 2009 г. были приняты Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. Разработка Правил потре-
бовала от законодателя немалых усилий и времени, ведь приведение совершенно различных критериев 
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оценки к единому знаменателю - задача довольно непростая. В результате заказчики получили вполне 
четкую инструкцию по применению тех или иных критериев и определению их значений. Рейтинги заявки 
по критериям определяются по приведенным в Правилах формулам, и для того чтобы рассчитать рей-
тинг. достаточно просто подставить в формулу значение критерия, указанное в конкурсной заявке.  

Оценка заявок участников, прошедших предквалификационный отбор, осуществляется по 2 кри-
териям: цена контракта (значимость критерия - 60 %) и качество оказанных услуг и квалификация 
участника размещения заказа (значимость критерия - 40 %). 

Качество оказанных услуг и квалификация участника размещения заказа в большинстве случаев 
определяется количеством предоставленных участниками копий положительных отзывов, рекомендаций, 
писем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований о 
качественно оказанных услугах по государственной кадастровой оценке. При этом достоверность предо-
ставленных документов в соответствии с законодательством РФ заказчик проверять не обязан. 

Качество оказанных услуг и квалификация участника размещения заказа в большинстве случаев 
определяется количеством предоставленных участниками копий положительных отзывов, рекомендаций, 
писем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований о 
качественно оказанных услугах по государственной кадастровой оценке. При этом достоверность предо-
ставленных документов в соответствии с законодательством РФ заказчик проверять не обязан. 

Для определения количества баллов по второму критерию установлена балльная оценка в зави-
симости от предоставленных отзывов, например, при предоставлении от 1 до 5 отзывов - 25 баллов, от 
6 до 14-50 баллов, от 15 и более - 100 баллов. Такой порядок несправедлив, и во многих субъектах 
Российской Федерации Управлениями Федеральной антимонопольной службы при рассмотрении жа-
лоб по аналогичным вопросам принимаются решения о необходимости изменении порядка оценки. По-
зиция Федеральной антимонопольной службы отражена в письме от 19.10.2015 № АЦ/57532/15 «О по-
рядке оценки заявок на участие в закупке», а именно: выявлению лучшего предложения об исполнении 
контракта в наибольшей степени способствует установление в порядке оценки заявок на участие в за-
купке формулы расчета количества баллов, в случае если предметом оценки по нестоимостному кри-
терию (показателю) является количество качественной, квалификационной характеристики (например, 
количество исполненных участником закупки контрактов). 

Статься 51 Закона N 44-ФЗ содержит перечень требований, которым обязан соответствовать 
участник закупки, информации и документов, которые необходимы для представления участником тор-
гов в составе заявке. 

Данный перечень, по мнению автора, следует признать лишь формально закрытым, поскольку нор-
ма закона является одновременно отсылочной и бланкетной. Это создает благоприятные условия для 
развития коррумпированной обстановки при проведении торгов, а также позволяет как заказчику, так и 
участнику закупки нарушать принцип добросовестности и злоупотреблять предоставленными им правами. 

Так, п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона И44-Ф3 закрепляет, что у участника закупки должны от-
сутствовать недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюдже-
ты системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает два-
дцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период. 

Подтверждением отсутствия задолженности по уплате обязательных налогов и сборов в бюджет 
является декларация соответствия (пп. г, п. 1, ч. 2 ст. 51 Закона М44-ФЗ), которая составляется участ-
ником закупки в простой письменной форме и заверяется подписью генерального директора (примени-
тельно к хозяйственным обществам, например). 

Ввиду этого, у заказчика возникает сомнения относительно достоверности указанной в деклара-
ции информации. Поэтому, участники закупки нередко предоставляют в составе заявки справку об ис-
полнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, что совершается по их усмотрению, но не является обязанностью. 

В данной ситуации может возникнуть двоякая проблема: участник закупки может злоупотребить 
своим правом и представить недостоверные сведения об отсутствии задолженности; сам заказчик же 
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может ограничить круг участников, путем отклонения заявки, мотивировав это отсутствием справки об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате обязательных платежей в доход бюджета. 
Тем самым заказчиком необоснованно ограничивается число участников закупки, что приводит к нару-
шению принципов контрактной системы, а также к нарушению антимонопольного законодательства. 

В результате необоснованного отклонения заявки, участник закупки обладает правом подачи за-
явления о нарушении антимонопольного законодательства в территориальное управление Федераль-
ной антимонопольной службы, которая по результатам проверки выносит один из четырех актов: пре-
дупреждение, определение, решение, предписание. 

Орган местного самоуправления (организатор торгов) обратился в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании решения антимонопольного органа недействительным в части признания обоснован-
ной жалобы участника закупки о признании в действиях конкурсной комиссии нарушения п. 20 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 (Правила). 

В обоснование своей позиции заявитель указал, что антимонопольный орган неполно выяснил 
обстоятельства дела и неправильно применил нормы, регулирующие закупочную деятельность. 

Как усматривается из материалов дела, организатором торгов на сайте www.torgi.gov.ru разме-
щено извещение о проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирными 
домами и конкурсная документация. 

Участник закупки, оспаривавший результаты конкурса, не допущен к участию в конкурсе в связи с 
непредставлением в составе заявки справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, что послужило обращением в ан-
тимонопольный орган с жалобой. Это послужило основанием для обращения участника торгов с жало-
бой в антимонопольный орган. 

УФАС, рассмотрев жалобу участника закупки, правомерно признал ее обоснованной. 
Как следует из положений п. 18 Порядка проведения конкурса основаниями для отказа в допуске 

к участию в конкурсе являются: 
1) непредставление определенных пунктом 53 настоящих Порядка документов либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Порядка; 
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52 - 53 

настоящего Порядка. 
Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 8 настоящего 

Порядка, не допускается (Пункт 20 Порядка проведения конкурса). 
Участником закупки в составе заявке была представлена декларация соответствия, а также 

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, из которой следует, что у участника конкурса имеется задолженности, 
но не представлены документы о размере данной задолженности. 

Оценивая в совокупности положения ст. 31 Федерального закона И44-Ф3 и п. 15, 53, 54 Правил, 
заказчик нарушил положения законодательства о закупках, поскольку требовать у претендента предо-
ставления иных документов, не предусмотренных п. 53 Правил, организатор торгов не вправе. 

Стоит так же отметить, что другие участники, допущенные к участию в конкурсе, в составе заявки 
справку из налоговой не представляли, что свидетельствует о злоупотреблении заказчиком предостав-
ленных ему прав и о явном ограничении конкуренции. 

Таким образом, антимонопольный орган обоснованно признал жалобу участника торгов подле-
жащей удовлетворению, поскольку податель жалобы в составе заявки представил все необходимые 
документы, кроме того, им представлена справка по форме, утвержденной Приказом ФНС от 
20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
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представления в электронной форме». 
Анализируя пример из практики, следует отметить, что в приведенном случае участником закупки 

соблюдены требования закона, однако отсутствие законодательно закрепленного требования о доку-
ментально подтвержденного отсутствия задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет 
приводит к повсеместному нарушению базовых принципов осуществления закупочной деятельности. 

Ввиду изложенного, предлагается внести изменения в ст. ст. 31, 51 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», а именно конкретизировать требование о предоставлении сведений 
об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, дополнив п. 1, ч. 2 ст. 51 Закона М44-ФЗ требованием о предоставлении со-
ответствующей справки из ФНС. Кроме того, необходимо разработать новую форму указанной справки, 
чтобы она отражала не только наличие или отсутствие существующей задолженности, но и ее размер. 

Принятие данных мер позволит минимизировать нарушения основополагающих принципов заку-
почной деятельности, а также нарушения антимонопольного законодательства, поскольку, как было 
отмечено, законодательная система, регулирующая деятельность в сфере закупок, в настоящее время 
создает благоприятные условия для развития коррупции и злоупотребления правами в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с налоговой 
сферой. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса проблем 
налогового мониторинга как вида налогового контроля. Методология исследования – анализ научной 
литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  
Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговый контроль, организация, платежи, обязательные 
платежи. 
 
Abstract: Currently, more attention is paid to the processes related to the tax sphere. That is why in the pre-
sent article an analysis of the actual issue of the problems of tax monitoring as a type of tax control is carried 
out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practi-
cal domestic experience. 
Keywords: tax monitoring, tax control, organization, payments, obligatory payments. 

 
Налоговая политика государства является одним из инструментов воздействия на рыночную эко-

номику. Налоговая политика государства ориентирована на предупреждение негативных ситуаций на 
рынке, вместо со становлением рыночных отношений возникли трудности в определении пути для 
осуществления налогового контроля. 

В частности, с целью предупреждения налоговых правонарушений была запущена система нало-
гового мониторинга. Сегодня ее возможности позволяют отслеживать полноту и своевременность 
уплаты налогов гражданами и организациями, полноту и своевременности внесения платежей в обяза-
тельные фонды страхования. [1] 

С одной стороны, налоговый мониторинг должен снизить количество налоговых правонаруше-
ний. С другой стороны, он должен повысить эффективности качество работы самой налоговой службы.  

В качестве объектов налогового мониторинга фигурируют потоки денежных средств, различные 
категории ресурсов налогоплательщиков. А предметами налогового мониторинга являются кассовые 
операции и денежные переводы, предоставляемые декларации и документы на право применения 
налоговых льгот и вычетов.  

