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Аннотация: в данной статье обосновывается, что анализ важных аспектов нормативной регламента-
ции порядка формирования палат федерального парламента России, новшеств законодательства поз-
воляет сделать вывод об усилении представительного характера Федерального Собрания Российской 
Федерации с позиции как представительства различных социальных групп населения, так и интересов 
регионов. 
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POLITICAL SYSTEM OF MODERN RUSSIAN SOCIETY IN THE LIGHT OF THE CRISIS PHENOMENA IN 

THE WORLD 
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Abstract: this article substantiates that the analysis of important aspects of the regulatory regulation of the 
procedure for the formation of the chambers of the Federal Parliament of Russia, the innovations of the legis-
lation allows us to draw a conclusion about the strengthening of the representative nature of the Federal As-
sembly of the Russian Federation from the position of both the representation of various social groups and the 
interests of the regions. 
Key words: parliamentarism, system, transformation, Parliament, mechanism. 

 
Основы правотворческого процесса в Российской Федерации как научная проблематика имеет 

глубокое и важное юридическое значение в современный период для отечественной правовой науки и 
развития парламентаризма в России. 

Нормативно-правовые акты применяются, изменяются или отменяются в определенном порядке. 
Этот порядок обеспечивает качество принимаемых актов, и закрепляет баланс многообразных соци-
альных интересов. В науке и на практике данную деятельность характеризуют и как формирование 
права (правообразование), и как правотворчество. Однако эти внешне схожие понятия, конкретизиро-
вано проявляясь в различном количестве стадий при создании нормативных предписаний, имеют и 
разное содержание. Формирование права богаче по своему содержанию. Правотворчество является 
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лишь составной частью процесса формирования права, отражающей его официальные, сознательно-
волевые процедуры. Институт парламентаризма выступает инструментом реализации задач и цели 
правотворческого процесса. 

Несмотря на кризисные проявления в современном мире (локальные конфликты, где Россия вы-
ступает миротворцем, экономические и политические санкции, тормозящие экономический рост России 
и других стран), парламентаризм остается эффективным механизмом государственного регулирования 
в Российской Федерации. 

Однако, кризисные явления влияют как на деятельность, так и на формирование российского 
парламента – Федерального Собрания РФ. Было осуществлено изменение типа избирательной систе-
мы, применяемой при формировании его нижней палаты – Государственной Думы. Ранее действовала 
пропорциональная избирательная система, сейчас введена смешанная. 

Как справедливо отмечает И.А. Стародубцева, «в Конституции не указывается избирательная 
система для выборов депутатов Государственной Думы, что порождает частые изменения федераль-
ного законодательства» [2, с. 26]. 

Новый порядок выборов депутатов Государственный Думы и, соответственно, дополнительные 
механизмы усиления представительных начал российского парламента определены Федеральным за-
коном Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

Необходимо отметить, что порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания в соответствии с Конституцией России определяется именно федеральным законом. Хотя в 
научной литературе высказывается мнение, что порядок выборов должен устанавливаться федераль-
ным конституционным законом [1, 35]. 

К числу наиболее значимых новелл Федерального закона Российской Федерации от 22 февраля 
2014 г. N 20-ФЗ следует, как представляется, прежде всего отнести: возвращение смешанной системы 
выборов, применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы первого - четвертого созывов, 
т.е. в 1993 - 2003 гг.; снижение процентного барьера до 5%. 

Существенные преобразования избирательной системы, безусловно, способствуют значитель-
ному усилению представительности Федерального Собрания - парламента России. 

Законодательные новеллы трансформировали порядок формирования палаты путем наделения 
полномочиями представителя в Совете Федерации от исполнительного органа власти субъекта Рос-
сийской Федерации, избранного одновременно с высшим должностным лицом этого субъекта, оставив 
при этом открытым вопрос о выборности всех членов верхней палаты. По мнению исследователей, 
такой способ формирования Совета Федерации недостаточно полно отражает природу народного 
представительства, как это определено Конституцией России (ст. 3). 

В соответствии с Конституцией и упомянутым Законом кандидатуры для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации вносятся на рассмотрение этого органа его председа-
телем, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации - представителя от законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов этого органа и оформляется постановлением законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Понятно, что наделение полномочиями члена Совета Федерации представителя от исполни-
тельного органа власти субъекта Российской Федерации значительно отличается от описанной выше 
процедуры. Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. N 30-ФЗ ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. N 229-ФЗ изложена в новой редакции. Согласно законодательному новшеству в случае, 
если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории данного субъекта Федерации, каждый кандидат на данную 
должность представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, отвечающие 
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установленным Законом от 3 декабря 2012 г. требованиям и ограничениям. 
Анализ важных аспектов нормативной регламентации порядка формирования палат федераль-

ного парламента России, новшеств законодательства позволяет сделать вывод об усилении предста-
вительного характера Федерального Собрания Российской Федерации с позиции как представитель-
ства различных социальных групп населения, так и интересов регионов. 
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tutional principles of parliamentarism and in the direction of the implementation of the socio-economic tasks 
set for the subjects. 
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Парламентаризм представляет собой конституционно-правую категорию, которой обозначается 

деятельность парламента по реализации представительной формы демократии и осуществлению за-
конотворческого процесс, а система организации и функционирования государственной власти, кото-
рая структурно и функционально основана на принципах разделения властей, верховенства закона при 
ведущей роли парламента.  

В субъектах Российской Федерации субъектами парламентаризма являются законодательные 
(представительные) органы республик, областей, краев, городов федерального значения, автономной об-
ласти, автономных округов. Словосочетание «законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъекта РФ» соответствует принятой в Конституции РФ терминологии и предполагает 
равнозначность терминов «законодательный» и «представительный» [1, с. 8]. В Ульяновской области за-
конодательным (представительным) органом является Законодательное Собрание Ульяновской области. 

Правовой статус, организация и деятельность законодательных (представительных) органов гос-
ударственной власти субъектов РФ регулируется Конституцией РФ и достаточно объемным блоком 
норм Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». На региональном уровне подробное регулирование предусмотрено в конституциях и 
уставах субъектов РФ, в частности, в Ульяновской области, ее уставом.  
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В основных законах многих субъектов РФ (вслед за статьей 94 Конституции РФ, определяющей 
Федеральное Собрание как парламент РФ) содержатся прямые характеристики региональных законо-
дательных органов как парламента. Допустимость нормативного названия «парламент» обусловлена 
постоянным характером деятельности законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ, переходом всех или части депутатов в этот орган на освобожденную работу с по-
лучением за нее вознаграждения, выполнением этим органом ряда функций, присущих парламенту, 
включая законотворчество и парламентский контроль. 

Федеральный и региональный уровень регулирования статуса законодательных (представитель-
ных) органов свидетельствуют о наличии парламентских правоотношений в субъектах РФ. 

Гарантией становления и развития парламентаризма на региональном уровне является призна-
ние верховенства Конституции РФ на всей территории России. Анализ конституционно-правовых норм 
свидетельствует о том, что парламентаризм присущ государственному устройству субъектов РФ. Тот 
факт, что законодательные (представительные) органы субъектов РФ не характеризуются как парла-
менты в Конституции РФ и федеральном законодательстве, не может служить аргументом в пользу его 
отрицания [2, с. 16-18]. 

Современный региональный парламентаризм характеризуется следующими особенностями:  
1) расстановка политических сил такова, что центр власти в субъектах РФ фокусируется на их 

высших должностных лицах;  
2) региональный парламентаризм складывается не по воле избирателей, всего населения соот-

ветствующих субъектов РФ, а инициируется «сверху» и гарантируется федеральным законодательством. 
Федеральный закон № 184-ФЗ содержит характеристику законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ, которую воспроизводят в своих основных законах все 
субъекты РФ, как постоянно действующего высшего и единственного органа законодательной власти. 
Характеристика «высший» указывает на место соответствующего органа в системе органов государ-
ственной власти и его способности и возможности оказывать влияние на весь государственный аппа-
рат субъекта РФ. Характеристика «единственный» означает, что исключается выполнение законода-
тельной функции иными органами. Характеристика «постоянно действующий» означает осуществление 
полномочий законодательным (представительным) органом субъекта РФ в течение всего времени с 
момента создания такого органа до прекращения полномочий в порядке, установленном законом. Ха-
рактеристика «постоянно действующий орган» имеет различные модификации в законодательстве 
субъектов РФ: все депутаты работают на постоянной основе; только часть депутатов (различные про-
порции) работает на постоянной основе, а остальные депутаты - на непостоянной основе.  

Законодательный (представительный) орган как парламент субъекта РФ, обладая представи-
тельскими и законодательными функциями, наделен также реальными полномочиями по осуществле-
нию контроля за соблюдением и исполнением законов субъектов РФ, исполнением бюджетов субъек-
тов и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, соблюдением установлен-
ного порядка распоряжения собственностью регионов. В настоящее время во всех субъектах РФ зако-
нодательные органы заслушивают ежегодные отчеты высшего должностного лица субъекта РФ о ре-
зультатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти. Однако практика 
показывает, что пока еще обсуждение таких отчетов не всегда сопровождается должной оценкой дея-
тельности высшего органа исполнительной власти за отчетный период со стороны депутатского корпу-
са. Нередки случаи, когда отчет носит характер обычной информации о деятельности высшего испол-
нительного органа субъекта без каких-либо правовых последствий. 

В юридической литературе> предлагается закрепить статус законодательного органа субъекта 
РФ в субъектах не только как представительного и законодательного органа государственной власти, 
но и определить его в качестве органа, осуществляющего контроль за деятельностью исполнительной 
власти по соблюдению и исполнению законов [3, с. 33]. 

Право на собственное законотворчество субъектов РФ закреплено в статье 5 Конституции РФ. 
Общее числе законодательных актов Ульяновской области, принятых Законодательным Собранием 
Ульяновской области и подписанных Губернатором Ульяновской области (Главой администрации Уль-
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яновской области) начиная с 24 апреля 1996 года по декабрь 2018 года составило 3547 единиц, из них 
2 законодательных акта не вступило в силу, 962 утратило силу или отменены. Всего действующих за-
конодательных актов Ульяновской области – 2583 единицы, из них основных – 251 единица.  

В настоящее время избраны и работают депутаты Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти шестого созыва.  

В 2018 году Законодательным Собранием Ульяновской области принято 173 закона Ульяновской 
области, рассмотрено 689 проектов федеральных законов, подготовлены 2 законодательные инициа-
тивы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов [4]. 

Анализируя эти цифры, следует иметь в виду, что наличие двухуровневой системы законода-
тельства не исключает противоречий между федеральным законодательством и законодательством 
субъектов РФ. К типичным противоречиям правовых актов Конституции РФ и федеральному законода-
тельству относится принятие органами государственной власти субъектов РФ правовых актов, нару-
шающих принципы организации государственной власти на региональном уровне. Признаками проти-
воречия правового акта субъекта РФ являются: отсутствие правовых оснований, которые в соответ-
ствии с Конституцией РФ и федеральными законами необходимы для издания правового акта; приня-
тие правового акта во исполнение отмененного (утратившего силу) акта федерального законодатель-
ства; неправильный выбор федерального закона, являющегося основанием для принятия правового 
акта; принятие правового акта органом, должностным лицом, в компетенцию которого это не входит, 
либо с превышением полномочий, предоставленных данному органу, должностному лицу; нарушение 
порядка принятия (обнародования) правового акта; запрещение действий граждан и организаций, госу-
дарственных органов, разрешенных или предписываемых федеральным законом; разрешение или до-
пущение действий граждан и организаций, государственных органов, запрещенных федеральным за-
коном; изменение установленных федеральным законом оснований, условий, последовательности или 
порядка действий участников правоотношений; иные признаки [5]. 

Состояние современного этапа предопределяет и базовые черты, присущие деятельности зако-
нодательных органов государственной власти субъектов РФ по принятию законов: в субъектах РФ со-
здано многоотраслевое региональное законодательство (конституционное, административное, бюд-
жетное, налоговое, муниципальное, экологическое); преобладающее число законов субъектов РФ при-
нимается в сфере совместного ведения; обозначилась тенденция к кодификации законодательства 
субъектов: многие субъекты РФ, в том числе и Ульяновская область, имеют свои кодексы различного 
профиля, принятые в сферах совместного ведения; в некоторых отношениях региональный законода-
тель опережает федерального законодателя. Так, в субъектах приняты отдельные законы о законода-
тельных органах государственной власти субъектов РФ, в то время как на федеральном уровне нет 
закона о Федеральном Собрании. Кроме того, в некоторых субъектах действуют законы о нормативных 
правовых актах субъектов РФ, которые способствуют повышению уровня регионального правотворче-
ства и правоприменения, в то время как аналогичный федеральный закон до сих пор существует толь-
ко в виде проекта. 

Таким образом, развитие парламентаризма в России осуществляется с опорой на конституцион-
ные принципы парламентаризма и в направлении реализации поставленных перед субъектами соци-
ально-экономических задач.  
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Одним из дискуссионных вопросов российской юридической науки являются вопросы развития 

правовой грамотности среди населения страны. Исследование данного вопроса представляется весь-
ма трудным и неоднозначным. Принципиальные противоречия по этому вопросу существуют не только 
между практикующими юристами, но и учёными-юристами.  

При этом, по радио и телевидению постоянно освещаются случаи проявления коррупции, совер-
шения преступлений и других противоправных деяний не только государственными и муниципальными 
служащими но и сотрудниками юридических компаний и пр. Все это формирует негативный взгляд 
населения на происходящие события, подрывает веру в закон и возможность законным путем защи-
тить свои права. Все это порождает потребность гражданина и представителей бизнеса решать раз-
личного рода вопросы в обход закона. Либо создавать видимость решения тех или иных вопросов пу-
тем необоснованного обращения в государственные органы с целью добиться решения проблемных 
вопросов, однако никаких намерений на самом деле заявителем не преследуется.  

Правовая грамотность выделяется из такой правовой категории как правосознание. Как отмечает 
доцент А.А. Кваша правосознание — это не застывшая, а динамическая система элементов, отражаю-
щая все многообразие форм движения правовой материи [1, С. 46]. 

Основы правовой грамотности закладываются на этапе обучения в общеобразовательной школе. 
Именно здесь также закладываются первоначальные знания о том, что такое закон, юридическая от-
ветственность, почему необходимо соблюдать закон. В дальнейшем развитие правовой граомтности 
происходит путем изучения соответствующих курсов в системе среднего профессионального либо 
высшего образования. 

В России принят Указ Президента РФ 28 апреля 2011 № Пр-1168 «Основы государственной по-
литики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» [2]. 
В соответствии с пунктом 7 указанных Основ, государство создает условия, обеспечивающие развитие 
правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, способах и преде-
лах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и судебном 
порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей задачей гос-
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ударства является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих 
обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц независимо от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств. 

Сегодня, в магазинах по продаже литературы можно встретить различного рода справочные из-
дания «Ваш домашний адвокат», «Как защитить свои права в суде», комментарии трудового и жилищ-
ного законодательства и прочее. Безусловно, данные издания оказывают позитивное влияние для 
населения, которое не имеет возможности обратиться за весьма дорогой по стоимости юридической 
помощью. Прочитав данные издания гражданин использую примеры из практики может самостоятель-
но обратиться в государственный орган. 

В настоящее время спектр юридических услуг весьма расширен, и не ограничивается только 
непосредственным обращением в юридическую компанию, многие юридические услуги оказываются 
населению дистанционно через Интернет. Расширение возможностей оказания юридических услуг по-
родило проблему различного рода недобросовестных действий со стороны таких юридических компа-
ний и соответственно, недоверие населения к подобного рода услугам. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отмечает, что в стране на порядок увели-
чилось число квалифицированных юристов, добротную адвокатскую помощь можно получить в любом 
регионе. Теперь необходимы усилия по дальнейшему повышению правосознания, причем не только 
населения, но и законодателей, и правоприменителей [3, С. 307]. 