Налоговый мониторинг сегодня осуществляется не только подразделениями налоговой инспек-
ции, но и другими субъектами налогового контроля. [2] 

В частности, речь идет о бюджетных фондах и подразделениях таможни. Налоговый мониторинг 
— это специфическая мера, которая осуществляется в рамках комплексного налогового контроля. Эта 
мера позволяет определить правильность начисления налогов, выявить налоговые правонарушения и 
доходы, которые относятся к категории нелегальных.  

При этом налоговый мониторинг осуществляется в отношении юридических лиц и простых граждан.  
Цель данной меры сводится к определению полноты и своевременности исполнения гражданами 

и организациями своих налоговых обязанностей. Нередко налоговый мониторинг позволяет пресечь 
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нарушения налогового законодательства, а также попытки граждан и организаций уйти от исполнения 
налоговых обязательств. [3] 

С целью обеспечения соблюдения налогового законодательства используются разные инстру-
менты налогового контроля.  

В частности, предусмотрено взаимодействие между налоговыми службами и банками. Послед-
ние осуществляют финансовый контроль и при обнаружении подозрительных операций обязаны уве-
домить представителей финмониторинга, а налоговая инспекция имеет право истребовать сведения из 
банка по проведенным операциям с целью выявления доходов, с которых не был уплачен налог.  

Казалось бы, такая схема должна работать эффективно, но на практике никакой весомой ре-
зультативности она не приносит. В качестве доказательства можно привести ситуацию с рядом ком-
мерческих банков, которые были лишены лицензии за нарушение закона об осуществлении банков-
ской деятельности.  

В нескольких коммерческих банках были выявлены факты вывода средств за рубеж, а также 
факты покрывательства самих представителей бизнеса. О каком эффективном сотрудничестве между 
банками и налоговой инспекцией может идти речь, когда одни имеют коммерческий интерес, а вторые 
работают в интересах государства? [4] 

Другая важная проблема налогового мониторинга сводится к нарастающей тенденции по выве-
дению доходов из-под налогообложения. 

В частности, широкие полномочия субъектов РФ в части регулирования налоговой политики поз-
воляют властям самостоятельно определять величины взимаемых налогов, перечень льгот и вычетов 
для субъектов бизнеса и частных лиц. Все это требует унификации системы налогового мониторинга 
под особенности налоговой политики, которая осуществляется в одном конкретном регионе.  

Только тогда система будет работать эффективно и охватывать все возможные направления для 
совершения налоговых преступлений. Налоговый мониторинг существует в России не первый год, од-
нако видимого эффекта от работы этой системы пока не получено. По-прежнему растет количество 
налоговых преступлений и объем налоговой задолженности перед бюджетами разных уровней.  

Это говорит о том, что в действующем варианте системе налогового мониторинга работает не-
эффективно. Невозможно бороться с теневой экономикой без применения комплексных мер. Только 
одна налоговая служба не может бороться с теми, кто работает в теневом секторе экономики. [5] 

Необходимо обеспечить взаимодействие между всеми системами власти - судами, правоохрани-
тельными структурами и другими надзорными ведомствами.  

На протяжении последних лет так называемый налоговый маневр привел только к одному эф-
фекту - увеличению доли капитала, выводимого за рубеж. Когда осуществляется давление на бизнес, 
не вырабатываются меры по обеспечению прозрачности органов власти, это вынуждает представите-
лей экономики выводить свои активы за рубеж.  

По разным данным, в теневом секторе экономики сегодня работает до 10 млн. человек. А сово-
купный объем операций в теневом секторе оценивается в 20% от уровня ВВП. 

Это огромные цифры, которые лишь подтверждают необходимость проведения очередной налого-
вой реформы. Специфика деятельности системы налогового мониторинга тоже вызывает массу вопросов.  

Так, при выявлении фактов нарушения налогового законодательства инспекция фиксирует нару-
шения и готовит материалы для привлечения виновного к административной ответственности. Даль-
нейшая судьба правонарушителя находится в руках суда.  

В той же практике деятельности иностранных налоговых служб есть свои эффективные инстру-
менты для повышения эффективности работы системы налогового мониторинга. [6] 

В частности, в европейских государствах в структуру налоговых органов входят специальные 
подразделения налоговой полиции и розыска. Специалисты этих служб занимаются розыском эконо-
мических объектов, которые скрываются от налогообложения. Эти меры тоже должны быть включены 
в систему налогового контроля в России. 

Цель существования системы налогового мониторинга сводится к изучению достоверности ин-
формации, полученной подразделениями налоговой службы.  
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Поэтому налоговый контроль и налоговый мониторинг должны быть ориентированы не только на 
проверку соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, но и на выявление таких 
объектов, которые осуществляют подлог сведений о своей деятельности. По сути, налоговый монито-
ринг расширяет полномочия налоговой службы.  

Так, право налоговой на запрос информации из банка позволяет получить сведения по прове-
денным банковским операциям, проверить ее достоверность и определить на основе этого совокупный 
объем налоговых обязательств, подлежащих исполнению.  

Как показывает практика, под налоговый контроль чаще попадают те, кто уже был замечен в со-
вершении налоговых преступлений. Отсюда возникает вопрос о качестве проведения контрольных 
проверок, которые позволяют получить основания для установления над субъектами экономической 
деятельности оперативного контроля.  

К настоящему времени не выработана единая методика по отбору налогоплательщиков, в отно-
шении которых будет проводиться налоговый мониторинг.  

Есть проблема с устареванием того программного обеспечения, которое используется подразде-
лениями налоговой службы. Процесс по отбору налогоплательщиков для установления налогового кон-
троля осуществляется не в автоматическом, а в ручном режиме. В некоторых подразделения налого-
вых инспекций используются собственные автоматизированные системы по отбору налогоплательщи-
ков с целью установления над ними контроля.  

Единого комплекса программного обеспечения, которое бы отвечало всем задачам, целям и спе-
цифике работы налоговых служб, нет. Между тем, процесс автоматизации налогового мониторинга мог 
бы повысить эффективность работы системы налогового контроля в целом.  

Также есть кадровая проблема, ее решение можно было бы рассматривать в качестве одного из 
условий для повышения эффективности работы налоговой инспекции.  

Сегодня принято говорить об эффективности работы налоговой службы по количеству зареги-
стрированных налоговых правонарушений и выявленному объему неисполненных налоговых обяза-
тельств. С таким подходом не приходиться говорить о качестве проводимой работы специалистами 
налоговой службы.  

 
Список литературы 

 
1. Кризис и налоги / Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев. М.: Экономика, 2014. - 253 с. 
2. Алехин С.Н., Шаухина А.М. О новой форме налогового контроля - налоговый мониторинг // 

Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2015. № 1. С. 1112. 
3. Гемазудинов Д.Р., Мочалин А.Ю. Основные направления развития налогового администриро-

вания в условиях налогового мониторинга // Налоговая политика и практика. 2016. № 3 (159). С. 44-49. 
4. Гринкевич Л.С., Герб А.А. Налоговый мониторинг в России: современный этап реализации // 

Проблемы учета и финансов. 2016. № 2 (22). С. 12-14. 
5. Еременко И.Л., Мельникова Е.А. Горизонтальный мониторинг - новый механизм налогового 

администрирования // Социальные и гуманитарные знания. 2015. Т. 1. № 2 (2). С. 123-127. 
6. Назранов З.З. Налоговый мониторинг как новый вид взаимодействия с налоговыми органами 

// Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. № 41-1. С. 170-174. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 97 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.440.14 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА 
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С 
ИЖДИВЕНИЕМ 

Евдокимова Валерия Сергеевна 
магистрант кафедры гражданского права 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

г. Санкт-Петербург 
 

 
Актуальность исследования правовой природы договора пожизненного содержания с иждивени-

ем подтверждается объемом материалов судебной практики. По данным газеты Комсомольская правда 
(выпуск от 04 апреля 2017 года) в 2015 году на 100 заключенных в Российской Федерации соглашений 
подобного рода приходится в среднем 40 отмененных [6]. К сегодняшнему дню показатели не улучши-
лись. Одной из причин возникновения гражданско-правовых споров в данной сфере можно выделить 
несовершенство и недостаточное количество существующих нормативно-правовых норм, которые ре-
гулируют договор пожизненного содержание с иждивением. Данный факт, в совокупности с слабой 
юридической грамотностью граждан, создает возможности для различных законопреступлений. 

Под Договором пожизненного содержания с иждивением понимается сделка, по условиям кото-
рой лицо (получатель ренты) передает принадлежащий(ие) ему объект(ы) недвижимости (жилой (е) 
дом(а), квартиру(ы), земельный(ые) участок(ки) или иную недвижимость) другому лицу (плательщику). 
Плательщик в свою очередь материально обеспечивает потребности получателя ренты, ухаживает и 
заботится о нем до конца его жизни. Договор пожизненного содержания с иждивением является граж-
данско-правовым договором, который опирается на равенство, автономию волеязявления и имуще-
ственную самостоятельность сторон сделки, которые самостоятельно (без участия органов власти) 

Аннотация: Раскрывается правовая природа договора пожизненного содержания с иждивением и его 
основные положения. Рассматривается актуальность норм главы 33 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В работе выявляются актуальные проблемы договора, выносятся предложения по измене-
нию нормативно-правовых актов, регулирующих договор пожизненного содержания с иждивением.  
Ключевые слова: договор пожизненного содержания с иждивением, актуальные проблемы, нотари-
альная сделка, изменение законодательства. 
 

THE LEGAL NATURE OF THE LIFE CONTENT AGREEMENT AGREEMENT 
 

Evdokimova Valeriya Sergeevna 
 
Abstract: The legal nature of the contract for the maintenance of life with a dependent and its main provisions 
are disclosed. The relevance of the norms of chapter 33 of the Civil Code of the Russian Federation is consid-
ered. The work identifies current problems of the contract, makes proposals for amending the regulatory legal 
acts governing the contract of maintenance for life with a dependent. 
Keywords: contract of lifelong maintenance with expense, actual problems, notarial transaction, change of 
legislation. 
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определяют условия содержания, объем и порядок действия взаимных прав. В договоре можно конкре-
тизировать также виды, порядок и периодичность оказания получателю ренты определенных услуг, 
например: приготовление пищи – 3 раза в неделю, стирка белья – 1 раза в месяц, уборка занимаемой 
жилой площади – 1 раз в неделю и т.п. 

Договор пожизненного содержания с иждивением является подвидом договора пожизненной рен-
ты, поэтому на него согласно пункту 2 статьи 601 Гражданского кодекса РФ распространяются все пра-
вила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами настоящего пункта. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации, отсутствуют нормы, позволяющие расторжение 
договора пожизненного содержания с иждивением ввиду прекращения доверительных отношений или 
смерти плательщика ренты. Вместе с тем, нередко именно потеря доверия со стороны получателя ренты 
становится поводом для обращения в судебные органы и поводом для желания расторгнуть договор.  

Закон не относит факт смерти Плательщика ренты к обстоятельствам, прекращающим действие 
договора, если иное не предусмотрено сторонами при заключении настоящего договора. 

Наследники Плательщика ренты, получив его имущество, наследуют и обязанности по содержанию 
иждивенца (получателя ренты). Продолжая добросовестно исполнять эти обязанности, они не должны 
давать другой стороне повода для обращения в судебные органы. Основания для обращения в суд могут 
появятся, если наследники будут допускать существенные нарушения положений договора. По договору 
имущество переходит в собственность плательщику ренты после смерти получателя ренты. Оспорить 
такое решение могут родственники получателя ренты, которые могут настаивать, что их родственник не 
был дееспособным или был невменяемым на момент подписания договора. Исключить подобную ситуа-
цию можно, если перед составлением договора взять справку медицинского и психиатрического освиде-
тельствования о состоянии здоровья получателя ренты. Также договор необходимо заверить у нотари-
уса, что придаст ему законное основание. Даже если родственники захотят провести посмертную экспер-
тизу и соберут необходимых свидетелей, то оспорить правильно оформленный нотариальный документ 
будет чрезвычайно сложно, и, чаще всего, безрезультатно. Ситуация же может сложится и такая, что все 
лица, призываемые к наследству, откажутся принимать обременённое имущество. В этом случае 
наследство признаётся выморочным и поступает на баланс государства. К государствен-
ным/муниципальным органам поступают и обременения в виде пожизненного содержания иждивенца. 
Если и государственные органы отказываются содержать получателя ренты, то этот факт является осно-
ванием для его обращения в судебные органы, чтобы потребовать возврата переданного имущества или 
выплаты выкупной цены. Суд выносит соответствующее решение, учитывая все доказанные факты и 
иные обстоятельства дела. 

Договор пожизненного содержания с иждивением относится к числу немногих гражданско-
правовых договоров, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению.  

Нотариальная форма сделки имеет особое значение: в соответствии с Основами законодатель-
ства о нотариате, нотариус - уполномоченное должностное лицо свидетельствует законность сделки и 
соответствие волеизъявления сторон. Также нотариус удостоверяет личность участников сделки, про-
веряет документ, подтверждающий их личность (паспорт) в реестре действующих документов, прове-
ряет их дееспособность, нахождение на учете лиц, в отношении которых ведутся дела о банкротстве, 
по соответствующим реестрам. Проверяя личность участников сделки, нотариус фактически исключает 
возможность спора в будущем о том, что лицо неправильно указано в качестве участника сделки, не 
имело права заключать сделку; фиксируя время заключения сделки, исключает возможность соверше-
ния сделки задним числом и связанных с этим споров. Оспаривание нотариально удостоверенной 
сделки сложнее, чем оспаривание сделки в простой письменной форме. Сделка должна соответство-
вать требованиям закона и иных правовых актов, согласно статье 168 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации. Следовательно, при заключении Договора пожизненного содержания с иждивением 
сторонам необходимо соблюдать все требования, которые закон предъявляет к договорам такого типа, 
иначе он вправе будет признан ничтожным по требованию любого заинтересованного лица. Удостове-
рение же Договора пожизненного содержания с иждивением в нотариальной форме исключит такую 
вероятность. Согласно сведениям за 2017 год, опубликованным на официальном сайте Федеральной 
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нотариальной палаты спрос на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью вырос более 
чем в 1,5 раза, что подтверждает готовность и желание граждан правомерно заключать сделки, даже 
если они не ограничены обязательным нотариальным удостоверением [7]. Граждане уверены, что но-
тариальные сделки безопаснее, что вполне обосновано, с учетом того, что нотариус проверяет участ-
ников сделки по многочисленным реестрам, в том числе на дееспособность лиц, участвующих в сдел-
ке, их причастность к экстремистской деятельности или терроризму, удостоверяет отсутствие ведения 
дел о банкротстве сторон сделки, правоспособность на объекты недвижимости и т.д. Конечно всегда 
имеет место небольшой процент удостоверения Мнимой сделки, что предусмотреть нотариус не имеет 
возможности, в следствии чего, нотариально удостоверенный Договор пожизненного содержания с 
иждивением также может быть признан ничтожным. 

Договор пожизненного содержания с иждивением, предполагающий отчуждение недвижимого 
имущества, должен удостоверяться по месту его нахождения. Удостоверение договоров об отчуждении 
этого имущества обязательно должно производиться нотариусом того нотариального округа, на терри-
тории которого находится данное имущество. Несоблюдение нотариальной формы влечет недействи-
тельность договора пожизненного содержания с иждивением, такая сделка, согласно статье 165 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, считается ничтожной.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации не установлено запрета на оформление дого-
вора пожизненного содержания с иждивением через представителей (по доверенности, как со сторо-
ны плательщика ренты, так и со стороны получателя ренты). Но в соответствии с п. 4 ст. 182 ГК РФ 
не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть 
совершена только лично. Очевидно, что договор пожизненного содержания с иждивением относится 
к таким сделкам, поскольку помимо оказания получателю ренты бытовых услуг, он основан также на 
доверительных отношениях между его участниками, на уважительном отношении их друг к другу, 
учете психологических особенностей сторон договора. Договор предполагает тесную связь платель-
щика ренты и ее получателя. Кроме того, при заключении договоров по доверенности плательщик 
ренты может быть не знаком с получателем ренты. В этом случае трудно говорить и о бесспорности 
сделки, о максимальном согласовании условий договора, даже если доверенность достаточно по-
дробно определяет содержание будущего договора. Руководствоваться же при нотариальном удо-
стоверении договора только словами поверенного, о том, что все условия договора между получате-
лем ренты и ее плательщиком уже согласованы, а также что поверенному хорошо известны конкрет-
ные требования доверителя к заключаемому договору, неосмотрительно. Возможно, что подобного 
рода сомнения характерны только для нотариуса, удостоверяющего договор и несущего ответствен-
ность за возникшие на основании его правовые последствия, однако поразмышлять над поставлен-
ным вопросом, очевидно, следует. 

На основании вышеизложенного, я прихожу к мысли о том, что необходимо более подробно рас-
смотреть ряд проблем, возникающих при заключении и расторжении Договоров пожизненного содер-
жания с иждивением, а конкретно:  

 возможность/запрет заключения Договора пожизненного содержания с иждивением по дове-
ренности; 

 определение и конкретизация условий договора пожизненного содержания с иждивением, с 
учетом возможной «неустройчивости» доверительных отношения между сторонами договора; 

 признание договора ничтожным, по причине его мнимости, 
для решения вышеуказанных проблем необходимо «расширить» законодательную базу, касаю-

щуюся этих вопросов и конкретизировать все вышеуказанные моменты. 
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Главную роль законности и правопорядка в современном обществе трудно переоценить. Право-

порядок в обществе является конечным итогом законности, которая, в свою очередь, предназначена 
для поддержания порядка и разрешения конфликта. Это общая точка отсчета для всех и используется 
в качестве критерия в любом вопросе.  

Социальные институты различны и варьируются от мала до велика, а количество людей, кото-
рых касается закон, может быть только доказательством его центральной роли в обществе. Право и 
правовые вопросы оставлены на усмотрение юристов, теоретиков права и социологов. Большинство 
людей неохотно сталкивается с законом во время таких событий в жизни как: брак, оплата налогов, 
иммиграции и т.д. Право - это рукотворное явление, и поэтому всегда есть выбор, следовать ему или 
нет. Если вы не будете следовать закону, вы не умрете, поэтому природа не имеет никакого отношения 
к законам человека. Закон-это то, что человеческая раса создала для регулирования общества путем 
установления справедливости и равенства. Она устанавливается судами и правительствами и распро-
страняется на всех, кто находится под их юрисдикцией. Несоблюдение и халатное отношение к закону 
рано или поздно повлечет за собой последствия.  