Правовая грамотность позволяет гражданам самостоятельно реализовывать и защищать свои 
конституционные права. Деятельность государственных органов направленных на защиту прав граж-
дан и организаций, проявляется не только в информационных выпусках о деятельности судов, проку-
ратуры, правоохранительных органов и пр., но и непосредственно гласных (открытых) судебных засе-
даний, заседаний антимонопольных органов при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства на которых могут присутствовать граждане и представители юридических лиц и об-
щественных организаций. Данные меры также способствуют развитию правовой грамотности. 

Правовую грамотность следует отграничивать от злоупотребления гражданами и представите-
лями организаций правом на обращение в государственные органы. Правовая грамотность формирует 
познавательный аспект (знание материального и процессуального права), в то время, как злоупотреб-
ление правом на обращение в государственный орган это есть лишь практический аспект, который от-
нюдь не всегда направлен на решение каких-либо вопросов, а иногда и вовсе введение в заблуждение 
относительно истинных моментов «поиска справедливости».  

Верную позицию занимает профессор В.И. Романов, когда пишет что бездействие правовых 
норм или ошибочное их применение формирует в сознании людей превратное представление о праве: 
закон существует, но можно с ним не считаться, он не опасен [4, С. 4] 

Автор настоящей статьи не признает судебную практику в качестве источника права. Поскольку 
ввиду принятия судебного решения не создается новая норма права. Указанное положение соответ-
ствует теории разделения властей, в соответствии с которой функции законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти осуществляются самостоятельными органами. Однако, для развития правовой 
грамотности судебная практика (а равно и административная практика контрольных органов) имеет 
значение, поскольку позволяет на основе одинаковых жизненных обстоятельств установить практику 
разрешения подобного рода юридических споров, что в дальнейшем будет способствовать формиро-
ванию собственной позиции по различного рода правовым вопросам. 

Правовая грамотность есть временное явление, чтобы действительно познать механизм дей-
ствия закона нужно проанализировать практическую действительность и уже в соответствии с данными 
условиями принимать решение в соответствии с законом. А при невозможность применить закон (так 
называемое молчание закона) руководствоваться общеправовыми принципами. 

Только в условиях, когда в стране развивается правовая грамотность, возможно говорить о раз-
витии демократии, укреплении правопорядка в современном обществе, совершенствовании действую-
щего законодательства, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
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В заключение хочется отметить, что развитие правовой грамотности позволяет населению стра-
ны полноценно реализовывать свои конституционные права в усложняющейся правовой системе. На 
сегодняшний день, необходимы не только федеральные, но также и региональные программы разви-
тия правовой грамотности населения. 
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На сегодняшний день надзор представляет собой один из эффективнейших инструментов, при-

званных обеспечить государственную безопасность.  
Надзор в области местного самоуправления является системным регулятором, цели которо-

го [6, c. 29]: 
1. Осуществление превентивной защиты прав субъектов муниципально-правовых отношений; 
2. Согласование муниципальных и государственных интересов 
3. Обеспечение стабильной деятельности органов местного самоуправления. 
Надзор в данном качестве является одним из факторов обеспечивающих безопасность местного 

самоуправления. 
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [1] ключевыми субъектами, наделенные правом осуществлять надзор, выступают: 

1. Органы местного самоуправления; 
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
3. Федеральные органы исполнительной власти. 
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Президент РФ с целью осуществления надзора использует Совет при Президенте по развитию 
местного самоуправления, который полностью подконтролен ему. 

Основными задачами совета при Президенте РФ являются такие, как:  
Исследование проектов Федеральных законов, а также других НПА, которые связаны с вопроса-

ми местного самоуправления; 
Анализ проблем, которые касаются обеспечения взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и государственных органов; 
Подготовка предложений, связанных с проблемами и перспективами политики государства в 

сфере местного самоуправления.  
Для того, чтобы выполнять мониторинг, Совет использует банки данных Администрации органов 

местного самоуправления, органов государственной власти и т.д. 
С целью урегулирования проблем, связанным с местным самоуправления, профильные комите-

ты палат ФС РФ проводят парламентские слушания и круглые столы с приглашением лучших деятелей 
науки современности. 

Целью таких «столов» и слушаний является анализ ситуации, связанной с правовом обеспече-
нием муниципальных отношений. 

В настоящее время надзор можно классифицировать, отталкиваясь от содержания статьи 77 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [3]: 

1. Внутренний. Данный вид контроля осуществляют органы местного самоуправления и их 
должностные лица. Предметом данного контроля является определение соответствия / несоответствия 
работы органов местного самоуправления уставу муниципального образования и НПА представитель-
ного органа. 

В соответствии с Федеральным законом № 131 [2], внутренний контроль можно разделить на 
следующие виды: 

Осуществление контроля за деятельностью депутатов, являющихся членами представительного 
органа муниципального образования; 

Осуществления контроля над органами местного самоуправления контрольным органам; 
Осуществление контроля за деятельностью главы муниципального образования, как представи-

тельным органом, так и местным населением. 
Статья 35 ФЗ № 131 закрепляет полномочия контроля над деятельностью местного управления 

за представительным органом. Это можно обосновать тем, что качество разработки проблем, имеющих 
местное значение, непосредственным образом сказывается на качестве общественной жизни. 

Подконтрольность органов местного самоуправления контрольному органу имеет узконаправ-
ленный характер. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» контроль-
ный орган имеет такие полномочия, как: 

Право осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального образования; 
Право проведения внешней проверки годового отчета о реализации бюджета муниципального 

образования; 
Право проведения экспертизы проектов бюджета муниципального образования и т.д. 
2. Внешний надзор, который осуществляется органами прокуратуры РФ 
Осуществлением надзора за работой органов местного самоуправления и их должностных лиц 

призваны заниматься территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
Должностными лицами Министерства юстиций Российской Федерации осуществляется проверка 

регистрационных документом на предмет их соответствия требованиям Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» и Федерального закона № 131. 

Органами государственного надзора осуществляется разработка календаря проверок должност-
ных лиц органов местного самоуправления. При разработке данного плана органы государственного 
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надзора основываются на ежегодном плане осуществления проверок, предварительного согласовывая 
его с прокуратурой субъекта Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что в Российской Федера-
ции сформирована полноценно-функционирующая система государственного надзора в области мест-
ного самоуправления. Такая структура удерживает муниципальных служащих и должностных лиц от 
неправомерных поступков, воспитывает у них чувство ответственности. Таким образом, надзор являет-
ся формой охраны органов местного самоуправления от преступлений в данной области. 

Параллельно с этим следует указать, что на сегодняшний день существует необходимость в 
дальнейшем улучшении структуры надзора в области местного самоуправления. Это необходимо для 
того, чтобы повысить ее эффективность. Ни для кого не секрет, что органы местного самоуправления, 
равно как и их должностные лица продолжают оставаться бесконтрольными перед обществом.  

Очевидно, что данную задачу должно разрешать само общество. Однако по причине противоре-
чия Федерального закона № 131 Конституции Российской Федерации население не имеет какого-либо 
права на определение структуры органов местного самоуправления или их роспуск, а также на приня-
тие устава соответствующего муниципального образования [8, c. 158]. 

Предлагается осуществить восстановление права муниципальных образований, который был 
установлен еще ФЗ от 28 августа 1995 г. № 154, согласно которому население может по тем или иным 
причинам прекращать полномочия выборных органов. Соответственно, существует необходимость вне-
сения в ФЗ № 131 поправок, которые бы наделили население правом роспуска с помощью голосования. 

Такого рода голосование необходимо осуществлять в соответствии с порядком, который опреде-
лен Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» [5]. 

Доводом «за» необходимость таких поправок является ссылка на п. 2 ст. 55 Конституции РФ, со-
гласно которой издание законов, умаляющих или отменяющих права и свободы и человека и гражда-
нина является недопустимым. 
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В настоящее время понимание природы и содержания отзыва выборного должностного лица 

(ВДЛ) как формы ответственности обуславливает ряд острых дискуссий. Среди них особо выделяются 
дискуссии по поводу определения понятия и дифференциации конституционно-правовой ответствен-
ности от иных форм юридической ответственности. 

Отзыв представляет собой санкцию муниципально-правовой ответственности, основанием кото-
рой является совершение депутатом или иным выборным лицом местного самоуправления какого-
либо противоправного деяния, а содержанием досрочное прекращение полномочий данного лица по 
инициативе населения. 

На сегодняшний день базовые правовые положения, которые касаются института отзыва ВДЛ, 
определяются, прежде всего, п. 3 ст. 7 Хартии местного самоуправления [1], ст. 3, ст. 32, ст. 132 Кон-
ституции РФ [2], ст. 24, п. 9 ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. 

Последний из указанных, в сравнении с предыдущим Федеральным законом № 154-ФЗ, придал 
отзыву ВДЛ юридически обязательную форму: ФЗ № 131 определяет императивный характер непо-
средственно самим названием ст. 24 «Голосование по отзыву». Без каких-либо сомнений, заслуживает 
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своего внимания и конструкция непосредственно, института, которая представлена в данной ст.: ч. 1 
императивно определен порядок инициирования отзыва; в ч.2 бланкетная норма определяет основа-
ния отзыва; в ч. 7 императивно определен порядок обнародования итогов голосования. 

Соответственно, ответственность ВДЛ – важная составляющая их юридического статуса, гарант 
добросовестности и надлежащего поведения при реализации своих полномочий. Демократическая мо-
дель публичного управления предполагает активное участие членов территориальной общины в про-
цессах, связанных с подготовкой, принятием и реализацией различных управленческих решений. Всё 
это предопределяет необходимость наличия соответствующих процедур и механизмов, которые, с од-
ной стороны дают возможность общественности воздействовать на такие процессы, и с другой – осу-
ществлять контроль за действиями ВДЛ [6, c. 3]. 

За исходное положение возьмем тезис, согласно которому ВДЛ правомочны выступать в каче-
стве субъектов различных форм юридической ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность – это, прежде всего, ответственность властных орга-
нов, а также их должностных лиц перед народом за ненадлежащее осуществление тех властных пол-
номочий, которые народ, представляя собой единственный источник власти, передал им, реальный 
гарант недопущения злоупотребления и чрезмерной концентрации власти [6, c. 3]. 

На основе чего, некоторые из ученых ставят вопрос отделения муниципально-правовой ответ-
ственности в отдельный вид юридической ответственности, который обладает собственными источни-
ками, субъектами, основаниями и санкциями. 

Например, Соловьев С.Г. определяет муниципально-правовую ответственность ВДЛ в качестве 
негативной оценки деятельности указанных субъектов, по причине чего на них накладываются конкретные 
отрицательные юридические последствия в форме лишения политических и других правомочий [5, c. 140]. 

Представляется нецелесообразным вести разговор о муниципально-правовой ответственности в 
контексте самостоятельной формы юридической ответственности, принимая во внимание сегодняшнее 
положение дел в области муниципально-правовой теории и практики. По этой причине ее наиболее 
рационально рассматривать в качестве вида конституционно-правовой ответственности. 

Отзыв ВДЛ в качестве меры конституционно-правовой ответственности в некоторых случаях являет-
ся похожей на дисциплинарную, как по своей форме, так и по своему порядку применения. Разница же за-
ключается в том, что последняя из них подлежит применению в случаях   невыполнения заданий, наруше-
ния трудовой дисциплины, а конституционно-правовая имеет более широкий спектр оснований [5, c. 140]. 

Например, для отзыва характерной особенностью является специфика санкции. Санкция – обя-
зательная составляющая отзыва в качестве конституционно-правовой ответственности. Представляет-
ся необходимым с абсолютной критичностью отнестись к преобладающему некогда в правовой литера-
туре подходу, согласно которому в муниципальном и конституционном праве отсутствуют санкции, по 
причине чего его нормы осуществляются санкциями других правовых отраслей – гражданского, адми-
нистративного и уголовного. Данный подход является ошибочным, поскольку каждой правовой отрас-
лью должно быть обеспечено осуществления своих норм собственными средствами. Если это необхо-
димо, то – санкциями. 

В настоящий момент, недостаточно внимания уделено проблеме регламентации законодателем 
конституционно-правовой ответственности в местном самоуправлении относительно института отзыва в 
качестве формы публично-правовой ответственности выборного лица, разрешение которой представля-
ется весьма актуальным для эффективного осуществления данного вида ответственности на практике. И 
это не случайно. Ведь институт местного самоуправления в РФ находится на этапе своего становления, 
на этапе формирования находится и профильное законодательство, в том числе законодательство, кото-
рое регламентирует отношения конституционно-правовой ответственности в данной сфере [4, c. 475]. 

Признавая наличие особенных конституционно-правовых санкций, необходимо отметить, что они 
играют особую роль, обуславливающуюся субъектно-объектными характеристиками муниципально-
правовых отношений. Помимо этого, их главное назначение – превентивное, воспитательное, стимули-
рующее, организующее. Возможность использовать санкции на практике – крайняя мера. 

Отзыв как форма публично-правовой ответственности, подлежит применению, прежде всего, 
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лишь по причине необходимости обеспечения надлежащего выполнения муниципальной нормы права. 
Это предопределяется тем, что в некоторых случаях нарушения данной нормы права сразу не замет-
ны, т.к. им предшествует нарушение правовой нормы иного характера. Однако параллельно с таким 
нарушением в обязательном порядке имеет место нарушение муниципально-правовых норм [4, c. 475]. 

Далее, отзыв в качестве формы публично-правовой ответственности существует не в качестве 
ответственности за нарушение любой муниципально-правовой нормы. Преимущественно это является 
обобщенной формой публично-правовой ответственности, применяющейся за нарушение системы му-
ниципально-правовых норм, к примеру, всех тех норм, которыми устанавливаются обязанности ВДЛ. 

Основываясь на всём вышеуказанном, можно заключить, что без создания единого механизма 
правовой ответственности в данной области не представляется возможным формирование отдельной 
территориальной общины как первичный субъект местного самоуправления. Народ не может быть ре-
альным сувереном в собственной стране, а недовольство политикой, которую проводят власти, может 
приводить к насильственным, нецивилизованным, неправовым формам разрешения политических и 
иных проблем. Если система местного самоуправления не будет включать в себя эффективные меха-
низмы ответственности выборных лиц, эта система, даже при условии реализации всех демократиче-
ских принципов, сведется лишь к децентрализации власти. Более того, непременно будет исключена 
сама возможность определения такого способа властвования и исчезнет такой субъект как - выборное 
лицо. Бюрократия просто сойдет на местный уровень и продолжит оставаться бесконтрольной на фоне 
отчужденности жителей от управления местными делами. 

Выводы 
Таким образом, можем заключить следующее: 

 в РФ право отзыва ВДЛ является главной формой конституционно-правовой ответственно-
сти данного лица; 

 отзыв является мерой воздействия, которая применяется в отношении ВДЛ как субъекта му-
ниципально-правовых отношений. Назначение этой меры - организующе-превентивное: ВДЛ обязано 
определенным образом выполнять свои обязанности, а в противном случае его могут отозвать. За-
крепление этой конституционно-правовой санкции обусловлено тем, что в своей деятельности депутат 
несет ответственность, прежде всего, перед избирателями; 

 отзыв как ответственность выступает в качестве формы реализации соответствующей санк-
ции, а санкция - степени этой ответственности. 
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На сегодняшний день гражданское законодательство Российской Федерации все чаще претерпева-

ет изменения, совершенствуется, поддается реформированию. Значительные изменения в гражданском 
законодательстве РФ обусловлены необходимостью обеспечения добросовестности участников граждан-
ского оборота, а так же исключения недобросовестных участников. Одним из принципов гражданского пра-
ва, который предусматривает защиту прав добросовестной стороны, выступает эстоппель. Такой право-
вой институт как эстоппель появился в гражданском законодательстве сравнительно недавно, в 2013 году.  