Задача обеспечения законности требует знания и учета всего многообразия факторов, воздей-
ствующих на поведение людей, - как положительных, так отрицательных, как правовых, так и материаль-
ных, политических, организационных, психологических и т.д. Проблема укрепления законности является, 
таким образом, не только правовой, но имеет комплексный характер. Для осуществления действенных 
мер по укреплению законности важно знать механизм воздействия всех факторов применительно к раз-
личным социальным уровням, к различным видам и направлениям деятельности всех субъектов обще-
ственных отношений. Стабильное и справедливое общество стремится к счастливой и продуктивной 
жизни всех людей. Право выполняет ряд функций, важных для благосостояния общества.  

Функции закона включают: 
1. Охранительная 

Аннотация: В данной статье представлена роль законности и правопорядка в жизни общества. 
Ключевые слова: законность, правопопорядок, законодательство, право, государство. 
 
Abstract: This article presents the role of law and order in the life of society. 
Key words: legality, law order, legislation, law, state. 
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Основная функция закона - помочь защитить нас от зла, защитить от людей, которые ищут воз-
можность навредить нам без видимой причины. Таким образом, уголовные суды были созданы для 
того, чтобы помочь судить и выносить приговоры тем людям, которые были осуждены, вне всяких со-
мнений за то, что они совершили действия, которые причинили вред обществу. Осужденные могут по-
лучить наказание в виде лишения свободы от нескольких дней до пожизненного заключения. С другой 
стороны, гражданские суды предназначены для рассмотрения гражданских дел. Гражданское право 
касается споров и присуждает компенсацию потерпевшим.  

2. Гуманистическая 
В данном случае право подразумевает собой смягчение возникающих в обществе социальных 

противоречий и конфликтов. Это позволит избежать ситуации, когда люди берут дела в свои руки для 
решения проблем, не учитывая правил поведения в обществе. Закон обеспечивает сохранение мира в 
условиях различных мнений. 

3. Регулятивная 
Закон не только стремится привлечь обвиняемого к ответственности за его плохие и насиль-

ственные действия. Люди, живущие в обществе, где каждый занят, преследуя свои собственные цели, 
нуждаются в законе, который защитит их общее благо. Такое общество понимает необходимость пра-
вил поведения, иначе все было бы хуже. Таким образом каждый член общества должен понимать, ко-
гда невидимая рука закона направляет его, живя его жизнью, совмещая собственный интерес с интере-
сами других людей, соблюдать рамки поведения установленных в обществе. Закон также запрещает 
действовать в соответствии с естественным желанием отомстить за предполагаемые или фактические 
ошибки, совершенные другими людьми. 

4. Идеологическая  
Закон играет важную роль в побуждении общества делать правильные вещи. Это помогает лю-

дям ценить необходимость соблюдения закона для поддержания правопорядка. Это объясняет, почему 
многие законы в большинстве содержат большую долю моральных законов - законов, которые разра-
ботаны для того, чтобы остановить определенных членов общества от безнравственных действий. По 
мнению экспертов, мораль вынуждена сохранять сплоченность общества. 

5. Воспитательная 
Воздействие закона на подрастающее поколение для подготовки и восприятия ценностей и иде-

алов установленных в обществе.      
В заключении данной статьи следует отметить, что: 
1. Не имея законов и других правовых актов, их реализации в жизни невозможно цивилизован-

ное существование государства. Независимо от того, на какой ступени цивилизации находится челове-
ческое общество, оно так или иначе нуждается в определенной правовой организации. Устанавливае-
мый порядок объективно обусловливается уровнем развития общества.  

2. В цивилизованном государстве все равны перед законом. Для укрепления законности важ-
ное значение имеют принципы законности, т.е. основные идеи, выражающие содержание законности. 
Их всего три: верховенство закона, единство, целесообразность. 

3. От состояния законности и правопорядка зависят степень прав и свобод личности. Посколь-
ку в настоящее время интересы личности считаются приоритетными для государства, обеспечение за-
конности и правопорядка являются важнейшей целью государственной деятельности. Следовательно, 
законность и правопорядок в обществе являются основополагающими. Укрепление законности и пра-
вопорядка является непременным условием и средством формирования правового государства. 
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Местное самоуправление представляет собой один из наиболее важных институтов современно-

го общества, являясь одновременно формой самоорганизации граждан и – в этом качестве – составной 
частью гражданского общества, инструментом демократического участия граждан в управлении общи-
ми делами и элементом рыночной экономической системы [1]. 

Аннотация: Cтатья посвящена рассмотрению проблемы недостаточности финансирования расходных 
частей бюджетов муниципальных образований. Показана несостоятельность существующей системы 
бюджетного перераспределения доходов. Проанализированы пробелы в законодательстве, позволяю-
щие ущемлять интересы местного самоуправления в финансовой сфере. Автор приходит к выводу, что 
бюджетная политика Российской Федерации направлена не на стимулирование социально-
экономического развития регионов, а на создание механизмов жесткого контроля над территориаль-
ными единицами. 
Ключевые слова: Местное самоуправление, муниципальные образования, финансовая самостоя-
тельность муниципальных образований, бюджет муниципальных образований, налоговые доходы 
бюджетов муниципальных образований, межбюджетные трансферты, полномочия муниципальных об-
разований, формирования доходной части местных бюджетов, Европейская хартия местного само-
управления, самостоятельность органов местного самоуправления. 
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Abstract: The article deals with the problem of insufficient funding of the budget expenditures of municipali-
ties. The inconsistence of the present budget income sharing system was shown. The gaps in the legislation 
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Муниципальные образования являются звеном в системе федеративного устройства России, за-
нятым непосредственно решением бытовых проблем граждан, обеспечением их потребностей в обра-
зовании, здравоохранении, культурные потребности и пр. Вместе с тем, государство, возлагая на му-
ниципальные образования значительную нагрузку, зачастую не обеспечивает их средствами, позволя-
ющими выполнить свои обязательства перед населением. 

При передаче полномочий, не подкрепленных достаточным финансированием, имеет место 
нарушение права муниципальных образований на самостоятельное расходование бюджетных средств, 
провозглашенного в ч.1 ст.9 ратифицированной Российской Федерацией Европейской хартии местного 
самоуправления [2]. 

В силу абз. 2 ч. 5 ст. 19 Федерального закона 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [3] муниципальные образования наделены правом 
на дополнительное использование собственных финансовые средства для осуществления делегирован-
ных полномочий. Представляется, что анализируемая норма не содержит оснований для возникновения 
каких-либо обязательств у муниципального образования. Однако нужно учитывать, что согласно 
ч. 2 ст. 19 Закона № 131-ФЗ передача полномочий нижестоящему уровню власти происходит без учета 
его воли. Стоит обратить внимание, что закон № 131-ФЗ не определяет недостаточное финансовое 
обеспечение делегированных полномочий за счет субвенций в качестве основания для приостановления 
или прекращения осуществления данных полномочий органами муниципальных образований.  

Таким образом, в случаях недостаточного финансирования переданных полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов муниципальное образование для надлежащего осуществления этих пол-
номочий вынуждено нести часть бремени по их финансовому обеспечению, т. е. направлять средства 
своего бюджета на реализацию чужих полномочий, нарушая тем самым принцип самостоятельности 
бюджетов [4, 15]. 

В анализируемой ситуации муниципальные образования не имеют эффективных инструментов 
защиты своих прав. Действующее законодательство не позволяет публично-правовым образованиям 
предъявлять иски о взыскании межбюджетных трансфертов. Так, к примеру, в одном из решений Ар-
битражного суда Республики Карелия констатируется: «Федеральный закон, который предусматривал 
бы право органов местного самоуправления обращаться в арбитражный суд с какими-либо исками 
о взыскании денежных средств из бюджета другого уровня… отсутствует» [5].  

Как представляется, в качестве способа защиты права на самостоятельное расходование бюд-
жетных средств должна применяться компенсация увеличения бюджетных расходов, упомянутая 
в ст. 31 БК РФ либо субъекты РФ, как и муниципальные образования, должны получить право предъ-
являть в суд иски о взыскании межбюджетных трансфертов. 

Прослеживая тенденцию, можно сделать вывод, что в 90-е годы принцип финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований соблюдался гораздо лучше, чем сегодня. Несмотря на некото-
рые положительные тенденции, уже в 2000-е годы Россия пошла по иному пути развития федератив-
ных отношений, став государством со сверхцентрализованной системой управления, тотальной зави-
симостью регионов от федерального центра, местного самоуправления – от региональных властей [6]. 
К таким выводам можно прийти, изучив динамику снижения доли собственных налоговых доходов в 
бюджетах муниципальных образований. Проанализируем изменение нормативов отчислений по нало-
гам в муниципальные бюджеты. Так, если раньше в муниципальные бюджеты перечислялась половина 
от собранных средств по транспортному налогу, то после 2014 года осталось всего 10%, которые 
направляются на улучшение дорог, находящихся в собственности муниципальных образований. Таким 
образом, к примеру, если в 2013 году доходы городского дорожного фонда города Хабаровска от 
транспортного налога составили 315 миллионов рублей, то к концу 2016 года ожидается всего 76,7 
миллиона. При этом город собирает до 800 миллионов рублей транспортного налога [7].          

Муниципалитеты ущемлены значительно измененными нормативами формирования доходной 
базы бюджета. До 2013 года 50 процентов от поступлений НДФЛ поступали в муниципальные бюдже-
ты, сейчас лишь 15. Налог по упрощенной системе налогообложения по 2013 год поступал в город по 
нормативу 27 процентов. С 2014 года он уменьшен до 10 процентов. Такая практика лишает многие 
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муниципалитеты способности проявлять собственные инициативы в поиске путей развития и даже эко-
номически успешные территории вынуждены зависеть от государственной помощи. 

В целом, динамика изменения структуры доходов местных бюджетов выглядит следующим обра-
зом (Рисунок 1) [8]: 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения структуры доходов местных бюджетов, % 

 
Таким образом, наблюдается заметный перекос в сторону принципа единства бюджетной системы. 

Обратившись к опыту иных государств с федеративным устройством, мы увидим совершенно иной под-
ход к проблеме формирования доходной части местных бюджетов. К примеру, в Германии финансовые 
ресурсы территориальных бюджетов регулируются на местном, а не на федеральном уровне. Их основу 
составляют налоговые поступления. Государственные дотации существуют для «выравнивания ситуа-
ции, чтоб не было экстремальных искажений» [9]. У нас же ситуация иная, неналоговые поступления в 
виде межбюджетных трансфертов составляют лишь 5-10% от бюджетов муниципальных образований.  

Данная тенденция прослеживается с начала 2000-х. В 2001 году была приостановлена, а в 2004 
году вовсе исключена из БК РФ статья 48, закрепляющая правило о 50-процентной доле объема дохо-
дов субъектов в общем объеме доходов бюджетной системы Российской Федерации. Вследствие это-
го, в 2005 - 2008 годах доля доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
без учета межбюджетных трансфертов в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации 
сложилась на более низком уровне по сравнению с 2002 - 2004 годами. В последующие два года ука-
занная доля выросла и составила в 2010 году 38,3 %, в 2014 году – 33,6 %, в 2015 году – 36,9 %, а в 
2016 году прогнозируется увеличение указанной доли до 37,1 %. С учетом межбюджетных трансфертов 
доля доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в доходах консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации в 2010 году была на уровне 44 %, в 2013 году – 38,5 %, в 
2015 – 40,5 %. Объем доходов местных бюджетов в процентах к ВВП постоянно сокращается. Так, в 
1997 году данный объем составлял 10,9 % к ВВП, то в 2011 году только - 5,1 % к ВВП [10]. Доля расхо-
дов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета межбюджетных транс-
фертов) в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации также имеет общую тенден-
цию к снижению и в 2016 году составит 34,6 % и сохранится на уровне 2015 года. Анализ расходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом межбюджетных трансфертов 
показывает, что в 2002 - 2008 годах их доля в расходах консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации сохранялась на уровне, близком к 50 % (в 2007 году – 46 %), а, начиная с 2009 года, сложи-
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лась устойчивая тенденция к снижению этой доли. В 2016 году указанная доля, согласно прогнозам 
Минфина, снизится до 41,0 % [11, 16].  

Размышляя о причинах столь явного изменения подхода к пониманию независимости местного 
самоуправления, можно прийти к выводу, что бюджетная политика направлена не на стимулирование 
социально-экономического развития регионов, а на создание механизмов жесткого контроля над терри-
ториальными единицами и «заполнения пустот» в федеральном бюджете. Зачастую, забирая полно-
мочия у муниципальных образований, из бюджета изымается значительно больше средств, чем расхо-
довалось по данной статье расхода. Как, например, произошло в Хабаровском крае при передаче на 
региональный уровень полномочий по социальной защите населения [12].  

Наличие финансовой зависимости от финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня ха-
рактерно для большинства бюджетов бюджетной системы России. На сегодняшний день более 90% му-
ниципалитетов являются «глубоко дотационными» [13], несмотря на то, что многие территории обладают 
значительными ресурсами и потенциалом к развитию. Подобная ситуация создана специально, чтобы 
сделать территории зависимыми, управляемыми. Муниципалитеты утратили мотивацию к собственному 
экономическому развитию, поскольку любое увеличение собираемости налогов и сборов не приведет к 
увеличению доходов бюджета, а лишь станет причиной снижения объема дотаций, поступающих из вы-
шестоящего бюджета при существующем подходе к формированию бюджета. Кроме того, стоит учесть 
целевой характер дотационных средств, поэтому финансирование направляется на текущие нужды и не 
может расходоваться на инвестиционные проекты, обеспечивающие развитие территории. Согласно 
данным Минфина за 2015 год, доля муниципальных образований – доноров, не получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет лишь 5% от общего количества муниципальных 
образований. Дотационная зависимость остальных регионов заставляет очень серьезно задуматься. Так, 
к примеру, в достаточно благополучной Ленинградской области из 18 муниципальных районов и город-
ских округов только 1 муниципальное образование не получало дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2015 году [14, 17]. Причина отсутствия приемлемого уровня экономического развития 
субъектов РФ представляется в отсутствии среди доходных источников налогов, на формирование нало-
гооблагаемой базы которых может повлиять само муниципальное образование, что является одной из 
наиболее эффективных мер стимулирования экономического роста муниципальных образований. В таких 
условиях не приходится думать о стимулировании развития экономики на местном уровне. 

Проводимая «политика изъятия» средств у регионов привела к необходимости искать дополни-
тельные источники финансирования. Многие субъекты обратились в банки для получения кредитов на 
свои нужды. В результате, по данным на 2016 год 36 регионов имеют коммерческую задолженность 
выше среднероссийского уровня (34,3 %), а 18 из таких регионов имеют в структуре долга коммерче-
ского долга более 50 %. Следует также отметить, что по данным Счетной палаты Российской Федера-
ции Суммарный объем государственного долга субъектов РФ за первый квартал 2016 года (с 01 января 
по 01 апреля) увеличился на 1,5% и составил более 2,35 триллиона рублей [15]. Сложившая ситуация, 
безусловно, крайне негативно влияет на социально – экономическое состояние муниципальных обра-
зований, которые и без того крайне закредитованы. Согласно данным Минфина, в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом муниципальный долг вырос на 8,4%, налоговые доходы упали на 7%, дефицит муни-
ципальных бюджетов вырос на 12,5 млрд. и составил 54,7 млрд. На 2015 по сравнению с данными 
2014 года сокращение неналоговых доходов составило 6,6%, произошло увеличение просроченной 
кредитной задолженности на 10,5%. В целом, рост долговых обязательств муниципальных образова-
ний демонстрирует следующую динамику: в 2006 году – 100,2 млрд. руб.; в 2007 – 98,1; в 2008 – 105,2; 
в 2009 – 133,4; в 2010 – 169,3; в 2011 – 215,5; в 2012 – 245,3; в 2013 – 288,9; в 2014 – 313,2. 

Проанализировав приведенные данные, можно сделать вывод, что при проводимой в отношении 
муниципальных образований финансовой политике не стоит ждать роста качества оказываемых соци-
альных услуг и повышения уровня жизни населения в целом. 

Несмотря на кризисные явления в экономике и сложную геополитическую ситуацию, необхо-
димо провести ряд реформ, которые бы позволили обеспечить качественный рост национальной 
экономики России: 
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 В частности, было бы эффективно привязать благополучие региона к экономической эффек-
тивности. В целях снижения иждивенческих настроений региональных и муниципальных властей душе-
вые доходы бюджета должны быть привязаны к уровню собираемости налогов. Нельзя допустить ситу-
ацию, при которой основной задачей муниципальных образований становится составление грамотных 
отчетов об освоении выделенных из вышестоящего бюджета средств, а не повышение повышение 
собственной эффективности. 

 Запрет на делегирование дополнительных обязательств без дополнительного финансиро-
вания. Показательно, что в федеральном законе 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» не закреплен такой главенствующий принцип 
организации местного самоуправления, как соразмерность полномочий органов местного самоуправ-
ления материальным и финансовым ресурсам муниципального образования. В декабре 2014 г. был 
принят закон города Севастополя о местном самоуправлении, в котором данный принцип получил свое 
выражение. Непонятны причины, препятствующие задекларировать столь важное положение на 
уровне всей страны. 

 Необходимо обеспечить прозрачность перераспределения бюджетных ресурсов (опреде-
лять суммы по формуле), чтобы регионы могли прогнозировать своё развитие, имели возможность ма-
невра ресурсами. Кроме того, необходимо законодательно установить на долгосрочной основе за 
местными бюджетами соответствующие потребностям муниципальных образований нормативы отчис-
лений. Необходимо оставить данные нормативы на уровне начала 2000-х годов. Сейчас ситуация сле-
дующая: местному самоуправлению достается 5-10% от собственных доходов, что приводит к его не-
жизнеспособности, так как по каждому вопросу местные власти вынуждены запрашивать средства у 
вышестоящих бюджетов, что ненормально, так как нивелирует любую инициативу на местах.  

 Целесообразно внедрение стратегического планирования на местном уровне в целях поиска 
внутренних резервов для расширения возможностей территорий. Сейчас можно наблюдать расслоение до 
6 раз [16] в муниципальных образованиях одного региона, что нельзя признать приемлемой ситуацией. 

 Следует обеспечить поступление в местные бюджеты налогов от мелкого и среднего бизне-
са. Помимо имеющихся сегодня налогов (земельный и налог на имущество физических лиц) также 
должны поступать в местный бюджет налоги на малый бизнес, транспортный налог на автомобили, 
принадлежащие физическим лицам, доходы от которого аккумулировались бы в муниципальные до-
рожные фонды и расходовались на строительство и ремонт муниципальных дорог, а также на благо-
устройство территорий муниципальных образований.  