Эстоппель (estoppel) – это принцип, в соответствии с которым лицо не может в силу определен-
ных обстоятельств ссылаться на какие-либо факты для обоснования своих притязаний. То есть соглас-
но данному принципу запрещено поведение, которое противоречит добросовестности и не соответ-
ствует предшествующим заявлениям и поведению стороны, в то время как другая сторона действовала 
себе в ущерб и разумно положилась на эти предшествующие заявления и поведение.  

Как уже было сказано выше, принцип эстоппеля был включен в Гражданский Кодекс РФ только в 
2013 году, однако он активно применялся в практике арбитражных судов еще до включения его в граж-
данское законодательство. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 N 13903/10 по делу N 
А60-62482/2009-С7 закреплена возможность применять данный принцип.   

До законодательного закрепления принципа эстоппель в нормах материального права его при-
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менение определились лишь судебной практикой, что создавало проблему единообразия применения 
и, следовательно, приводило к нарушению прав добросовестной стороны.  

В действующей редакции ГК РФ закреплено несколько видов эстоппеля. В п. 5 ст. 450.1 ГК РФ за-
креплен эстоппель при заявлении о недействительности сделки, который связан со злоупотреблением 
стороны своими правами. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации в определении от 2 июня 2015 г. № 66-КГ15-5 было указано на то, что в данном случае 
должны быть учтены положения статьи 10 ГК РФ.  

В абзаце 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ устанавливается запрет на оспаривание сделки стороной, которая 
хотела сохранить сделку, несмотря на то, что знала или должна была знать об основаниях ее оспари-
вания. Но не установлено, каким образом определить поведение, свидетельствующее о намерении 
стороны сохранить силу сделки. Арбитражным судом Свердловской области была рассмотрена следу-
ющая ситуация: истец по встречному иску представил документы, согласно которым он признает усло-
вия сделки и исполняет ее. В соответствии с поведением истца судом была установлена воля сохра-
нить договор аренды, поэтому суд не удовлетворил требования о признании сделки недействительной. 
Таким образом, можно сделать вывод, что поведение, которое свидетельствует о намерении стороны 
сохранить силу сделки, признается совершение действий по исполнению условий сделки. 

В соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать 
признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных об-
стоятельств будет противоречить принципу добросовестности. Данный вид эстоппеля применялся ВАС 
РФ по делам о признании договора незаключенным с 2011 года (Постановление Президиума ВАС РФ 
от 22.03.2011 N 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7). 

Пункт 5 ст. 450.1 ГК устанавливает правило в соответсвии с которым запрещается отказаться от 
договора для стороны, подтвердившей его действие, хотя при этом имеющей основание для отказа от 
договора. Еще в 2013 году Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах 
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» закрепи-
ло правило эстоппель при отказе от договора. Но в ГК РФ статья 450.1была введена лишь спустя 2 года.  

Таким образом, правовое закрепление принципа эстоппель в положениях ГК РФ оказало боль-
шое влияние на его применение. Данный принцип в настоящее время находит широкое применение в 
судебной практике, так как при решении спора существуют нормативные положения, регламентирую-
щие способы защиты добросовестных участников гражданских правоотношений и устанавливающих 
последовательность в поведении субъектов гражданских правоотношений. Однако, все же многие во-
просы, касаемые применения принципа эстоппеля остаются на сегодняшний день нормативно не уре-
гулированными, поскольку в нормах права употребляется множество оценочных понятий, не позволя-
ющих четко определить критерии применения. 

  
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – 
№ 32. – Ст. 3301. 

2. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации от 07.10.2009 // 
Вестник ВАС РФ № 11. 2009. ноябрь 

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 N 13903/10 по делу N А60-62482/2009-С7 
// Вестник ВАС РФ. - 31 мая 2011 - № 17 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – 
№ 32. – Ст. 3301. 

5. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/lrRDY9IGc0xW/ (дата обращения: 27.05.2019). 
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 РФ // Вестник ВАС РФ № 1. 2012.  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 33 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РФ 

Быченкова Ирина Анатольевна 
к. филос. н., доцент 

Акимкина Анна Александровна, 
Миронов Михаил Евгеньевич, 
Зинченко Данил Дмитриевич 

студенты 1 курса 
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления» (НИНХ) 
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Формирование института защиты нетрудоспособных членов общества и людей с ограниченными 

возможностями в рамках правового поля началось еще на стадии формирования современной государ-
ственности и гражданского общества в РФ. Среди основополагающих документов, закрепляющих права 
людей с ограниченными возможностями, можно назвать Декларацию и Конвенцию о правах инвалидов 
[1], а также ряд документов международного права. Официальное определение понятию «инвалид» дает 
Декларация о правах инвалидов, перечисляющая принципы, на которых основываются права и социаль-
ная защищенность категории граждан с ограниченными возможностями. Указанный документ принят Ас-
самблеей ООН в 1975 году [2]. Он легитимен на ряду с Конвенцией о правах инвалидов – международ-
ным правовым актом, принятым ООН в 2006 году. По состоянию на конец 2012 года Конвенцию подписа-
ли 155 государств, 126 государств ее ратифицировали, в том числе – Российская Федерация. 15 мая 
2012 года вступил в силу ФЗ № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

В совокупности Декларация и Конвенция прдоставляют общие основания для нормативно-
правовой базы, перечисляя спектр основных социально-экономических, культурных и политических 
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прав данной категории граждан. Основываясь на положениях данных международных документов, со-
здана нормативно-правовая база, обеспечивающая социальные гарантии и защиту прав инвалидов в 
целом. Основной целью указанной международной Конвенции выступает поощрение, защита и обеспе-
чение полного и равного осуществления всеми инвалидами, включая детей, всех прав человека. Осо-
бое внимание уделяется организации и оценке служб профессиональной ориентации, профессиональ-
ного обучения, трудоустройства, занятости независимо от физиологического статуса человека. Прояв-
лением толерантности общества также считается введение официального понятия, заменяющего в 
официальных документах понятие «инвалид» – человек с ограниченными возможностями.  

Права инвалидов на территории РФ закреплены в Конституции и также ряде ФЗ, например, таких 
как: Закон о государственной и социальной помощи; О социальной защите инвалидов в РФ; Закон о 
социальном обслуживании инвалидов; Трудовой и жилищный кодексы; Закон о ветеранах и других. 
Данными нормативно-правовыми документами обуславливается правовой статус инвалидов, принципы 
медицинского обслуживания их на льготных условиях, обеспечение медикаментами и лекарственными 
препаратами. В принятых дополнительно актах определяется порядок предоставления психологиче-
ской и медицинской помощи. Например, законом о государственной поддержке обеспечиваются меди-
цинские права инвалидов и лиц с ОВЗ, права на образование, профессиональную подготовку и соци-
альные льготы [3]. Таким образом, федеральное законодательство разработано так, чтобы создать для 
особых людей условия, которые позволяли бы им быть полноценными и полноправными членами 
гражданского общества. 

В связи с этим Правительством РФ были приняты к исполнению обязательства социального ха-
рактера, которые нашли свое отражение в концепции долгосрочного развития до 2020 года [4]. Среди 
приоритетных, для лиц с ограниченными возможностями, перечислены основные: доступность образо-
вания и развития, возможность обучения детей, обеспечение доступности культурных благ и услуг, со-
здание условий для интеграции в трудовую деятельность, создание системы реабилитации. В данной 
программе обозначены возможности участия и интеграции в нормальную жизнь не только для взрос-
лых, но и для детей.  

Проблема доступности и комфортности городской среды для каждого гражданина в российском 
обществе начала обсуждаться сравнительно недавно – с конца 90-х годов ХХ века. Это направление 
стало предметом многих федеральных и региональных программ, целью которых выступает планиро-
вание мероприятий, обеспечивающих людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности 
равные со всеми права и возможности в пользовании жилыми, общественными зданиями, услугами 
социально-бытовых и культурных учреждений, в образовании и трудоустройстве. Например, програм-
ма «Доступная среда» [5]. Ее является создание правовых, экономических и институциональных усло-
вий, способствующих объединению инвалидов с обществом и повышению уровня их жизни. К основ-
ным задачам относятся:  

 обеспечение равного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  

 предоставление равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, 
включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов; 

 обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы. 

Стоит отметить, что хоть и в ограниченном количестве, но в России существуют специализиро-
ванные образовательные учреждения для людей с ограниченными возможностями, создающие все 
условия для получения достойного образования с дальнейшим трудоустройством. На сегодняшний 
день уже в 10 субъектах РФ имеются такие специализированные учебное заведения, направленные на 
работу именно с людьми с ограниченными возможностями [6]. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает для людей с ограниченными возможностями определенные 
гарантии в сфере труда (ст. 95, 99, 128 и др.) [7]. Но данная категория граждан обычно сталкивается с 
проблемами трудоустройства. Чаще всего они работают на низкооплачиваемых местах или вообще 
оказываются безработными. «Из 3,39 млн. инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, 
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работают только 816,2 тыс. человек, а численность неработающих инвалидов составляет 2,6 млн. че-
ловек - почти 80%» - так выглядит статистика Министерства труда и социальной защиты России [8]. 
Наличие инвалидности - не препятствие к посильной трудовой деятельности, но нежелание работода-
телей принимать на работу инвалидов и ограниченность количества вакансий приводят к тому, что для 
большинства из них пенсия является единственным источником существования. 

Закон об инвалидах гарантирует данной категории граждан России (помимо того, о чем уже было 
сказано выше) оказание квалифицированной медицинской помощи, обеспечение беспрепятственного 
доступа к информации, к объектам социальной инфраструктуры, ежемесячные денежные выплаты, 
социально-бытовое обслуживание (ст. 9 — 11.1, 13 — 15, 17, 28 — 28.1) [3].  Помимо создания норм, 
определяющих права и социальную поддержку категории граждан с ограниченными возможностями, 
необходимо обеспечить и практическую помощь в осуществлении своих прав данной категории граж-
дан. В основном же функционал по обеспечению доступности и безвозмездной правой поддержки и 
помощи возложен на органы социальной защиты населения. Так, при возникновении вопроса, о том, 
куда обращаться по защите прав инвалидов в РФ, рекомендуется воспользоваться помощью следую-
щих организаций и государственных органов: Органы прокуратуры РФ; Органы обеспечения социаль-
ной защиты; Общество инвалидов на региональных и муниципальных уровнях.  

Федеральный закон о государственной и социальной помощи определяет когда и в каких случаях 
дается инвалидность, очерчивая круг и перечень заболеваний и патологических изменений, а также 
порядок получения и оформления инвалидности. Сам процесс определения медицинских показаний на 
предмет получения инвалидности возложен на специально созданные комиссии в рамках учреждений 
здравоохранения. Одновременно с этими моментами закон определяет права инвалидов 1 группы в 
России, а также основные права инвалидов 2 группы. В особую группу законодатель выделяет 3 группу 
инвалидности. Люди в данной группе относятся к категории трудоспособного населения, а перечень 
льгот для них условно ограничен. Как правило, это касается социальных выплат. 

В России нормативно правовая база в части понимания, терминологии, правового статуса инва-
лидов определена достаточно полно. Реабилитация, охрана здоровья, обеспечение доступа к инфор-
мации и объектам социальной инфраструктуры и социально бытовому обслуживанию, обучению и по-
лучению образования значительно улучшились с юридической точки зрения, но это лишь формальная 
сторона вопроса. С точки зрения реального право применения процедур, решения реальных вопросов 
на практике предстоит еще большой путь, который проделали развитые страны мира. Это и устранение 
бюрократических барьеров, ускорение процедур, развитие инфраструктуры и в целом изменение от-
ношения к людям с ограниченными возможностями. В значительной степени улучшению ситуации бу-
дет способствовать общая экономическая ситуация в стране. 

Количество государственных программ и федеральных законов в РФ является отражением по-
пыток государственных органов улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями. 
Внедрение государственной программы «Доступная среда», наряду с Конвенцией о правах инвалидах, 
имеет своей задачей устранение различного рода ущемлений прав людей с ограниченными возможно-
стями. Но при этом, существует ряд проблем, требующих не только правового разрешения на уровне 
органов государственной власти, но и конкретных действий с их стороны. Инвалиды должны жить и 
работать среди здоровых людей, пользоваться наравне с ними всеми благами, чувствовать себя пол-
ноценными членами общества. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенция о правах инвалидов, принятая 13 декабря 2006 года в г. Нью-Йорк на пленарном 

заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Гарант [Электронный ресурс] 
URL://https://base.garant.ru/2565085/ (Дата обращения: 15.05.2019). 

2. Декларация о правах инвалидов, принятая резолюцией 3447 на Генеральной Ассамблеи от 9 
декабря 1975 года // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 
URL://http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&.. (Дата обращения: 15.05.2019). 



36 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] URL://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/(Дата обращения: 15.05.2019). 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. 
от 28.09.2018) // [Электронный ресурс] URL://http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/ras.(Дата 
обращения: 15.05.2019). 

5. Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утверждена поста-
новлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года N 1297 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) 
// Гарант [Электронный ресурс] URL://https://base.garant.ru/71265834/ (Дата обращения: 15.05.2019). 

6. Трудовой кодекс РФ с изменениями на 2019 год //КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 
URL://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/(Дата обращения: 15.05.2019). 

7. Пояснительная записка к проекту ФЗ «О внесении изменения в статью 66 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 
URL://http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&..(Дата обращения: 15.05.2019). 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 37 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

СТАТУС ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Носов Дмитрий Владимирович 
к.ю.н., доцент 

Скрипка Евгения Игоревна 
магистрант 

Пермский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Пермь) 

 

Аннотация: статья посвящена краткому анализу гражданско-правового статуса органов местного са-
моуправления. Учитывая то, что органы местного самоуправления имеют и публично-правовой статус, 
важность рассмотрения данного вопроса обусловлена особенностями реализации именно гражданско-
правового статуса. В статье отмечаются отличительные признаки органов местного самоуправления – 
юридических лиц от иных юридических лиц и казенных учреждений. На основе анализа действующего 
законодательства, а также судебной практики в статье выделены имеющиеся проблемы в ходе реали-
зации гражданско-правового статуса и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, публично-правовой статус, гражданско-правовой 
статус, юридическое лицо, казенное учреждение, гражданские правоотношения. 
 

STATUS OF LOCAL GOVERNMENT IN CIVIL LEGAL RELATIONSHIPS 
 

Nosov Dmitry Vladimirovich, 
Skripka Evgenia Igorevna 

 
Abstract: the article is devoted to a brief analysis of the civil status of local governments. Given the fact that 
local governments have a public and legal status, the importance of considering this issue is due to the 
peculiarities of the implementation of civil status. The article notes the distinctive features of local government 
– legal entities from other legal entities and state institutions. On the basis of the analysis of the current 
legislation, as well as judicial practice, the article highlights the existing problems in the implementation of the 
civil status and proposes ways to solve them. 
Key words: local governments, public-law status, civil status, legal entity, public institution, civil legal 
relationships. 

 
Реформы, проводимые в настоящее время на территории нашей страны в социальной, экономи-

ческой, политической сферах деятельности, затронули и сферу местного самоуправления – тот ком-
плекс общественных отношений, который складывается в процессе осуществления местного само-
управления. 

Существенные изменения в области муниципального устройства начались после принятия Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [3] (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и коснулись, в 
первую очередь, организации деятельности органов местного самоуправления. 
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В рамках рассмотрения вопроса об изменении основных подходов к определению организацион-
но-правовых основ местного самоуправления следует остановиться на правовой регламентации стату-
са органов местного самоуправления, необходимого для участия в тех или иных общественных отно-
шениях и решения вопросов местного значения. 