Важным вопросом для развития территорий поселений является вопрос уплаты налога на доход 
физических лиц по месту жительства, а не по месту формирования налогооблагаемой базы [17, 18]. Дан-
ный налог является одним из наиболее значимых для формирования доходной части бюджета. Стоит 
констатировать, что отчисления от него поступают в основном в бюджеты крупных экономически-
развитых городов, в которых работает большая часть трудоспособного населения малых городов и сель-
ских поселений. Вместе с тем, предоставление указанным гражданам необходимых образовательных, 
медицинских, социальных, и иных жизненно важных общественных услуг осуществляется по месту их 
жительства, поэтому имеет смысл увеличить отчисления по НДФЛ в бюджеты территорий, гарантирую-
щих населению предоставление таких услуг. Как представляется, передача местным бюджетам налого-
вой ставки налога на прибыль организаций в размере хотя бы 1,5 – 2% позволила бы эффективно ком-
пенсировать снижение доходов бюджетов крупных городов от изменения порядка уплаты НДФЛ.  

 Необходимо расширить базу уже взимаемых имущественных налогов. Согласно ряду экс-
пертных оценок, на 2011 год приблизительно 80% земель в России исключено из налогооблагаемой 
базы земельного налога, так как отнесены к федеральной собственности (земли запаса, лесной фонд и 
др.), что лишает бюджеты муниципальных образований стабильного источника доходов от земельного 
налога [18, 11]. К сожалению, с тех пор ситуация практически не изменилась. 

 Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в собственности муниципальных образований может находиться лишь 
имущество для решения вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов власти и ра-
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ботников, а также выполнения отдельных государственных функций [19, 50]. «Непрофильные» активы 
изымаются. Такая позиция законодателя не отвечает современным реалиям, так как муниципальные 
образования должны создавать новые источники дохода, что зачастую требует использования допол-
нительного имущества, непосредственно не задействованного в решении вопросов местного значения. 
Эффективное функционирование муниципальных образований, успешное решение органами местного 
самоуправления входящих в их компетенцию вопросов в большинстве случаев невозможно обеспе-
чить, опираясь лишь на существующую имущественную базу местного самоуправления.  

Значительная часть муниципальных образований не в состоянии обеспечить жителям даже эле-
ментарные гарантии. Так, например, по данным на 2015 год размер бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Краснодарского края позволяет местным властям финансировать лишь 40% воз-
ложенных на них полномочий. Муниципалитетам не хватает средств на исполнение майских указов 
Президента о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. В школах Калининграда и Мурман-
ской области сокращают спортивных тренеров и учителей музыки [20]. Муниципалитеты Сахалина ре-
гулярно сообщают о нехватке средств на питание школьников. В двух районах Бурятии пытались внед-
рить практику «раздельного питания» школьники. Дети из семей с разными доходами должны были 
завтракать и обедать за отдельными столами (питание школьников, принимавших пищу отдельно, 
оплачивали родители) и получать блюда с разными питательными свойствами [21]. Районные и город-
ские бюджеты Приморья вынуждены брать кредиты для выплаты зарплат и коммунальных услуг [22]. 
Нижегородским муниципалитетам не хватает денег на рекультивацию несанкционированных свалок 
[23], а в Свердловске не хватает денег для подготовки к отопительному сезону. Примеры можно приво-
дить бесконечно. Стоит признать, что столь одиозные проявления стали возможны из-за недооценки 
значимости роли муниципальных образований. 

В отечественной истории существуют примеры, когда муниципальные образования успешно 
функционировали при адекватных нормативах отчислений. Так, в конце 19 века в России 60% налогов 
оставалось на нужды местного самоуправления и земства могли распоряжаться данным доходом по 
своему усмотрению. В результате было построено множество земских школ и больниц, которыми зача-
стую пользуются до сих пор. Кроме того, не стоит забывать, что местное самоуправление является 
естественным противовесом угрозам целостности государства. Важно принять во внимание, что круп-
ные муниципалитеты, имеющие высокий уровень концентрации промышленности, инвестиционный и 
инновационный потенциал, крайне заинтересованы в едином политическом и экономическом общего-
сударственном пространстве. Для страны важен и подлинный федерализм, и подлинное местное са-
моуправление, уравновешивающие друг друга в конституционной конструкции власти [24]. В связи с 
этим следует иметь в виду, что местное самоуправление – основа не только региональной, но и всей 
системы российской государственности. 
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Государственные закупки представляют собой акт получения товаров или услуг для государ-

ственного органа. Из-за внушительных масштабов закупочной деятельности, которая достаточно жест-
ко регулируется, значительное число бизнесов считают выгодным удовлетворять почти исключительно 
потребности государственных закупок, что в свою очередь стимулирует коррупцию. Однако государ-
ственные закупки – важный элемент поддержки бизнеса, зачастую наиболее эффективная ее мера [1, 
31]. Также называются государственными публичными торгами. Государственные закупки – это систе-
ма, посредством которой официальные государственные компании покупают товары и услуги. Полити-
ка и практика государственных закупок может представлять собой нетарифные барьеры в торговле, 
если они дискриминируют в пользу внутренних поставщиков, в ситуации, когда конкурентоспособные 
импортные товары дешевле или имеют лучшее качество.  

Целью государственных закупок является предоставление своевременных и экономически вы-
годных контрактов квалифицированным подрядчикам, поставщикам и поставщикам услуг на поставку 
товаров, работ и услуг для поддержки операций самого государства и государственных служб в соот-
ветствии с принципами и процедурами, установленными в правилах государственных закупок.  

Рассмотрим участников, заинтересованные стороны и бенефициаров государственных закупок. 
Специалисты по закупкам являются основными участниками процесса государственных закупок. Они 
несут ответственность за обеспечение достижения цели государственных закупок. Они должны завое-
вать доверие заинтересованных сторон и обеспечить полное понимание процесса и принципов закупок. 
Специалисты по закупкам прямо или косвенно вовлечены в процесс закупок от оценки потребностей до 

Аннотация: В данной статье институт государственных закупок рассмотрен как инструмент, который 
помогает бизнесу. Даны основные определения, проведен анализ преимуществ для сторон, участвую-
щих в процессе государственных закупок, дан анализ положительного воздействия государственных 
закупок на бизнес, сформулирован вывод о факторах, его обуславливающих. 
Ключевые слова: государственные закупки, бизнес, поддержка бизнеса, публичные торги, государ-
ственный контракт. 
 

PUBLIC PROCUREMENT AS BUSINESS SUPPORT ELEMENT 
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Ermolenko Artyom Aleksandrovich 

 
Abstract: The current article shows government procurement as a tool that helps business. We highlighted the 
main definitions, and analyzed the parties benefiting from the public procurement process, we also made the 
analysis of the positive impact of public procurement on business, a conclusion is formulated about the factors 
causing it. 
Keywords: government procurement, business, business support, public auction, government contract. 
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заключения контракта. Хотя они более непосредственно вовлечены в сам процесс государственных 
закупок, они также предоставляют консультации и поддержку во время исполнения контракта. 

Под заинтересованными сторонами подразумеваются участники государственных закупок, кото-
рым выгодны результаты государственных закупок, в том числе те, кто заинтересован в этом процессе 
и на кого может прямо или косвенно повлиять конкретное закупочное действие. Разница между субъек-
тами и заинтересованными сторонами заключается, прежде всего, в участии. Исполнители играют ак-
тивную роль в процессе закупок, в то время как заинтересованные стороны играют более пассивную 
роль. Участники также являются заинтересованными сторонами из-за выгод, которые они получают от 
использования общественных благ и услуг. 

Все жители страны являются бенефициарами системы государственных закупок благодаря об-
щественным благам и услугам, доступным и предоставляемым в виде систем транспорта, коммуналь-
ных услуг, образования, а также медицинских услуг [2, 169]. 

Государственные и частные закупочные организации предназначены для приобретения товаров 
и услуг. Основным различием между этими двумя типами организаций является цель приобретения 
этих товаров и услуг. Одни ориентированы в первую очередь на социальную выгоду, другие ориенти-
рованы на прибыль. 

Закупочная деятельность частного сектора направлена на поддержку основной бизнес-цели ком-
пании, которая заключается в получении прибыли. Это не исключает того факта, что частные органи-
зации могут также искать социальную выгоду, однако это не является их основной бизнес-целью. В 
государственном секторе двумя основными причинами приобретения товаров и услуг являются: под-
держка государственных операций и предоставление государственных услуг. 

Принцип экономии, синонимичный с эффективностью, соотношением цены и качества и коммер-
чески приемлемой ценой, подчеркивает необходимость бережного и должного усердия в управлении 
государственными средствами, чтобы цены, уплачиваемые за товары, услуги и работы, были прием-
лемыми и представляли хорошую ценность для затраченных государственных средств. Каждый, кто 
связан с процессом государственных закупок или непосредственно отвечает за содействие приобрете-
нию товаров и услуг за счет государственных средств, должен стремиться избегать мошенничества, 
растраты и злоупотребления государственными ресурсами. 

Конечно, государство в целях экономии проводит конкурсы и тендеры с целью выявления наибо-
лее выгодного для себя поставщика, иными словами, стараясь снизить стоимость. Однако качество в 
закупках является таким же важным фактором, как стоимость. 

Процесс закупок заранее обсуждаем с потенциальными участниками, причем наиболее спорны-
ми вопросами оказываются как раз сокращение издержек. В недавнем отчете McKinsey говорится, что 
государственные сектора во всем мире смогут сэкономить около 15 процентов своих расходов за счет 
более разумных закупок. Однако очень важно определить цену, выгодную и для бизнеса, чтобы обе 
стороны выигрывали от данного процесса [3]. Необходимо добиться того, чтобы коммерческие экспер-
ты участвовали в разработке контракта с самого начала, достигая важного баланса. 

Обеспечение доступности государственных контрактов для максимально широкого круга постав-
щиков является другой проблемой проведения грамотных государственных торгов. Большая часть ра-
боты по улучшению текущего положения включает в себя изменение способа, которым крупные по-
ставщики делают товар, и принятие мер, которые способствуют слаженной деятельности на протяже-
нии всей производственно-сбытовой цепочки. Так, например, в настоящее время все государственные 
поставщики в обязательном порядке обязаны своевременно оплачивать своих субподрядчиков, а ком-
мерческая функция консультирует по вопросам устранения тех компаний, которые не платят в течение 
определенного срока. 

Повышение качества закупок ведет к повышению качества продукции предприятия, осуществля-
ющее данные закупки. Данный тезис неопровержим и ведет к улучшению бизнесов в самых разных от-
раслях, позитивно влияя на экономическую конъюнктуру.  

Рассмотрим еще один важный элемент. Так, например, можно присудить контракты таким обра-
зом, чтобы помочь восстановить «черные пятна» безработицы, при этом поставщики обещают взять на 
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себя определенную долю безработных граждан. Хочется отметить, что данная мера не применима в 
условиях, если безработные не имеют необходимых навыков для контракта и нуждаются в огромных 
усилиях, связанных с переподготовкой. 

Государственные закупки обеспечивают надежность платежа и, как следствие, поступление дохо-
да. Государственные контракты позволяют банкам получать стабильный ежемесячный доход, что в зна-
чительной степени облегчает развитие бизнеса, так как позволяет сотрудникам нанимать сотрудников и 
более адекватно планировать бюджет. Кроме того, такой непрерывный рабочий процесс выгоден в тече-
ние более медленных месяцев работы. Зачастую для получения оплаты за выполненные проекты требу-
ется до 30 дней. Однако у банков формируется состояние уверенности, которое заключается в том, они 
могут ежемесячно рассчитывать на эту статью дохода, так как он поступает из надежного источника. 

Государственные закупки укрепляют ценность компании. Преимущества сохранения государ-
ственного контракта могут сохраняться даже тогда, когда предприятие находится в кризисе или пред-
продажном состоянии. Обеспечивая стабильный рабочий процесс, повышается ценность компании, что 
будет очень полезно для ее будущего. 

Если продажа предприятия неизбежна, осуществляется передача контракта новым покупателям. 
Это не только делает продажу более выгодной, но и помогает в получении займов и кредитных линий. 
Кредиторы будут рассматривать компанию, как гораздо более надежного кандидата. 

Государственные закупки позволяют находить больше возможностей. Наличие государственного 
агентства в клиентском портфеле открывает для компании много дверей. Будущие клиенты найдут ее 
гораздо привлекательнее, и они получат более высокий уровень доверия к такой компании. Государ-
ственные контракты также могут увеличить сетевой потенциал [4, 162]. Увеличивается количество 
шансов наладить отношения с людьми, которые могут привести к более выгодным возможностям, 
включая выдачу рекомендации другим государственным органам. 

Если вы хотите повысить ценность своей компании, вам могут помочь правительственные кон-
тракты. Тем не менее, вы должны быть в состоянии производить определенное количество продукции 
каждый месяц и постоянно соблюдать сроки. 

Повышение конкуренции, и как следствие усиление компаний. В идеальной системе идеального 
государства не стоит манипулировать процессом государственных закупок в интересах какой-либо ор-
ганизации или отдельного лица. С учетом того, что государственные закупки финансируются главным 
образом за счет средств налогоплательщиков, всем соответствующим организациям и частным лицам 
следует разрешить участвовать, представив предложения в ответ на конкретное требование, на кото-
рое они имеют право.  

Требования к государственным закупкам должны широко распространяться, чтобы повысить 
шансы на хороший отклик рынка, что приведет к заключению контрактов по конкурентоспособным це-
нам. Несмотря на этот принцип, не все контракты присуждаются с использованием конкурентного про-
цесса, поскольку это иногда зависит от срочности необходимости и метода закупок, который использу-
ется для выполнения определенного требования. 

Использование неконкурентных методов закупок, хотя и оправдано при определенных условиях, 
должно быть сведено к минимуму. Примерами неконкурентных методов закупок являются: покупки 
(также называемые запросы котировок) и прямой контракт (одиночный / единственный источник). Каж-
дый из этих неконкурентных методов закупок имеет свою цель и не должен использоваться неправиль-
но. В остальных случаях государство вычленяет из многообразия компаний ту, продукция которой 
наиболее подходит для текущего конкурса, а процесс ее производства наиболее эффективен. Таким 
образом, подстраиваясь под условия тендера, компания ставит цель повышения эффективности на 
всех аспектах производства.  

Государственные закупки — это средство, с помощью которого государство может оказывать 
прямую поддержку бизнесу. Рынок государственного сектора является значительным и привлекатель-
ным для поставщиков всех размеров, часто применяется политика поощрения поставщиков малых и 
средних предприятий. 

Более того, многие барьеры, некоторые из которых определены еще двадцать лет назад, все 
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еще остаются и государство в рамках системы закупок помогает их обойти, что несомненно выгодно 
для компаний всех уровней. В некоторых странах действуют различные программы (ориентированные 
в большинстве своем на малый бизнес) по поддержке бизнеса государством, разрабатываются обуча-
ющие материалы и создаются специальные центры. 

Подводя итог, хочется отметить, что государственные закупки, представляя собой, заказ государ-
ством на определенного рода товары и услуги, может быть выгодным и для бизнеса, всячески его стиму-
лируя. Данный факт может выражаться в виде обхода барьеров, предоставления исключительного права 
на производство, положительного воздействия на репутацию, «спасение» уникального производства. 
Процесс государственных закупок выгоден обоим сторонам и может принести им существенные выгоды. 
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В текущих геополитических условиях санкции в отношении Российской Федерации 

накладываются с разной интенсивностью с 2014 года и постоянно анонсируются новые пакеты 
санкций, которые затрагивают различные сферы государственной и общественной жизни. В данных 
условиях оказывается негативное воздействие на экономическую безопасность государства. 

Изначально, данные санкции оказывали сильный негативный экономический эффект, который 
проявлялся в различных аспектах: устойчивое снижение доходов населения, резкий рост курса валют, 
дефицитный бюджет. К 2018 году в отдельных сферах санкции не настоят того негативного 
воздействия, которые наблюдались на начальных этапах. Так, по словам министра финансов РФ 
Силуанова А.Г. [1], Федеральный бюджет на 2019 год прогнозируется профицитным. Центральный 
Банк и Минфин РФ в период санкций вели достаточно агрессивную политику по скупке валюты, что 
сказывалось негативно на курсе национальной валюты, но результатом послужило формирование 
существенного золотовалютного резерва (459 млрд долларов [2]), что позволит в будущем 
осуществлять более независимую экономическую политику, особенно в условиях кризиса. 

Не смотря на адаптацию и постепенное снижение негативного экономического эффекта санкций, 
данный период обнажил уязвимые места и точки, которые есть у экономической системы РФ и показал 
какое негативное воздействие оказывается на экономическую безопасность РФ и какие явления этому 
способствуют. И одним из таких явлений считается незаконная банковская деятельность, 
ответственность за которую закреплена в ст. 172 Уголовного кодекса РФ.  

В данной статье подразумевается деятельность, которая по существу является банковской, но по 
своей форме она является незаконной [3, 36]. Под незаконной банковской деятельностью следует 
понимать экономическое преступление, которое посягает на экономику Российской Федерации и на 
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личные экономические интересы физических и юридических лиц, ответственность за которое 
предусмотрена в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Для получения лицензии банк должен соответствовать определённым критериям. Отзывом 
лицензий занимается Центральный Банк Российской Федерации. Необходимо отметить, что важность 
регулирования законной банковской деятельности и установления ответсвенности за незаконную 
банковскую деятельность детермиaнирована уровнем преступности в Российской Федерации, а именно 
уровнем экономической преступности. Так, согласно порталу правовой статистики Генеральной 
Прокуратуры РФ, в период с января 2018 года по ноябрь 2018 года на территории РФ 
зарегистрировано 107267 экономических преступлений, а прирост экономической преступности за 
аналогичные периоды по сравнению с прошлым годом составляет 4,74 процента [4].  

Некоторые законодатели не считают вообще целесообразным криминализацию отдельного 
состава незаконной банковской деятельности, полагая что в других отраслях права можно 
предусмотреть данное деяние и вводить отдельный состав преступления нецелесообразно. 