Важность изучения особенностей реализации норм о правовом статусе органов местного само-
управления связана с изменениями территориального устройства, происходящими в Пермском крае, а 
именно преобразованием муниципальных образований. Дело в том, что, например, при создании го-
родских округов или объединении поселений происходит ликвидация одних и формирование других 
органов местного самоуправления. 

Осуществление объединительных процессов предполагает, в частности, прием (увольнение) со-
трудников, принятие муниципальных правовых актов, открытие (закрытие) лицевых счетов и т.д., что 
безусловно связано с правовым статусом того или иного органа местного самоуправления. 

Анализ статей 34 и 41 Федерального закона № 131-ФЗ [3, ст.ст. 34, 41] позволил сделать вывод, 
что органы местного самоуправления обладают двойным статусом, а именно публично-правовым и 
гражданско-правовым, что подтверждает наличие у них властных полномочий по решению вопросов 
местного значения и признание их субъектами гражданского права. 

Действуя на территории определенного муниципального образования, органы местного само-
управления в пределах имеющихся у них собственных полномочий призваны обеспечивать жизнедея-
тельность населения этого муниципалитета, в чем и проявляется их публично-правовой статус. 

Что касается наличия у органов местного самоуправления гражданско-правового статуса, то ор-
ганы местного самоуправления в соответствии со статьей 41 Федерального закона № 131-ФЗ [3, ст.41] 
и главой 5 Гражданского кодекса Российской Федерации [1, гл. 5] (далее – ГК РФ) совершают юридиче-
ские действия от имени муниципального образования. 

Подчеркнем, что гражданско-правовой статус является вторичным по отношению к публично-
правовому статусу, поскольку орган местного самоуправления создается, прежде всего, для улучшения 
качества жизни населения и обеспечения социально-экономического развития территории, а не для 
осуществления управленческих функций.  

В постановлении от 9 июля 2013 г. № 3369/13 по делу № А09-7558/2012 Президиум Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации установил, что органы публичной власти исполняют в первую 
очередь властные функции (например, организационно-распорядительные), а не функции хозяйствую-
щего субъекта [9]. 

В то же время, действующее законодательство не содержит ограничений для органов местного 
самоуправления, которые, являясь юридическими лицами, могут выступать в гражданском обороте и от 
своего имени. В данном случае орган местного самоуправления, который действует в гражданских пра-
воотношениях для обеспечения собственных хозяйственных потребностей, и является носителем прав 
и обязанностей. 

Вместе с тем в силу своего публично-правового статуса органы местного самоуправления, вы-
ступающие одновременно и юридическими лицами, то есть муниципальными казенными учреждения-
ми, отличаются как от иных юридических лиц (АО, ООО и т.д.), так и от иных казенных учреждений, ко-
торые действуют на территории муниципалитета. 

На основании приведенных ниже признаков рассмотрим основные отличия представительного 
органа и местной администрации, наделенных правами юридического лица, от иных юридических лиц. 

1. Документы, представляемые при государственной регистрации. 
Основания для государственной регистрации органов местного самоуправления как юридических 

лиц установлены частью 2 статьи 41 Федерального закона № 131-ФЗ [3, ст. 41, ч. 2]. В то же время они 
отличаются от тех, которые предусмотрены в статье 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4, ст. 12]. 

2. Момент создания (образования). 
Юридическое лицо согласно пункту 8 статьи 51 ГК РФ считается созданным со дня внесения све-

дений о нем в единый государственный реестр юридических лиц [1, ст. 51, п. 8]. 
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Регистрации же представительного органа и местной администрации в качестве юридических 
лиц предшествует их создание как органов местного самоуправления. Представительный орган счита-
ется созданным со дня его избрания [3, ст. 40, ч. 6, абз. 1]. Местная администрация, в свою очередь, 
образуется со дня вступления в силу решения представительного органа об ее учреждении и утвер-
ждении структуры [3, ст. 37, ч. 8]. 

3. Цель создания (образования). 
Если коммерческие организации создаются для извлечения прибыли в соответствии с пунктом 1 

статьи 50 ГК РФ [1, ст. 50, п. 1], то некоммерческие организации – для достижения социальных, куль-
турных, образовательных, духовных, научных и иных целей.  

Органы местного самоуправления, как следует из абзаца тринадцатого статьи 2 Федерального 
закона № 131-ФЗ, призваны решать вопросы местного значения [3, ст. 2, абз. 13], которые непосред-
ственно связаны с обеспечением деятельности населения муниципального образования. 

4. Организационное единство. 
Как любое юридическое лицо, так и орган местного самоуправления, наделенный правами юри-

дического лица, обладает внутренней структурой, то есть состоит из различных подразделений (отде-
лов, комитетов и др.). Структура представительного органа и местной администрации утверждается 
представительным органом и так же, как структура иных юридических лиц, закрепляется в локальных 
нормативных правовых актах. 

5. Наличие (отсутствие) властных полномочий. 
Органы местного самоуправления, в отличие от иных юридических лиц, обладают полномочиями 

по решению вопросов местного значения [3, ст. 2, абз. 13], в связи с чем вправе принимать муници-
пальные правовые акты [3, ст. 7, ч. 1]. При этом правовые нормы, указанные в муниципальных норма-
тивных правовых актах, должны исполняться всеми субъектами. 

6. Источники финансирования. 
Исходя из пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации оплата труда депута-

тов, муниципальных служащих, выборных должностных лиц является расходным обязательством му-
ниципального образования [2, ст. 86, п. 4]. Иначе говоря, содержание органов местного самоуправле-
ния осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Хозяйственная деятельность юридических лиц осуществляется, в свою очередь, как за счет 
внутренних (чистая прибыль, реализация или сдача в аренду имущества), так и за счет внешних 
(уставный капитал, целевое финансирование, заемные средства) источников финансирования. 

7. Наличие обособленного имущества / ответственность имуществом. 
По общему правилу пункта 3 статьи 213 ГК РФ организации являются собственниками имуще-

ства, переданного им их учредителями (участниками, членами), а также приобретенного ими по иным 
основаниям [1, ст. 213, п. 3]. 

Имущество, которым владеют, пользуются и распоряжаются органы местного самоуправления, 
находится в собственности муниципалитета [1, ст. 215, п. 1; 3, ст. 50, ч. 1]. 

Речь идет и об имуществе, которое необходимо для решения вопросов местного значения, и об 
имуществе, предназначенном для обеспечения деятельности органов местного самоуправления. В 
данном случае, по мнению Ю.В. Кондрашова, с одной стороны, смешивается имущество, используемое 
органами местного самоуправления для своей деятельности и, с другой стороны, имущество, которым 
они вправе распоряжаться от имени муниципального образования [8]. 

Что касается несения ответственности принадлежащим имуществом, то в случае с юридически-
ми лицами, они самостоятельно несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
имуществом согласно абзацу первому пункта 1 статьи 56 ГК РФ [1, ст. 56, п. 1, абз. 1]. 

Однако в случае с муниципальной собственностью ответственность несет не орган местного са-
моуправления, а муниципальное образование, так как имущество находится в его собственности [1, ст. 
126, п. 1, абз. 1]. 

8. Правосубъектность. 
Правосубъектность представляет собой возможность юридического лица выступать в граждан-
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ском обороте от своего имени. Однако если мы говорим о юридических лицах в привычном смысле 
этого слова, то они, безусловно, приобретают имущественные и личные неимущественные права, 
несут обязанности, выступают в суде от своего имени.  

Что же касается органов местного самоуправления, то как следует из пункта 2 статьи 125 ГК 
РФ, они приобретают и осуществляют права и обязанности от имени муниципальных образований 
[1, ст. 125, п. 2]. 

Соответственно, участниками гражданских правоотношений в данном случае являются публично-
правовые образования. Ответственность несет муниципальное образование, и взыскание необходи-
мых денежных средств осуществляется за счет его казны. Для подтверждения позиции приведем по-
становления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2015 г. № 15АП-7593/2015 по 
делу № А32-2160/2015 [10], от 31 июля 2015 г. № 15АП-11111/2015 по делу № А32-39163/2014 [11]. 

В то же время участие органов местного самоуправления наравне с иными субъектами в граж-
данском обороте от имени муниципального образования не устанавливает запрета на участие их в 
гражданских правоотношениях от своего имени. Для примера приведем постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 18 октября 2005 г. № А43-853/2005-10-153 [12].  

9. Применение принципа свободы договора. 
В соответствии со статьями 2 и 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договоров, 

что дает возможность заключения предусмотренных и не предусмотренных законодательством дого-
воров [1, ст.ст. 2, 421]. 

Заключению гражданско-правовых сделок от имени муниципального образования органами 
местного самоуправления предшествует проведение установленной процедуры. Для примера можно 
привести Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» [6]. 

10. Ликвидация юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица установлен статьями 61 – 64 ГК РФ [1, ст.ст. 61 – 64] и 

включает в себя такие отличные от ликвидации органа местного самоуправления как юридического ли-
ца особенности, как: 

 ликвидацию на основании решения учредителей (участников), органа юридического лица 
или суда; 

 прекращение деятельности без перехода в порядке универсального правопреемства его 
прав и обязанностей к другим лицам. 

Вместе с тем, ликвидации органа местного самоуправления в качестве юридического лица пред-
шествует прекращение его полномочий как органа местного самоуправления.  

На территории Пермского края прекращение полномочий органов местного самоуправления с 
последующей ликвидацией их как юридических лиц связано с происходящим преобразованием муни-
ципальных образований (создание городских округов, объединение поселений). Для примера отметим 
Закон Пермского края от 23 февраля 2019 г. № 357-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чернушинский городской округ» [7]. 

Учитывая правовую природу органов местного самоуправления и необходимость обеспечения 
непрерывного осуществления муниципальной власти, институт правопреемства имеет большое значе-
ние и непосредственно закреплен в статье 34 Федерального закона № 131-ФЗ [3, ст. 34]. 

В то же время считаем, что в порядке правопреемства к «новым» органам местного самоуправ-
ления должны переходить все те права и обязанности, которые принадлежали муниципальным обра-
зованиям, от имени которых действовали «прежние» органы местного самоуправления. Те обязатель-
ства, которые принадлежали органам местного самоуправления как муниципальным казенным учре-
ждениям (например, по оплате муниципальных контрактов на содержание помещения), должны быть 
завершены в процессе их ликвидации.  

Итак, из рассмотренных признаков только организационное единство объединяет органы местно-
го самоуправления, являющиеся юридическими лицами, и иные юридические лица.  
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Далее рассмотрим отличие органов местного самоуправления как муниципальных казенных 
учреждений от иных казенных учреждений, действующих на территории муниципального образования.  

Если обратиться к абзацу сороковому статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, то 
можно отметить, что казенное учреждение является учреждением, осуществляющим оказание услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение функций для обеспечения реализации полномочий, в том числе 
органов местного самоуправления [2, ст. 6, абз. 40]. 

Однако данное определение казенного учреждения не соотносится с тем, что органы местного 
самоуправления, обладающие статусом юридического лица, являются муниципальными казенными 
учреждениями [3, ст. 41, ч. 2, абз. 1]. Отличия органов местного самоуправления (муниципальных ка-
зенных учреждений) от иных казенных учреждений, действующих на территории муниципального обра-
зования, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Отличия органов местного самоуправления (муниципальных казенных учреждений) от иных 
казенных учреждений 

Муниципальное казенное учреждение – орган местно-
го самоуправления 

Иное муниципальное казенное учре-
ждение 

является органом местного самоуправления, статус юри-
дического лица вторичен, необходим только для участия в 

гражданском обороте 

не является органом местного самоуправ-
ления 

непосредственно исполняет полномочия по решению во-
просов местного значения 

обеспечивает реализацию полномочий 
органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения 

обладает публично-властными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения – издает муниципальные 

правовые акты 

не обладает публично-властными полно-
мочиями по решению вопросов местного 

значения 

штат состоит из муниципальных служащих, также могут 
быть технические работники 

штат состоит из работников муниципаль-
ного казенного учреждения 

 
Из представленной таблицы следует, что иные казенные учреждения, действующие на террито-

рии муниципального образования, не могут быть наделены полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. На основании части 3 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» они предназначены исключительно для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления [5, ст. 9.1, ч. 3]. Данный вывод подтверждается и Постановлением 
ФАС Волго-Вятского округа от 31 января 2011 г. по делу № А79-7191/2010 [13].  

Учитывая особый правовой статус органов местного самоуправления и создание их, прежде все-
го, не для совершения гражданско-правовых сделок, а для решения вопросов местного значения, 
предлагается предусмотреть для них особое правовое регулирование. 

1. В связи с тем, что в настоящее время на уровне сельских поселений представительные ор-
ганы могут не обладать статусом юридического лица, предлагается внести изменения в статью 35 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ [3, ст. 35] и позволить им также участвовать в гражданском обороте. 

2. Для того чтобы устранить некоторое несоответствие между Федеральным законом № 131-
ФЗ [3] и Бюджетным кодексом Российской Федерации [2] предлагается абзац сороковой статьи 6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации [2, ст. 6, абз. 40] дополнить нормой, что казенными учреждени-
ями признаются также органы местного самоуправления. 

3. В связи с отсутствием регламентации организационно-правовой формы органов местного 
самоуправления в ГК РФ, предлагается пункт 2 статьи 125 [1, ст. 125, п. 2] конкретизировать тем, что 
органы местного самоуправления являются муниципальными казенными учреждениями. 

4. Особенности правового статуса органов местного самоуправления требуется учитывать и 
при их ликвидации как юридических лиц, в связи с чем в статье 41 Федерального закона № 131 [3, ст. 
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41] предлагается закрепить порядок их ликвидации. При этом важно учитывать, что создаваемые ор-
ганы местного самоуправления будут являться правопреемниками «прежних» органов местного са-
моуправления. 

Подводя итог, необходимо отметить, что полноценно осуществлять муниципальную власть не-
возможно, если орган местного самоуправления не участвует в гражданских правоотношениях. Вме-
сте с тем с целью правильного применения норм о правовом статусе (в частности, гражданско -
правовом) органов местного самоуправления имеется необходимость совершенствования российско-
го законодательства.  
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При рассмотрении статьи редактора журнала «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение» Е.В. Емельяновой, основной целью было понять позицию автора. Можно ска-
зать, что основным вопросом, который затрагивает автор, является проблема получения от физическо-
го лица (гражданина), денежных средств, в счет уплаты долга за пользования жилищно-
коммунальными услугами (далее - ЖКУ) со стороны управляющей компанией (далее – УК), в конкрет-
ном случае. А именно если гражданин подал заявление на признание его банкротом и данное обраще-
ние принято к производству. 

В изложенных рассуждениях Е.В. Емельянова опирается на действующие нормативно-правовые 
акты, среди которых главенствующую роль играет Федеральный закон от 26.10.2001 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». А также даются ссылки на постановления и определения из судеб-
ной практики, что делает ее мысли не голословными [2, с. 3].  

Что же касается основных позиций автора по изложенной проблематике, то можно сказать, что 
по существующей в нашей стране процедуре признания гражданина банкротом, она может состояться, 
если на нем «висит» долгов более 500 000 рублей. В случае банкротства гражданина его имущество и 
денежные средства могут пойти в счет оплаты долгов перед кредиторами и заемщиками, при этом, ес-
ли средств не хватает, то какие-то долги могут списываться, а определенный перечень долгов ни в ко-
ем случае не может быть списан и подлежит выплате, даже при окончании процедуры банкротства. 
При этом, среди долгов гражданина еще имеют место быть текущие платежи – это требования об 
оплате, включающие период после возбуждения дела о банкротстве, то есть после вынесения опреде-
ления о принятии к производству заявления физического лица о признании его банкротом. 