В зарубежном законодательстве можно выделить четыре подхода к ответственности за незакон-
ную банковскую деятельность:  

 Уголовное законодательство, синхронно закрепляющее ответственность в одной норме и за 
незаконное предпринимательство и за незаконную банковскую деятельность (УК Азербайджанской 
Республики) 

 Уголовное законодательство, в котором отдельной специальной нормой уголовного кодекса 
устанавливается уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (УК Китайской 
Народной Республики); 

 Уголовное законодательство, в котором устанавливается уголовная ответственность за 
осуществление деятельности, для осуществление которой необходимо специальное разреше-
ние (лицензия) (УК Республики Узбекистан); 

 Уголовное законодательство, не предусматривающее ответственности за незаконную бан-
ковскую деятельность (УК Швейцарии). 

Для физических и юридических лиц, на которых и строится система функционирования банков 
тоже присутствуют негативные последствия от незаконной банковской деятельности. Во-первых, 
взаимодействие с такими сомнительными организациями для любых субъектов крайне нежелательно, 
так как деятельность таких организаций без лицензий крайне не прозрачна, при взаимодействии с 
ними, скорее всего, для физических и юридических лиц будут крайне размытые и непонятные условия. 
Во-вторых, если физическое или юридическое лицо связывает свою деятельность с такими 
организациями, то никаких гарантий исполнения обязательств такой организацией нет.a 

Здесь также необходимо упомянуть о влиянии [5, 15] такой преступной деятельности на 
государство, а влияние это крайне деструктивное по ряду позиций. Во-первых, любая преступная 
деятельность оказывает негативное влияние на стабильность функционирования государства и в 
частности государственных институтов. Во-вторых, когда осуществляется незаконная деятельность 
подобного рода государство не видит эти деньги, оно не может оценить весь масштаб данного рынка и 
нельзя сделать вывод об объеме денежных средств. 

Резюмируя все эти негативные факторы мы приходим к выводу, что они оказывают значительное 
влияние на всех субъектов, куда входят физические и юридические лица и государство. Но помимо 
отдельного влияния на данных субъектов, все это вместе оказывает разрушающее влияние на 
экономическую безопасность всего государства, такой деятельностью могут подрываться ее основ [6, 17]. 

Подводя итог всему вышесказанному можно прийти к выводу, что  стабильное осуществление 
банковской деятельности, с соблюдением всех нормативных актов и иных установленных предписаний 
является необходимой частью, залогом стабильности всей экономической безопасности государства[7, 
17], так как различного характера отклонения и нестабильность в банковской сфере, которая 
провоцируется в том числе осуществлением незаконной банковской деятельности, имеют прямую 
корреляцию с расбалансированием экономической безопасности государства. 

Посягательство каким-либо образом на экономическую безопасность государства является 
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крайне опасной угрозой. Экономическая безопасность государства позволяет эффективно 
функционировать государству, не завися от внешних источников финансирования, от иностранных 
субъектов, а создаёт условия для нормального и стабильного осуществления государством своих 
функций на суверенных началах, что в свою очередь благоприятно сказывается и на иных 
направлениях деятельности государства. 

Таким образом, мы можем проследить, что санкции оказывают влияние на экономическое 
состояние в государстве и обществе, что может формировать такие условия для совершения 
незаконной банковской деятельности. Однако, не стоит забывать, что у данного преступления есть 
целый комплекс условий и причин, которые детерминируют совершение данного преступления и на 
которые необходимо обращать внимание. 
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Российская Федерация, в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, является 

правовым государством, в котором действует принцип разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную власть [1, ст. 10]. Разделение властей является принципом, идущим наряду 
с демократией, а основными принципами судебной власти являются независимость судей и самостоя-
тельность судов, обязательность судебных постановлений, равенство всех перед законом и судом, 
участие граждан в осуществлении правосудия, гласность в деятельности судов и право лица участво-
вать в судебном процессе на его родном языке [2].  

Все это означает достаточно высокую развитость государственного регулирования и управления 
в целом. Основы конституционного строя в большинстве своем являются до сих пор целью для Рос-
сийской Федерации, однако достаточно ясной и привлекательной, в связи с чем, охрана основ консти-
туционного строя, в том числе независимости судебной власти и ее принципов, является первостепен-
ной задачей государства и актуальнейшей темой для исследования в научных кругах. Более того, дан-
ная сфера крайне нуждается в защите не только ввиду ее важности и необходимости, но и исходя из 
данных, представленных Судебным департаментом Верховного Суда Российской Федерации: только 
за 2017 год по преступлениям, расположенным в главе 31 УК РФ, было осуждено 5 387 человек [3]. 
Данный показатель, хоть и обладает на сегодняшний день отрицательной динамикой, все же является 
значительным для показателей преступных посягательств на государственное управление и государ-
ственную власть.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (его особенная часть) построен по принципу верти-
кальной классификации объектов общественно-опасных деяний, и судебная власть как объект уголов-
но-правовой охраны расположена в разделе 10 «Преступления против государственной власти» главе 
31 «Преступления против правосудия» [4]. К преступлениям против правосудия относятся, например, 
разглашение данных предварительного расследования, укрывательство преступлений, клевета в от-

Аннотация: В статье поднимается вопрос охраны судебной власти от возможных преступлений, в диспо-
зиции которых судебная власть является непосредственным объектом. В результате анализа предлага-
ется заменить термин УК РФ «правосудие» на более полный и значимый термин «судебная власть». 
Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, судебная власть, объект преступления, уго-
ловно-правовая охрана. 
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ношении судьи, заведомо ложный донос и т.п. 
Из анализа перечисленных преступлений следует, что судебная власть как объект уголовно-

правовой охраны не ограничивается лишь судьей, судом и судебным разбирательством. Однако, исхо-
дя из смысла Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 
[2], под правосудием понимается рассмотрение и разрешение дела по существу судом определенной 
инстанции и вида. При этом в данном случае имеется ввиду именно рассмотрение дела судом, без 
учета иных стадий уголовного судопроизводства: возбуждения дела, предварительного расследования. 

Как отмечает Спектор Л.А., судебная власть как объект уголовно-правовой охраны оформляется 
в систему правосудия, которая, в свою очередь, исходит из социального назначения судов – обеспече-
ния надлежащего правового режима в жизни граждан [5, с. 25]. 

При этом С.В. Максимов, опровергая своим мнением вышеуказанную позицию Л.А. Спектор, от-
мечает, что понятие «судебная власть», «судопроизводство» и «правосудие» как объекты уголовно-
правовой охраны не являются равнозначными. Судебная власть является более широким понятием, 
нежели правосудие, так как включает в себя и иные действия, которые не относятся к правосудию. 
Например, судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью, предварительное расследо-
вание и т.п. [6, С. 65] «Судопроизводство», отмечает правовед, также шире понятия «правосудие», так 
как оно включает в себя всю деятельность по рассмотрению дел, в том числе действия иных лиц, 
участвующих в деле. 

Данное мнение является достаточно обоснованным и логичным, и, более того, полностью охваты-
вает родовой объект 10 раздела УК РФ. То есть, все преступления, включающие в себя такой объект, как 
правосудие, охватываются преступлениями с объектом «судебная власть», судебная власть как вид гос-
ударственной власти является родовым объектом преступлений, закрепленных в 31 главе УК РФ. 

Помимо этого, судебная власть фигурирует в УК РФ и как дополнительный и факультативный 
объект уголовно-правовой охраны, то есть охраняется наряду с иными общественными отношениями. 
Примером может служить ст. 157 УК РФ [4], где обязательность исполнения судебного решения защи-
щается наравне с обязанностью выплаты алиментов.  

Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны, как отмечает С.В. Максимов, имеет ряд 
признаков [6, с. 65]: 

1. Отсутствие материальной формы при объективном существовании в общественных отно-
шениях. Такой признак, на взгляд автора данной статьи, является качеством практически любого объ-
екта уголовно-правовой охраны, так как материальные ценности часто характеризуются признаком 
предмета преступления. В связи с этим данная характеристика лишь дублирует общее правило об 
объектах уголовно-правовой охраны. 

2. Судебная власть важна не сама по себе, а лишь в связи со своей способностью разрешать 
социальные конфликты. Как только судебная власть перестает выполнять общественно-значимые 
функции, она перестает быть социально-значимым объектом, а значит и перестает быть надлежащим 
объектом уголовно-правовой охраны. В связи с этим нельзя защищать проявление незаконной судеб-
ной власти (линчевание), или решения, основанные на коррупционной составляющей.  

В науке уголовного права также существует мнение о том, что объектом уголовно-правовой 
охраны является не судебная власть, правосудие или судопроизводство, а их интересы [7, с. 202]. 
Данный термин, на взгляд автора настоящей статьи, является неверным, так как при охране судебной 
власти защищается, в первую очередь, право лица на справедливое судебное разбирательство, то 
есть ценность и основа конституционного строя, являющаяся фундаментом судебной власти, а не ин-
терес как результат существования судебной власти. 

Таким образом, подведем итоги настоящего исследования. Судебная власть является одним из 
наиболее важных объектов уголовно-правовой охраны и включает в себя весь спектр осуществления 
правосудия и судопроизводства. Однако на данный момент в УК РФ в разделе 10 «Преступления про-
тив государственной власти» фигурирует термин «правосудие», а не «судебная власть», что термино-
логически значительно сужает сферу действия уголовно-правовой охраны, не распространяя ее, 
например, на действия иных лиц, участвующих в уголовном процессе, или на вопросы предваритель-
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ного расследования. В связи с этим предлагается заменить термин УК РФ «правосудие» на более пол-
ный и значимый термин «судебная власть».  
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