УК по долгам за ЖКУ не может включить требования на оплату текущих платежей, если процеду-
ра банкротства начала свой «оборот». То есть текущие платежи не входят в требования к лицу, в от-
ношении которого рассматривается заявление о признании его неплатежеспособным. В свою очередь, 
требования, не входящие в перечень текущих платежей, можно включить в реестр требований к долж-
нику, в порядке действующего законодательства, в том числе и по долгам за ЖКУ. 

Также автор в своей статье утверждает, что требования кредиторов по текущим платежам пога-
шаются вне очереди за счет конкурсной массы, преимущественно перед кредиторами, требования ко-
торых возникли до принятия заявления о признании гражданина банкротом. Но существует очеред-
ность по оплате текущих платежей банкрота и категории долгов по оплате ЖКУ, общедомовых нужд и 
иных платежей категории жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) относятся к третьей ступени дан-
ной очередности [1, с. 3]. 

По мнению автора, невозможно в отношении гражданина, в отношении которого началась проце-
дура банкротства, начисление штрафов, пений, неустоек, в том числе и за пользование услугами ЖКХ. 
Реестр кредиторов, при этом, закрывается через два месяца после официального опубликования све-
дений о банкротстве физического лица. Требования кредиторов, выставленные после его закрытия, 
удовлетворяются только в том случае, если у должника осталось имущество после удовлетворения 
требований кредиторов, которые успели включить себя в данный реестр. 

Финансовый управляющий, в течении 15 дней, после вынесения арбитражным судом решения о 
признании гражданина банкротом, должен выслать уведомления всем существующим кредиторам. И 
управляющий многоквартирным домом, конечно же, может ждать такого уведомления, а может и само-
стоятельно отслеживать данную информацию на специальных сайтах сети Интернет, чтобы наверняка 
не упустить возможность и время попасть в реестр кредиторов [3. с. 5]. 

Дополнительно с этим, Е.В. Емельянова утверждает, что в случае недостаточности имущества 
должника для оплаты всех требований кредиторов, они списываются и считаются исполненными. Но из 
этого правила есть исключения. Первая группа которых, связана с недобросовестным поведением долж-
ника. Вторая группа более широкая и включает как «требования по текущим платежам», о которых мы 
упоминали ранее, так и «иные требования неразрывно связанные с личностью должника». Таким обра-
зом, такие требования взыскиваются в общем порядке, даже после завершения процедуры банкротства. 

Исходя из судебной практики, требования связанные с освобождением должника от обязанно-
стей по оплате коммунальных услуг, противоречат нормам права и свидетельствуют о злоупотребле-
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нии со стороны должника, также они противоречат целям и задачам самой процедуры банкротства. 
Переходя к выводам, автор говорит, что существует два варианта развития событий для управ-

ляющей компании, пред которой у банкрота имеются долги. И зависят они от решения арбитражного 
суда при завершении самой процедуры.  Если в определении говорится о списании долгов, то так тому 
и быть, если не указано, то о списании долга за ЖКУ говорить преждевременно. 

Для наглядности ситуации, рассмотрим пример из судебной практики. Гр-ка Л. была признана 
банкротом и в ее отношении введена процедура реализации имущества, был утвержден арбитражный 
управляющий. ООО «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство-2008» (далее ООО «УИ ЖКХ-
2008») обратилось в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Л.  в 
размере 103 727 руб. 98 коп. - основной долг, 27 021 руб. 32 коп. – пени. Данное требование на основа-
нии пункта 5 статьи 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначено к рассмотрению. Исследо-
вав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему [1, с. 5].  

Пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве установлено, что кредиторы вправе предъявить 
свои требования к гражданину в течение двух месяцев, с даты опубликования сообщения о признании 
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом [2]. В случае пропуска указанного срока 
по уважительной причине он может быть восстановлен судом по ходатайству кредитора. Информация 
о признании гражданина банкротом и введении реализации его имущества доводится до всеобщего 
сведения путем ее включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикации в 
официальном печатном издании.  

Сообщение о признании Л. банкротом и введении процедуры банкротства опубликовано в газете 
«Коммерсант» № 113 от 30.06.2018. Требование ООО «УИ ЖКХ-2008» направлено в Арбитражный суд 
12.10.2018[1, с. 1]. 

Таким образом, данное требование заявлено после закрытия реестра требований кредиторов Л. 
Согласно пункту 4 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, заявленные после закры-
тия реестра, удовлетворяются за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения тре-
бований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Как следует из материалов дела, 
между ООО «УИ ЖКХ-2008» и Л. заключен договор управления многоквартирным домом (МКД) от 
01.08.2017, в соответствии с условиями которого, собственник предает, а управляющая организация 
принимает на себя полномочия по управлению МКД за счет средств собственника в целях надлежаще-
го содержания общего имущества собственников жилых помещений. В соответствии со статьями 309, 
310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от испол-
нения обязательства не допускается. Л. обязательства оплате услуг по управлению МКД надлежащим 
образом не исполнены. Требование ООО «УИ ЖКХ-2008», изложенное вначале, подтверждено доку-
ментально; доказательства исполнения должником своих обязательств по оплате указанной задолжен-
ности в материалы требования не представлены; возражения относительно заявленного требования 
ни финансовым управляющим, ни должником не заявлены. Таким образом, суд определил: требование 
ООО «УИ ЖКХ-2008» признать обоснованным, подлежащим удовлетворению за счет имущества долж-
ника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов Л. Финансовому управляющему в деле о банкротстве Л. внести требование ООО «УИ ЖКХ-
2008» в отдельную тетрадь, подлежащую ведению. Таким образом долг гр-ки Л., признанной банкро-
том, перед управляющей компанией за услуги ЖКХ списан не был, хотя и юридически лицом был упу-
щен срок внесения его в реестр кредиторов. 

В рамках данной работы, при подготовке проекта статьи на аналогичную тему, я бы хотела за-
тронуть такую немаловажную в современном обществе, как банкротство пенсионера. Статистика сви-
детельствует, что пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения. Мизерное по-
собие, нередкие болезни, экономия. Эти и другие факторы не являются критериями счастливой и пол-
ноценной жизни, в итоге люди вынуждены идти в банки и получать кредиты. Тем не менее, банки не 
спешат давать займы пенсионерам, и это приводит их в офисы микрокредитования, где выставляют 
завышенные проценты и не самые подходящие условия. Конечно же, отдавать ежедневно растущие 
долги с пенсии трудно, и тогда возникает долговая кабала, выкарабкаться из которой может помочь 
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только банкротство пенсионера. Спасет ли суд от долгов? Давайте узнаем!  
Может ли пенсионер подать на банкротство? Что нужно, чтобы обратиться в суд? Иметь долги от 

500 000 рублей. Иметь просрочки по кредитам сроком от 90-та дней. Либо же, при несоответствии дан-
ным критериям, иметь иные веские основания для обращения в суд (например, предоставить справки о 
болезни). Прежде всего, нужны документы, которые подтвердят, что вам действительно нечем платить 
кредиты. Пенсионеру нужно доказать документально, что он брал долговые обязательства, когда фи-
нансы позволяли, но что-то пошло не так, и с оплатой возникли проблемы. В документах должны со-
держаться причины, которые побудили заявить на процедуру банкротства. Например: медицинское за-
ключение о заболевании (самого заявители или родственника); свидетельство о смерти супруга (если 
он являлся единственным кормильцем семьи); записи из трудовой книги, о потери работы; заключения 
об инвалидности, соответствующие справки и т.п.  

На основании данных статистики, большое количество граждан подают заявления о банкротстве, 
не располагая никаким имуществом, кроме собственного жилого помещения. Но в судах такие заявле-
ния принимаются не всегда. У должника, как минимум, должны быть денежные средства, необходимые 
в качестве оплаты судебных издержек. Таким образом, если нет собственности физическое лицо 
должно доказать, что у него имеются деньги на оплату затрат финансового управляющего, такие как 
почтовые отправления, публикации в официальных изданиях. 

Финансового управляющего необходимо найти заранее, и заключить договор о ведении проце-
дуры банкротства. Если этого не сделать, то, скорее всего, дело останется не рассмотренным. Если 
пенсионер не располагает стабильным источником доходов не менее 30 000 рублей, то будет лучше 
сразу подать ходатайство о реализации имущества, не прибегая к реструктуризации долгов. Вся про-
цедура банкротства гражданина занимает период времени от 6 до 8 месяцев, сроки могут затянуться, 
если у должника отсутствует имущество. 

Несомненно, одна из самых трепетных тем – это что будет с пенсией при банкротстве. Как мы 
уже упоминали, при банкротстве всем имуществом, доходами и счетами пенсионера распоряжается 
финансовый управляющий. Что же случится с пенсией, ведь нередко это единственный источник дохо-
дов для пенсионеров. Не стоит беспокоиться, пенсию при банкротстве отобрать не имеют право. Со-
гласно нормам законодательства, она начисляется ежемесячно, в размере обозначенного прожиточно-
го минимума. Соответственно, ежемесячные выплаты при банкротстве не могут быть меньше. 

В качестве примера можно привести дело № А19-21428/2015 от 25 февраля 2016 года, где банк-
ротство признавалось в отношении мужчины 1954 года рождения. Задолженность перед банками со-
ставляла больше 1 миллиона рублей, денег на счетах и собственности не было (за исключением 
средств, необходимых на оплату расходов суда). Банкротство было признано в положенные сроки, без 
каких-либо осложнений [2]. 

Также можно привести в качестве примера более новое дело №А60-46639/2018 от 9 ноября 2018 
года, решение принималось в Арбитражном суде г. Екатеринбург. Должник – женщина-пенсионерка пода-
ла ходатайство об исключении из конкурсной массы пенсии, и ходатайство было удовлетворено в полной 
мере. В своем решении суд руководствовался положениями Верховного и Конституционного судов, в ре-
зультате чего было принято решение о выделении ежемесячно около 9 000 рублей в пользу должника. 
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Как известно, защита нематериальных благ, в частности таких, как честь, достоинство и деловая 

репутация не даётся легко ввиду отсутствия материальных (вещественных) доказательств. Но это не 
значит, что если личные конституционные права человека были нарушены, защитить их невозможно, и 
следует смириться с негативными последствиями. Любое пагубное деяние, следствием которого стало 
нарушение каких-либо прав гражданина должно быть наказано.  

При наличии вреда, причинённого гражданину посредством оскорблений, распространений поро-
чащих сведений, лицо может обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Любое лицо, 
как физическое, так и юридическое, имеет полное право подать иск в суд по делам данной категории, ес-
ли оно считает что имеет место распространение порочащих и ложных сведений, которые нанесут непо-
правимый вред его достоинству или деловой репутации. В некоторых случаях, установленных законом, 
защита нематериальных благ допускается близкими родственниками потерпевшего или заинтересован-
ными лицами (например, наследниками или членами организации, которую возглавлял гражданин). Это 
возможно в случае смерти гражданина, которому причинён моральный вред [4, C.59].  
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При обнаружении лицом факта причинения вреда его чести или достоинству, гражданин не должен 
сразу обращаться в суд за их защитой. Несмотря на то, что способ защиты прав всегда остаётся на 
усмотрение потерпевшего, он может избежать разбирательства в суде. Достаточно составить требование 
об опровержении порочащих сведений и обратиться с ним непосредственно к первоисточнику (человеку 
или группе лиц, распространяющими сведения, не соответствующие действительности, или к редакции 
журнала/газеты, опубликовавшей такие сведения). Лишь в том случае, если требование будет отвергну-
то, можно обжаловать отказ в судебном порядке [2]. Большинство запросов об опровержении не остают-
ся без внимания и не доходят до суда, поскольку средствам массовой информации или отдельным ли-
цам, распространившим порочащие сведения, становится ясно, что человек заинтересован в восстанов-
лении и дальнейшей защите своего доброго имени. Нет смысла отказывать в опровержении, если есть 
вероятность, что потерпевший обратиться в суд и выиграет дело. Иными словами, нет необходимости 
тянуть время, если заранее определён победитель. Многие звёзды шоу бизнеса обращались с требова-
нием опровержения ложных сведений к СМИ, поскольку случаев распространения новостей о их жизни 
или карьере, не сопоставимых с действительностью, великое множество и виной тому жёлтая пресса, 
стремящаяся заинтересовать аудиторию. Если бы обращения звёзд за официальным опровержением 
игнорировались, суды бы не справились с тем потоков исков, которое поступало ежедневно. Следова-
тельно, досудебное урегулирование споров в данном вопросе играет огромную роль.  

Важно отметить так же, что дела о защите чести, достоинства и деловой репутации подведом-
ственны судам общей юрисдикции, если речь не идёт о защите деловой репутации в сфере предпри-
нимательской и экономической деятельности. Во втором случае дела подведомственны арбитражному 
суду РФ согласно ст.33 Арбитражного процессуального кодекса. Надлежащими ответчиками по искам 
данной категории дел являются лица, которые распространяют, оглашают, выставляют на всеобщее 
обозрение сведения, порочащие честь и достоинство гражданина, не соответствующие действительно-
сти, а так же авторы таких сведений. Если сведения были распространены в печатном издании, по ра-
дио или по телевидению, надлежащими ответчиками так же будут являться и иные лица, причастные к 
преступлению против личных неимущественных благ гражданина, например, редакция журнала, в ко-
тором напечатали ложные сведения.  

Всё предельно ясно в случае, если потерпевшему удалось установить личность или организацию, 
которые каким-либо способом уязвили его честь и достоинство. Но как поступить, если установить лич-
ность тех, кто совершает неправомерные деяния с целью причинить вред или оклеветать гражданина, 
невозможно? Данную проблему решает п.8 ст.152 Гражданского Кодекса РФ, который гласит: «Если уста-
новить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию граж-
данина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действитель-
ности», а так же он вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда [1]. 

Следующей проблемой, требующей внимания, является то, что сведения, активно распространяе-
мые той или иной организацией, зачастую известны огромному кругу лиц и выпустив опровержение, нет 
гарантии, что ситуация изменится. На этот счёт в законе тоже есть пункты, устраняющие подобные нега-
тивные последствия противоправных деяний, а именно – разрешение на удаление первоисточника лож-
ных сведений, несмотря на то, где он расположен и в каком формате. Если для того, чтобы опорочить 
человека были опубликованы несколько видео – все они должны быть незамедлительно удалены на всех 
сайтах, если были выпущены газеты с такой новостью – должен быть снят с продажи весь тираж. На наш 
взгляд, это справедливо, поскольку, какими бы ни были убытки – виновный понёс наказание. Причини-
тель вреда заранее знал, на какой риск идёт и что в случае обнаружения данной информации истцом, он 
понесёт немалые убытки, однако намеренно пошёл на это. Если бы принималось во внимание то, какие 
расходы будут возложены на организацию, выпустившую носители с информацией, нарушающей закон, 
и, в связи с этим, карающие санкции были отменены или умалены, в конце концов, это привело бы к пол-
ному неуважению закона и увеличению преступлений против чести и достоинства гражданина. 

Бремя доказывания любых обстоятельств по делу возлагается на ответчика – распространителя 
порочащих сведений. Здесь действует презумпция, согласно которой сведения, из-за которых возбуж-
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дено дело, считаются недействительными и подлежат доказыванию. Правдивость этих сведений дол-
жен доказывать непосредственно их сочинитель/распространитель. Следовательно, истец, чьи права 
нарушены, не должен отстаивать в суде свою правоту и доказывать свою добропорядочность. На истца 
же возлагается обязанность доказать факт распространения сведений обвиняемым и их порочащий 
характер [3]. 

Таким образом, иск будет удовлетворён только в том случае, если между фактом распростране-
ния неправдивых, порочащих сведений и убытками (негативным результатом), причинёнными их рас-
пространением, будет установлена причинно-следственная связь [5, с.38]. К сожалению, многочислен-
ные требования принести извинения, опровергнуть порочащие сведения или выплатить денежную ком-
пенсацию, зачастую остаются неудовлетворёнными даже при наличии вещественных доказательств. 

Анализируя вышесказанное, делаем вывод, что за защитой чести и достоинства необходимо об-
ращаться, в первую очередь, к источнику распространения порочащих сведений (будь то физическое 
лицо или организация), и только в том случае, если там будет получен отказ на опровержение этих 
сведений – в суд общей юрисдикции. Не факт, что требования будут незамедлительно удовлетворены, 
ведь в современном мире очень сложно доказать что-либо без вещественных доказательств, которые 
будет целесообразно принять во внимание. Однако, не следует опускать руки – в любой ситуации нуж-
но отстаивать свои права и на достижение положительного результата нацелены не только гражданин, 
чьи права нарушены, но и государство, поскольку законодательные акты, включающие в себя статьи по 
данной тематике, многочисленны и регулярно совершенствуются.  
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Приватизация жилых помещений занимает одно из основных мест в системе способов возникно-

вения права собственности у граждан Российской Федерации на жилые помещения. Институт привати-
зации жилых помещений, появившийся более 25 лет назад в связи с принятием Закона РСФСР от 4 
июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» в значительной степени поспо-
собствовал изменению структуры рынка недвижимости и всего экономического оборота в целом [1].  

Как справедливо отмечает П.В. Крашенинников: «Стабильность и эволюционность в обществе 
возможны только при наличии у граждан в собственности имущества, необходимого для достойной 
жизни, которое можно передать следующим поколениям. К такому имуществу, безусловно, относится 
недвижимость, и в первую очередь жилье» [3, с. 210]. 

Учитывая значимость приватизации жилых помещений, как способа приобретения права соб-
ственности на них, рассмотрение данной темы, представляется актуальным и имеет большое теорети-
ческое и практическое значение. 

В науке гражданского права проблемы приватизации жилых помещений исследовались многими 
авторами, в частности, Е.С. Гетман, Б.М. Гонгало, Н.В. Гориной, С.М. Корнеевым, С.В. Николюкиным, 
П.И. Седугиным, В.Н. Симоновым, Е.А. Сухановым, Ю.К. Толстым и многими другими.  

Однако, некоторые вопросы не получили однозначного разрешения в доктрине гражданского 
права. Дискуссионный характер носит вопрос, связанный с понятием приватизации жилых помещений.  

По мнению автора, подробное изучение любого института, следует начинать с анализа его 
понятия. Это обусловлено тем, что именно из детального рассмотрения понятия исследуемого объ-
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екта можно выявить его сущностные признаки и особенности, что, безусловно, облегчит его даль-
нейшее познание.  

В юридической литературе термин приватизация появился сравнительно недавно.  Такой автор, 
как Э.С. Савас, отмечает, что данное понятие стало известно в 1983 году, и было закреплено в одном 
из словарей. При этом приватизация рассматривалась в узком понимании и представляла собой спо-
соб преобразования общественной формы правления или собственности в частную форму.  

Отметим, что, по мнению самого Э.С. Саваса, приватизацию следует понимать как осуществление 
разнообразных мероприятий по уменьшению масштабов деятельности государства или по усилению ро-
ли частного сектора во владении фондами или в предпринимательской деятельности [4, с. 15]. Из ука-
занного определения следует, что автор рассматривает понятие приватизации в широком значении.  

Как правовой институт, приватизация жилых помещений стала известна в 1991 году, в связи с при-
нятием Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР». После 
чего приватизация стала выступать в роли одного из главных способов приобретения права собственно-
сти на жилые помещения, наряду с такими традиционными способами как: гражданско-правовые сделки 
(прежде всего, договоры купли-продажи, мены, дарения), а также наследование жилых домов.  

В указанном законодательном акте под приватизацией жилья понимается бесплатная передача в 
собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государ-
ственном и муниципальном жилищных фондах [1].  

Аналогичный подход к понятию приватизации жилых помещений можно встретить в доктриналь-
ных источниках. Так, П.В. Крашенинников предлагает следующее определение: «Приватизация жилья - 
это безвозмездное предоставление жилых помещений из государственной и муниципальной собствен-
ности в собственность проживающих в них граждан Российской Федерации [3, с. 212].  

Другой исследователь - Е.А. Чефранова определяет приватизацию жилых помещений как их пе-
реход из государственной или муниципальной собственности в собственность граждан или юридиче-
ских лиц [7, с. 8].  

А.А. Титов, рассматривая приватизацию жилья в широком понимании, отмечает: «Приватизация - 
это передача имущества, находящегося в собственности государства, в собственность юридических 
или физических лиц, то есть в частную форму собственность» [5, с. 178].  

В свою очередь, М.Ю. Тихомиров дает развернутое определение исследуемому понятию: «При-
ватизация - есть переход государственной или муниципальной собственности (жилищного фонда, зе-
мельных участков, промышленных предприятий, банков, зданий и других объектов недвижимого иму-
щества) за плату или безвозмездно в частную собственность [6, с. 695]. 

Свой вариант определения приватизации предлагает Б.М. Гонгало, посвятивший большое число 
научных работ исследуемой проблеме. Ученый отмечает, что приватизацию жилья можно определить 
как бесплатную передачу жилых помещений из государственной и муниципальной собственности в 
собственность граждан России, проживающих в указанных помещениях на условиях социального най-
ма, в порядке, установленном законом [2, с. 163]. 

Таким образом, анализ действующего российского законодательства в области приватизации 
жилья, а также доктринальных источников по исследуемой теме позволяет сформулировать общее 
определение приватизации жилых помещений.  

Так, приватизация жилья - это передача имущества, непосредственно жилых помещений, из пуб-
личной собственности (государственной или муниципальной), в частную собственность на условиях и в 
порядке установленных федеральным законодательством.  
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Аннотация: В статье обозначаются признаки самовольной постройки. Проводится сравнение положе-
ний законодательства и их применения судебными органами.  Обозначаются условия легализации, а 
также порядок признания права собственности на самовольную постройку за лицом её построившим.  
Ключевые слова: Самовольная постройка, градостроительные нормы, земельный участок, легализа-
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Abstract: The article indicates the signs of unauthorized construction. A comparison is made between the 
provisions of the law and their application by the judiciary. The conditions of legalization, as well as the proce-
dure for recognition of ownership of unauthorized construction of the person who built it. 
Key words: unauthorized construction, town-planning norms, land plot, legalization, administrative demolition. 

 
Недавняя законодательная реформа в сфере самовольного строительства существенным обра-

зом оказала влияние на правовой статус самовольных построек. Именно поэтому необходимо проана-
лизировать основные изменения в регулировании рассматриваемой сферы и определить их послед-
ствия, опираясь на уже сформированную судебную практику, основанную на применении статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).  

Данный анализ, прежде всего, нужно начать с обозначения основных источников, из которых мы 
сделаем вывод о правовом регулировании данного вопроса в России. Центральной нормой при этом 
выступает ст. 222 ГК РФ, которая претерпела значительные изменения в 2006 и 2015 годах. Также она 
была серьезно дополнена в 2018 году, поэтому её нынешняя редакция представляет большой интерес 
для предметного изучения.  

Кроме того, до сих пор остаются актуальными разъяснения высших судов, которые издавались 
применительно к данной статье. Центральным источником здесь выступает Совместное постановление 
Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда от 29.04.2010 № 10/22, где достаточно об-
ширный раздел посвящен самовольному строительству. Также в данном постановлении достаточно 
подробно разъяснены вопросы исков о сносе, признания права собственности и легализации само-
вольных построек.  

Помимо этого, существуют два обзора судебной практики, а именно Обзор судебной практики по 
делам, связанным с самовольным строительством, утвержденный Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 19.03.2014, и Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 09.03.2014 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам приме-
нения арбитражными судами статьи 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации».   
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Несмотря на то, что речь идет об одной статье 222 ГК РФ, очевидно, что массив разъяснений 
оказывается достаточно серьёзным. И это не случайно, ведь вопрос, касающийся судьбы объекта не-
движимости, его сноса или легализации, является для граждан достаточно судьбоносным, что обу-
славливает такое пристальное внимание двух судебных инстанций.  

Отдельно стоит упомянуть Определение Верховного суда от 10.03.2016 № 308-ЭС15-15458 по 
делу № А32-22681/2014 (дело о сносе поликлиники). Во-первых, оно интересно тем, что наглядно ил-
люстрирует такое основание для признания постройки самовольной и последующего её сноса как от-
сутствие разрешения на строительство. Во-вторых, в нём даётся анализ признаков самовольности, по-
казывается их значение, а также указывается, что часть из них касается формальных нарушений, а 
часть содержательных. Вот почему данное дело так важно в контексте анализа статьи 222 ГК РФ.  

Также стоит сказать о недавнем Федеральном законе «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в дей-
ствие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 03.08.2018 N 339-ФЗ. Он суще-
ственным образом поправил ст. 222 ГК РФ и определённым образом ограничил административный 
снос. Например, п. 3 ст. 2 рассматриваемого закона устанавливает условия, при полном соблюдении 
которых не может быть принято решение о сносе самовольной постройки [1]. С другой стороны, адми-
нистративный снос был определенным образом расширен. Так, п. 4 ст. 1 определяет случаи, когда ор-
ганы местного самоуправления принимают решение о сносе самовольной постройки.  

Если предметно подходить к анализу ст. 222 ГК РФ и приведённой выше судебной практики, то мож-
но выделить 3 признака самовольной постройки. Два из них являются исключительно публично-правовыми: 
нарушение градостроительных и строительных норм и правил (содержательный признак) и отсутствие не-
обходимых разрешений (формальный признак), а один представляет собой частноправовой - строитель-
ство объекта на земельном участке в отсутствие соответствующего гражданского права на землю [2].  

Данный факт обуславливается тем, что во время написания и последующего изменения ст. 222 
ГК РФ законодатель в основном говорил о публичной земле. Строго говоря, существующий сегодня 
институт самовольной постройки в основном касается нарушения публичного порядка строительства, 
то есть формальных нарушений, когда отсутствует соответствующее разрешение или согласование, 
нарушаются строительные и градостроительные нормы и правила. По большому счету примерно в та-
ком контексте Верховным Судом Российской Федерации анализируются эти самые признаки в упомя-
нутом деле о сносе поликлиники в г. Краснодаре. В то же время, рассматриваемая норма нашла своё 
место в ГК РФ не случайно. И в старой, и в новой редакции судебная практика видела в этом признаке 
самовольной постройки частноправовое нарушение. Например, когда лицо является захватчиком чу-
жой земли и строит на ней объект, не обсуждая есть ли у него соответствующее разрешение, это, 
прежде всего, нарушает частное право собственника на земельный участок, где возводился самоволь-
ная постройка. Стоит отметить, что этот аспект прямо присутствует в ст. 555 ГК Франции [3, с. 199], а 
также прямо предусматривается ст. 222 ГК РФ. Таким образом, можно сделать вывод, что имеем дело 
с комплексным понятием самовольной постройки, которое затрагивает как публичное право, то есть 
публичный порядок строительства, так и частноправовое, то есть нарушение частной собственности на 
землю и вообще в принципе права собственности на такую землю, в том числе права собственности 
публично-правовых образований. Такой анализ ст. 222 ГК РФ показывает, что каждые из этих призна-
ков, собранных в одном институте, являются самостоятельными. Тем не менее, предъявление требо-
ваний в виде иска о сносе в связи с одним из признаков совершенно не означает, что дело должно рас-
сматриваться так же, как если бы оно рассматривалось, если бы признак самовольности был другим. 
Иными словами, институт самовольной постройки защищает совершенно разные права и касается со-
вершенно разных нарушений. В связи с этим необходимо производить определённую дифференциа-
цию в зависимости от того, в защиту какого права, прежде всего, предъявляется иск в суд, то есть на 
какие интересы направлены требования истца.    

Продолжая анализировать признаки самовольности и ст. 222 ГК РФ, следует акцентировать вни-
мание на то, почему исторически ориентир идёт именно на публичную землю. Это объясняется тем, 
что во время создания рассматриваемой статьи частная собственность в России практически отсут-
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ствовала и предполагалась ситуация, когда собственник земли или его представитель и лицо, выдаю-
щее разрешение на строительство, представляют собой публичную власть. Кроме того, такая особен-
ность непризнания принципа superficies solo cedit применительно к самому самовольному строитель-
ству, то есть непризнанию принципа «что находится на моём участке мне и принадлежит» также явля-
ется следствием этой ситуации. В противном случае, когда не было частной собственности на землю, 
любая самовольная постройка при таком подходе принадлежала бы публичной власти, то есть публич-
но-правовому образованию. Изначально, согласно самой первой редакции, если лицо возвело само-
вольную постройку, оно могло обратиться с требованием о признании на неё права собственности. Бо-
лее того, если бы выяснилось, что земельный участок мог быть предоставлен лицу, были бы соблюде-
ны права третьих лиц, выяснилось бы, что постройка не нарушает права и не создает угрозы жизни и 
здоровью граждан, то в данных обстоятельствах она бы подлежала легализации. Получалось, что 
можно было легализовать постройку, которая самовольна в том числе по частноправовому основанию, 
то есть когда нет права на землю. Это была уникальная ситуация, но ввиду того, что земля являлась 
публичной, другой вариант не предполагался. Поэтому самовольный застройщик не получал права 
собственности, так как ему было необходимо по общему основанию обращаться в суд для легализации 
постройки. Однако общественным отношениям свойственно меняться, поэтому сегодня частная соб-
ственность на землю встречается намного чаще, нежели раньше. Тем не менее, 222 статья ГК РФ до 
сих пор придерживается данной концепции. Однако на данный момент у собственника земли есть воз-
можность привести постройку в соответствие с предъявляемыми к ней требованиями и в дальнейшем 
легализовать её в обычных процедурах без судебного решения. Прежде всего, это касается нарушений 
строительных и градостроительных норм либо разрешённого использования участка, то есть публич-
ных нарушений. В то же время, это гипотетически коснётся и частных нарушений, когда лицо каким-
либо образом мешает соседу своей постройкой, нарушая при этом ещё и публичный порядок строи-
тельства. В данном случае лицо исправляет недостатки, перестаёт мешать соседу, а постройка стано-
вится легальным объектом. Однако все равно обычный вариант легализации самовольной постройки в 
нашей стране представляет собой предъявление иска о легализации данного объекта тем лицом, кото-
рое обладает правом собственности на землю. К сожалению, принцип superficies solo cedit в контексте 
данного вопроса жестко не проводится, и остается надеяться, что этот институт подвергнется суще-
ственному урегулированию, как это сделано в западных странах, так как нет существенной проблемы в 
том, чтобы признать объект на праве собственности хозяину земли, даже если он построен с публич-
ными нарушениями. Это подтверждается несколькими аргументами. Во-первых, право собственности 
хозяина земли можно прекратить, введя специальные основания для таких ситуаций. Во-вторых, можно 
дать хозяину возможность исправить данные нарушения. В-третьих, даже если не допускать оборот 
этого объекта, например, запрещая его продажу, все равно определённый набор прав связанных с ним, 
будут переходить по наследству либо в порядке реорганизации юридического лица. Это означает, что 
объект, несмотря ни на что, будет оставаться в обороте. 

В 2018 году законодатель ввёл уникальную запись в п. 1 ст. 222 ГК РФ: «Не является самоволь-
ной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 
установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если соб-
ственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении при-
надлежащего ему земельного участка» [4]. Иными словами можно сказать, некое проявление принципа 
вины. В связи с этим становится очевидно, что законодатель следует за многолетней практикой отказ-
ных определений КС РФ, который на протяжении многих лет указывал, что самовольная постройка как 
процесс представляет собой правонарушение, и бремя сноса возлагается на лицо, которое создает СП 
при наличии вины. Данный отход от формализма нельзя не учитывать.   

Институт самовольного строительства в России представляет собой поистине богатый пласт для 
глубокого и предметного изучения. Анализ изменившегося в ходе реформы 2018 года понятия само-
вольной постройки и связанных с ней дел, а также рассмотрение позиций судов в дальнейшем сможет 
помочь в разрешении многих вопросов, которые касаются условий легализации самовольной построй-
ки, порядка признания на неё права собственности. Кроме того, нельзя не отметить, что правовое регу-
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лирование статуса самовольных построек имеет колоссальное значение, поскольку непосредственно 
затрагивает особый объект гражданских прав - недвижимость.   
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Аннотация: в данном научном изыскании рассмотрена новелла гражданского права России, а именно 
совместное завещание. Данная правовая конструкция была уже давно предусмотрена в законодатель-
ствах других стран, в связи с этим будет изучена особенность совместного завещания в России и неко-
торых других странах.  
Ключевые слова: наследственное право, совместное завещание, супруги, брак, общее имущество, 
наследственная масса. 
 

TO THE QUESTION OF JOINT PROTECTION IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Goloskokov Leonid Viktorovich, 
Dvornikova Tatiana Andreevna, 

Kolesinskaya Julia Alexandrovna 
 
Abstract: in this scientific research the novella of the civil law of Russia, namely the joint testament, is consid-
ered. This legal construction was already provided for a long time in the laws of other countries; in this connec-
tion, the peculiarity of a joint will in Russia and some other countries will be studied. 
Key words: inheritance law, joint testament, spouses, marriage, common property, inheritance. 

 
С 1 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 256 часть 1 и часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. Со-
гласно данному нормативно-правовому акту в Гражданском кодексе Российской Федерации закрепля-
ются нормы о совместном завещании [2]. Эти нормы закрепляют следующее: вводится такое понятие, 
как совместное завещание, которое могут составить супруги. В данном завещании муж и жена имеют 
право по своей договоренности определить последствия смерти каждого из них, даже предусмотреть 
ситуацию наступления смерти одновременно. Имеется возможность завещать общее имущество, а 
также имущество, которое находится в личной собственности каждого из супругов. Супруги имеют пра-
во любым образом распределить доли наследников в данных наследственных массах, определить 
имущество, которое входит в наследственную массу любого из супругов, если это определение не 
нарушает прав третьих лиц, не включить в состав наследства никого, нескольких или всех наследников 
по закону. При этом, супруги имеют право не указывать причину такого решения. Необходимо учиты-
вать, что наличие совместного завещания не может отменить действия норм об обязательной доле в 
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наследстве и о запрете наследования недостойными наследниками. 
Данное совместное завещание не будет иметь юридической силы, если супруги расторгнут свой 

брак. Если же брак будет признан недействительным как до, так и после смерти одного из супругов, то 
совместное завещание также не будет иметь юридическую силу. 

Законодатель также закрепил то, что каждый из супругов в любой момент времени имеет право 
совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание. Если это происходит 
при жизни второго супруга, то супруг, отменивший совместное завещание, уведомляет нотариуса о 
данном юридическом факте. 

Если муж и жена ещё живы, то совместное завещание может быть оспорено по иску любого из 
супругов в суд, а если кто-либо умер из супругов, то по иску лица, право или законные интересы кото-
рого нарушены этим завещанием. 

Завещание запрещается составлять: 
1. в закрытой форме; 
2. в чрезвычайных обстоятельствах. 
Данное завещание необходимо удостоверить в обычном нотариальном порядке. Данное нотари-

альное действие должно обязательно фиксироваться при помощи видеокамеры, если оба супруга про-
тив этого не возражают. Однако, если супруги возражают против видеофиксации данного нотариально-
го действия, то они должны письменно указать причины своего отказа. 

На наш взгляд, данное нововведение в гражданское право России является разумным и необхо-
димым. Ранее, когда не существовало совместного завещания, возникали различные юридические 
коллизии и споры. К примеру, до вступления в силу вышеуказанного Федерального закона, супруги, 
которые имели детей от предыдущих браков, могли составить единоличные завещания в отношении 
детей друг друга. Однако, это не могло гарантировать, что каждый из супругов в любой момент не от-
менит свое завещание или изменит его, а второй супруг об этом даже не узнает. Сейчас же, если су-
пруги составят совместное завещание, и один из супругов решит отменить его или изменить, об этом 
обязательно будет знать второй супруг. Тем самым, права супругов становятся более защищенными. 

В ходе данного научного исследования было рассмотрено зарубежное законодательство каса-
тельно данного вопроса. Было выявлено, что в некоторых странах совместное завещание применяется 
не только к супругам.  

Так, В Соединенных Штатах Америки и Великобритании имеется возможность составления сов-
местных завещаний не только супругами, но и любыми иными субъектами, например, партнерами по биз-
несу. Законодательством данных стран закреплены и разновидности данных завещаний — взаимные 
(встречные) завещания. Эти завещания могут быть отменены в любой момент по волеизъявлению кого-
либо из завещателей, однако если хотя бы один из них умирает, то другой должен исполнить распоряже-
ния в пользу третьих лиц, в случае если он воспользовался сделанными в его пользу распоряжениями [3]. 

Кодексом штата Джорджия о завещаниях от 1998 года в параграфе 53-4-31 статья 4 глава 4 раздел 
53 закрепляются совместные завещания, совершаемые 2 или более завещателями, и связаны с переда-
чей собственности каждого завещателя. Совместное волеизъявление имеет возможность претворять в 
жизнь волю любого завещателя. Также, Кодекс Джорджии предусматривает взаимные завещания, то есть 
завещания 2 или более лиц, которые имеют взаимные распоряжения собственностью каждого субъекта 
завещания. Отмена совместного или взаимного завещания может быть осуществлена таким же образом, 
как и другие завещания. Отмена волеизъявления одного из завещателей в таких завещаниях не аннули-
рует волеизъявление иных завещателей (параграф 53-4-33). Стоить отметить, что Кодекс Джорджии не 
закрепляет исключений из данного правила и для взаимных завещаний. Также, совместные завещания в 
Соединенных Штатах Америки не имеют презумпции того, что договором завещатель не может отменить 
действие распоряжения имуществом, предусмотренного завещанием [3]. 

В связи с вышесказанным, гражданское законодательство России требует дальнейшего развития 
и соответствия нынешним реалиям жизни. Введение совместного завещания выступает прорывом в 
гражданском праве России, однако данное завещание предусмотрено только для супругов. Но, было 
бы целесообразно предусмотреть совместное завещание и для иных лиц, к примеру, партнеров по 
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бизнесу. Данное совместное завещание уже существует в других странах и является успешной право-
вой конструкцией. Следует закрепить совместное завещание для иных лиц и сделать данную правовую 
конструкцию по аналогии с совместным завещанием супругов. То есть, закрепить нормы создания, из-
менения и расторжения совместного завещания для иных лиц по аналогии с нормами совместного за-
вещания супругов. 

Подытожить хотелось бы тем, что гражданское законодательство России постоянно требует из-
менений, так как современный мир не стоит на месте, а постоянно развивается, преподнося все новые 
реалии жизни, усложняя правовые взаимоотношения граждан. Поэтому, следует создать правовую 
конструкцию совместного завещания иных лиц для того, чтобы было больше возможностей реализации 
гражданам своих прав в наследственном праве России. 
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Аннотация: В статье определяется понятие «коммерческая организация», а также их сущность. Про-
водится сравнение коммерческих и некоммерческих организаций для достижения данной цели. Посто-
янные изменения рыночной экономики стали причиной возникновения большого количества различных 
компаний, которые имеют ряд специфических отличий друг от друга. Именно эти отличия используются 
экспертами для распределения юридических лиц на отдельные группы. В данной статье мы предлага-
ем рассмотреть данные группы коммерческих организаций. 
Ключевые слова: коммерческая организация, виды коммерческих организаций, некоммерческие орга-
низации. 
 

CONCEPT, TYPES, NATURE COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 

Hramov Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: The article defines the concept of "commercial organization", as well as their essence. A compari-
son of commercial and non-profit organizations to achieve this goal. 
Constant changes in the market economy have led to the emergence of a large number of different companies 
that have a number of specific differences from each other. These differences are used by experts for the dis-
tribution of legal entities into separate groups. In this article we propose to consider different types of commer-
cial organizations. 
Keywords: commercial organization, types of commercial organizations, non-profit organizations. 

 
Согласно ч.1 ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации» Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ГК РФ): «Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности либо не имеющие извлечение при-
были в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками [1]. Юри-
дическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотрен-
ным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью с целью извлечения выручки, 
относятся к категории субъектов коммерческой деятельности [3, с. 98]. Согласно установленному по-
рядку, к данной классификации относятся различные общества, муниципальные и государственные 
компании, производственные кооперативы и товарищества. Также нужно отметить, что контролирую-
щими органами допускается создание коммерческих субъектов для слияния с другими организациями. 
Такое слияние именуется союзами и ассоциациями юридических лиц. 

Каждый субъект коммерческой деятельности имеет в собственности различные активы. К таким 
активам можно отнести как имущественную собственность, так и финансовые средства. Нужно отме-
тить, что имущественные ценности могут быть как в собственности компании, так и использоваться на 
правах аренды. Активы юридического лица используются для ответа по имеющимся финансовым и 
долговым обязательствам. Согласно установленным правилам, подобные компании обладают правом 
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использовать для покрытия долговых обязательств только те активы, что находятся в собственности 
организации. Члены управления подобной структуры имеют законное право заниматься развитием 
своей компании с целью увеличения объема прибыли. 

Нужно упомянуть о том, что в законах имеется четкая характеристика организационно-правовой 
формы подобных структур. В пятидесятой статье ГК РФ приведен ряд критериев, определяющих орга-
низационно-правовые формы субъектов, относящихся к категории коммерции. Это означает, что для 
введения новых разновидностей коммерческих структур, контролирующим инстанциям необходимо 
внести коррективы в вышеуказанный законодательный акт. 

Все субъекты коммерческой деятельности можно разделить на две условных группы. В первую 
группу входят корпорации, управляющиеся учредителями и членами управленческого звена, обладаю-
щие корпоративными правами. Важно отметить, что данная группа включает в себя несколько подгрупп. К 
таким подгруппам относятся фермерские хозяйства, товарищества и производственные общества. 

Во вторую группу входят все муниципальные и государственные компании. Отличительной чер-
той этих субъектов предпринимательства является отсутствие права собственности на активы, полу-
ченные от собственника бизнеса. Это означает, что управленческое звено не имеет корпоративных 
прав на управление компанией. Как правило, подобные организации создаются под пристальным госу-
дарственным контролем. 

Перечень видов коммерческих организаций приведен в ч. 2 ст. 50 ГК РФ. К ним относят: 

 хозяйственные общества (акционерные общества и общества с ограниченной ответ-
ственностью); 

 производственные кооперативы; 

 хозяйственные товарищества; 

 хозяйственные партнерства; 

 муниципальные и государственные унитарные предприятия; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Некоммерческие организации имеют ряд специфических отличий от субъектов коммерческой де-

ятельности. Главным отличием является основная цель компании. Так, коммерческие структуры ведут 
хозяйственную деятельность с целью получения регулярного дохода. Коммерческие организации, за 
исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут 
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных законом [2, с. 71]. Помимо этого, следует учитывать направление 
деятельности субъекта.  

Как показывает практика, коммерческие структуры работают на благо только учредителей. Не-
коммерческие компании стремятся предоставить комфортные условия всем участникам структуры, что 
является основой достижения максимального уровня социальных благ. 

В коммерческих организациях, вся прибыль, получаемая предприятием, распределяется между 
членами её управления. Оставшиеся средства направляются на дальнейшее развитие фирмы, освое-
ние новых рынков и другие цели, которые позволят увеличить размер выручки. У некоммерческих 
структур, прибыль чаще всего отсутствует полностью. Говоря о различиях между коммерческими и не-
коммерческими организациями, следует обратить особое внимание на род их деятельности. Первый 
вид компаний занимается изготовлением товарной продукции и предоставлением услуг, а вторые – 
занимаются предоставлением социальных благ различным слоям населения. 

Последним отличием между данными структурами является сама процедура регистрации компа-
нии. Для регистрации коммерческой компании, собственнику общества или лицу, представляющему 
интересы учредительского совета, необходимо обратиться в налоговый орган. Некоммерческая струк-
тура регистрируется органами юстиции [4, с. 65].  

Перечень видов некоммерческих организаций приведен в ч. 3 ст. 50 ГК РФ. К некоммерческим 
организациям относятся те юридические лица, которые не входят в перечень коммерческих организа-
ций. Например, политические партии, фонды, общественные организации, потребительские коопера-
тивы, ТСЖ, адвокатские палаты. 
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Таким образом, основными отличиями коммерческих организаций являются: 

 цель деятельности – извлечение прибыли; 

 возможность распределения прибыли – прибыль распределяется между участниками; 

 специфика процедуры регистрации коммерческой компании; 

 правоспособность – общая. 
Как уже было сказано выше, главной целью подобных компаний является организация хозяй-

ственной деятельности с целью извлечения финансовых ресурсов. Основываясь на этом можно ска-
кать, что коммерческая организация —  это юридическое лицо, преследующее после регистрации 
фирмы извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Основным критерием раз-
деления коммерческих организаций на группы, описанных выше, является наличие или отсутствие у 
членов управленческого звена корпоративных прав.  
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Храмов Владимир Владимирович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье автор, основываясь на нормах гражданского законодательства, рас-
сматривает сущность ликвидации коммерческой организации, особенности данной процедуры и ее 
этапы. Также рассмотрены особенности каждого из видов ликвидации коммерческой организации. Вви-
ду того, что закрытие коммерческой организации, имеющей непогашенные долги, запрещено законом, 
для выявления потенциальных кредиторов ликвидирующейся организации в обязательном порядке 
размещается уведомление в «Вестнике госрегистрации». Кроме того, информирование кредиторов и 
иных заинтересованных лиц осуществляется посредством почтовых заказных отправлений с уведом-
лением, письма вручаются под роспись, так как доказательства получения уведомления тем или иным 
кредитором обязательно должны быть. 
Ключевые слова: коммерческая организация, ликвидация, прекращение деятельности, принудитель-
ная ликвидация, добровольная ликвидация. 
 

THE SPECIFICITY OF THE PROCEDURE OF LIQUIDATION OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Hramov Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: in this article the author, based on the norms of civil law, considers the essence of the liquidation of 
a commercial organization, the features of this procedure and its stages. The features of each type of liquida-
tion of a commercial organization are also considered. Due to the fact that the closure of a commercial organi-
zation with outstanding debts is prohibited by law, to identify potential creditors of the liquidating organization, 
a notification is mandatory in the "state registration Bulletin". In addition, informing creditors and other interest-
ed parties is carried out by means of postal registered mail with notification, letters are handed under signa-
ture, as evidence of receipt of notification by a creditor must be. 
Keywords: commercial organization, liquidation, termination of activities, forced liquidation, voluntary liquidation. 

 
В современное время, день за днем происходят различные объединения людей в группы (союзы) 

для соединения воедино капиталов, усилий каждого из участников, преследуя определенные цели, в 
зависимости от тех или иных обстоятельств. Конструкция юридического лица – это главенствующая 
форма, в которой реализуется коллективное участие в выражении права в гражданском обороте. 

Формирование института юридического лица основывается на аналогичных обстоятельствах, от-
носящихся к эволюции, формированию права в целом. Иными словами, основой является прогресс 
общественного сознания, усовершенствование производственных отношений, становление социальной 
организации. Определенный этап развития общества нашел необходимость в создании института 
юридического лица, что объясняется тем, что регулирование правом отношений, в которых участие 
принимают исключительно физические лица (единственные субъекты права), недостаточно в условиях 
прогрессирующего экономического оборота в данное время. 

Юридическое лицо — это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
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имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ). 

В определении закреплены следующие признаки юридического лица: организационное единство, 
имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность, возможность са-
мостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени. 

Юридическое лицо обладает правоспособностью, а также дееспособностью, имеет специфику в 
регулировании индивидуализации правом, располагает представительствами, филиалами. 

В современное время принято дифференцировать множество способов, с помощью которых 
возможно осуществить образование юридического лица: смешанный; уведомительный; разрешитель-
ный; распорядительный; явочный; некоторые другие. 

Момент внесения информации в Единый реестр юридических лиц государства – точка отсчета, 
после которой можно считать данное образование официально созданным. 

Прекращение деятельности юридических лиц возможно в двух формах — реорганизация и лик-
видация. Реорганизация — это такое прекращение деятельности юридического лица, которое влечет 
его исключение из состава участников гражданского оборота с передачей прав и обязанностей другому 
лицу. Известны пять форм реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобра-
зование (ст. 57 ГК РФ). Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без пе-
рехода прав и обязанностей (правопреемства) к другим лицам (ст. 61 ГК РФ), законодательством спе-
циально не предусмотрен переход прав и обязанностей к другим лицам.  

Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в по-
рядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам [1]. При этом отметим, 
что Гражданский кодекс РФ не содержит определения понятия «ликвидация», а лишь описывает ее по-
следствия, то есть сама сущность ликвидации в гражданском законодательстве не рассматривается. 

По мнению некоторых исследователей, ликвидация означает прекращение функционирования 
юридического лица или индивидуального предпринимателя без перехода прав и обязанностей в поряд-
ке правопреемства к другим лицам. Это означает, что после ликвидации юридическое лицо полностью 
прекращает свое существование, свою деятельность и все права на нее, как и ее долговые обязатель-
ства, теряют силу [2]. 

Ликвидация организации – по сути прекращение не только деятельности фирмы, но и ее самой 
как юридического лица. Происходит исключение из Единого реестра юридических лиц, о чем делается 
соответствующая запись. 

Проведение процедуры ликвидации коммерческой организации возможно в следующих случаях: 
по решению участников организации, либо по решению суда. В первом случае ликвидация называется 
добровольной, во втором – принудительной соответственно. Последняя может осуществляться по ре-
шению суда по ряду причин: 

 осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); 

 осуществление деятельности, запрещенной законом; 

 осуществление деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов. Либо при наличии иных оснований, предусмотренных законом. 

Добровольная же ликвидация происходит в тот момент, когда компания перестает приносить до-
ход и является убыточной, то есть тогда, когда дальнейшая деятельность компании нецелесообразна. 

При ликвидации коммерческой организации, являющейся обществом, к примеру, ООО, необхо-
димо предварительное принятие единогласного решения участников о его ликвидации. Оно оформля-
ется протоколом общего собрания учредителей. Присутствие всех обязательно. Если же учредитель 
общества один, то достаточно просто оформленного на бумаге единоличного решения. Далее участни-
ки организации сообщают о своем решении в Федеральную налоговую службу, прилагая к решению о 
добровольной ликвидации нотариально заверенную форму Р15001 (официальное уведомление о лик-
видации). Именно с момент совершения указанного действия начинается непосредственно процедура 
ликвидации, о чем делается соответствующая запись в ЕГРЮЛ. 

После создается ликвидационная комиссия, состав и кандидатура председателя которой обсуж-
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даются и утверждаются на собрании, утверждающем решение о ликвидации [4, с. 219]. 
Далее проводится налоговая проверка, к моменту прихода должны быть проведены сверки рас-

четов с фондами и самой налоговой инспекцией. 
При наличии долгов перед бюджетом ликвидацию провести не позволят. 
Если руководство организации не реагирует на предупреждение и не устраняет нарушения, дело 

поступает в суд. 
Процесс принудительной ликвидации может быть инициирован следующими органами: природо-

охранными прокуратурами, органами федеральной и региональной исполнительной власти. Все струк-
туры, которые возбуждают дело, должны быть наделены соответствующими полномочиями. Кроме то-
го, обратиться с заявлением о ликвидации предприятия могут и его кредиторы, если реализуется про-
цедура банкротства [3, с. 211]. 

Процедура принудительной ликвидации требует более тщательной предварительной подготовки, 
нежели процедура добровольной. Необходимо провести тщательный анализ платежеспособности ор-
ганизации, выяснить объём ее активов. После этого назначают ликвидационную комиссию, как и в 
остальных случаях [7, с. 55]. 

Остальные этапы принудительной ликвидации коммерческой организации совпадают с этапами 
добровольной. Без выполнения всех этапов этой процедуры она не может быть закончена. 

В настоящее время все случаи ликвидации можно подразделить на ликвидацию добровольную и 
принудительную. Основаниями добровольной ликвидации юридических лиц (с учетом особенностей 
для каждого из видов юридических лиц) являются принятием решения и это решение может быть при-
нято по любым основаниям, а также без объяснения таких причин – для этого достаточно решения 
собственников (учредителей, акционеров). 

Принудительная ликвидация юридических лиц (по решению суда) является мерой публично-
правовой ответственности или мерой защиты гражданских прав и обязанностей. Порядок и последствия 
признания недействительным решения о создании юридического лица, по основаниям действующего ГК 
РФ не предусмотрены, в связи с этим, в ст. 61 ГК РФ необходимо предусмотреть положение и возможно-
сти, обязывающее уполномоченный орган предъявлять иск о ликвидации юридического лица. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что, как правило, ликвидация юридических 
лиц происходит по решению учредителей, то есть добровольно. В следствии чего юридические лица 
проходят один из этапов ликвидации юридических лиц. В течение двух месяцев, с момента получения 
письменного уведомления или даты публикации, кредиторы имеют право предъявить свои требования 
по выплате задолженности [6, с. 54]. 

Таким образом, ликвидация юридического лица не может быть менее двух месяцев со дня при-
нятия решения о ликвидации. Действующее законодательство, в том числе закон о государственной 
регистрации не ограничивает максимально возможный срок по ликвидации юридических лиц. 

Стоит отметить два значимых момента, связанных с подготовкой и утверждением (учредителя-
ми, акционерами) промежуточного и ликвидационного балансов в период ликвидации юридических лиц. 

Во-первых, закон не предусматривает какие-либо дополнительные документы бухгалтерской от-
четности, за исключением промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов. На практике, 
как правило, встречается то, что налоговые органы требуют предоставления текущей квартальной бух-
галтерской отчетности, и, более того, накладывают штрафы за ее непредставление. Анализируя мно-
жество научных статей, можно проследить мнение авторов, заключающееся в том, что данные требо-
вания в соответствии с действующим законодательством – некорректны [4, с. 219]. 

Во-вторых, не имеют место какие-либо нормативные документы, которые бы разрабатывали, 
утверждали форму предоставления в налоговый орган промежуточного и ликвидационного балансов. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается либо согласовывается собственниками ликви-
дируемого юридического и после этого производится удовлетворение требований кредиторов в поряд-
ке очередности, в соответствии с действующим ГК РФ.  

Следовательно, составляется ликвидационный баланс, который также утверждается собствен-
никами и оставшееся имущество передается им. 
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Аннотация: в статье рассматриваются корпоративные конфликты взаимодействующих сторон в корпо-
рации, причины их возникновения и способы предотвращения. Автором выделяются к рассмотрению 
четыре типа корпоративных конфликтов, по каждому из которых проводится анализ причин возникно-
вения. Автор предлагает к рассмотрению возможные способы минимизации корпоративных споров, а 
также меры урегулирования конфликтов в случае их возникновения. 
Ключевые слова: корпоративные право, корпорация, корпоративный конфликт, корпоративный спор, 
конфликт интересов, нивелирование конфликта, акционерное общество, участники корпорации, мажо-
ритарные и миноритарные акционеры, дивиденды.  
 

LEGAL WAYS TO MINIMIZE INTERNAL CORPORATE CONFLICTS 
 

Rogozova Alexandra Urevna 
 

Abstract: the article deals with corporate conflicts of interacting parties in the corporation, the causes of their 
occurrence and ways of prevention. The author distinguishes four types of corporate conflicts, for each of 
which the analysis of the causes of occurrence is carried out. The author proposes to consider possible ways 
to minimize corporate disputes, as well as measures to resolve conflicts in case of their occurrence. 
Keywords: corporate law, сorporation, corporate conflict, corporate dispute, conflict of interest, conflict level-
ing, joint stock company, members of the сorporation, majority and minority shareholders, dividends. 

 
В моменте принятия решения о создании организации возникает проблема конфликта интересов, 

она и «сопровождает» всю ее дальнейшую хозяйственную деятельность. Нельзя отрицать, что корпо-
ративные споры носят губительный характер для организации, несмотря на их достаточно объектив-
ную основу, поскольку корпорации, которые подвержены каких-либо внутренним противоречиям стано-
вятся непривлекательными для инвесторов. 

Необходимо заметить, что закрепление в положениях Гражданского кодекса РФ корпоративные 
отношения получили не так давно. В Российской Федерации нет единой длительной законодательной и 
правоприменительной практики, касающейся деятельности юридических лиц, поэтому корпоративные 
отношения являются той областью, в которой зачастую возникают серьезные правонарушения, а также 
юридические конфликты. 

Дефиниции, которые включаются в любые отрасли и подотрасли права и, в частности, в корпо-
ративное право, нуждаются в толковании, зачастую говорят, что в суде спор о толковании закона и де-
финиций, а не о праве. Нашей задачей в данной работе провести разграничение отдельных правовых 
категорий корпоративного права. Обращаясь к термину «корпоративный конфликт» невозможно не за-
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метить, что до сих пор он не получил закрепления в законодательстве и не занял места в правовой си-
стеме России, несмотря на то, что многие ученые на протяжении многих лет проводят различные ис-
следования, поэтому можно утверждать о различных подходах к его толкованию. Представляется не-
обходимым провести анализ исследуемого понятия, основываясь на мнениях ученых. Так, Д.И. Дедов 
понимает корпоративный конфликт как само противоречие между интересами, защищенными правом, 
которые должны быть удовлетворены действиями уполномоченного принципалом лица и личными ин-
тересами этого уполномоченного [1, с. 68].  

Таким образом, на сегодняшний день одной из главных задач в российском законодательстве 
является выведение системы четких мер по урегулированию и предотвращению корпоративных кон-
фликтов. В ликвидации причин появления корпоративных споров одной из главных составляющих слу-
жат превентивные меры, направленные на недопущение внутрикорпоративных разногласий.  

Необходимо заметить, что даже самая развитая система законодательства не может уберечь 
участников корпорации от возникновения конфликтных ситуаций и дать единое решение по предот-
вращению, поскольку невозможно предусмотреть все многообразие случаев возникновения споров. 
Именно поэтому имеет место утверждение о том, что большинство норм корпоративного права имеют 
диспозитивных характер. Так, диспозитивные нормы дают право участникам организации закрепить 
именно тот вариант правового регулирования, который, по их мнению, способен будет предотвратить, 
а в случае наступления урегулировать тот или иной конфликт, и будет гарантом обеспечения баланса 
интересов внутри организации и согласованность принятия решений и мер. 

Стоит отметить, что не всегда возможно урегулировать тот или иной конфликт с соблюдением ба-
ланса прав и интересов, поэтому создание и внедрение системы мер по предупреждению и минимизации 
конфликтов в корпоративных отношениях представляется очень сложной и многоаспектной задачей.  

На наш взгляд, в основе корпоративных конфликтов лежат объективные противоречия интересов 
участников организации, это стоит учитывать при выработке единой системы приемов и способов пре-
одоления споров. Сама основа конфликта будет оставаться до тех пор, пока не будет ликвидирована 
проблемная ситуация [2, с. 213-215].  

Необходимо заметить, что в настоящее время необходимость систематизации и классификации 
корпоративных споров бесспорна, поскольку определенная превентивная мера будет эффективна 
только для разрешения определенного типа корпоративного конфликта. 

В данной работе мы будет концентрировать свое внимание на четырех основных типах внутрен-
них корпоративных конфликтов, поскольку выявить все возможные случаи корпоративных споров не 
представляется возможным. Так, к таким типам можно отнести:  

1. Конфликт между корпорацией и ее участниками 
2. Конфликт между участниками корпорации 
3. Конфликт между органами управления корпорацией и ее участниками 
4. Конфликт между органами управления корпорацией 
Говоря об объективных предпосылках первого типа конфликта, необходимо заметить, что дан-

ный тип, как правило, связывают с разрешением извечного вопроса: развитие производства, либо вы-
плата высоких дивидендов. Впервые общий интерес организации после достаточно продолжительного 
противостояния собственников и менеджеров был обозначен в Кодексе корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества и развития как «оптимизация доходов акционеров».  

Несомненно, оба упомянутых интереса дополняют друг друга, они не должны восприниматься 
как противоречие, поскольку оптимизация экономических показателей – объективный интерес и она 
должна пониматься как средство для достижения оптимизации доходов акционеров, а не быть самоце-
лью [3, с. 33].  

Решая проблему выработки системы способов минимизации данного типа конфликта, необходимо 
упомянуть о практике ряда стран об установлении требования обязательности выплаты дивидендов из 
прибыли организации (в Германии, Финляндии, Швеции). Предлагается к рассмотрению внесение изме-
нений в п. 1 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующей редакции: «Общество обязано по ре-
зультатам квартала, <... > объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям. П. 3 ст. 42 изло-



70 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

жить следующим образом: «решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собрани-
ем акционеров. Указанным решением должны быть определены <…> право на получение дивидендов». 

Данные предложения были предложены исходя из того, что в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством, к совету директоров частично переходит право на объединение дивиден-
дов (ст. 42 ФЗ «Об АО»). Кроме того, наблюдательный совет вправе установить размер дивидендов и к 
выплате не могут подлежать дивиденды в размере большем, чем рекомендовано советом директоров.  

На наш взгляд, норма в подобной редакции не может способствовать решению рассматриваемо-
го типа конфликта. Во-первых, акционеры не смогут принять решение о выплате дивидендов при отка-
зе совета директоров. Во-вторых, не в интересах акционеров принимать решение о выплате дивиден-
дов в меньшем размере, чем будет определено советом директоров, а действие данной нормы пред-
полагает автоматическое утверждение акционерами суммы дивидендов. 

Перейдем к рассмотрению второго типа конфликтов, а именно между участниками организации. 
Говоря о предпосылках возникновения данного спора, можно упомянуть о неизбежности возникновения 
ряда проблем при совместном открытии компании, которые вытекают из общей собственности.  

Здесь одной из главных проблем остается проблема принятия согласованного решения, поскольку 
зачастую в корпоративных отношениях действует принцип большинства и тут происходит ущемление прав 
участников, которые имею меньшую долю, поскольку крупные участники тут вправе навязывать свою точку 
зрения и удовлетворять исключительно свои интересы. Здесь смежной будет выступать проблема дикта-
туры большинства. Единственный способ для ее нейтрализации – обоснование любого принятого боль-
шинством решения с точки зрения общих задач и целей, а также интересов всей организации.  

В обществах с ограниченной ответственностью, а также в закрытых акционерных обществах ре-
шения о реорганизации, ликвидации, внесении изменений в устав принимается единогласно, в акцио-
нерных же обществах имеют право на консолидацию долей участия для реализации своих прав. Так, 
право на требование созыва внеочередного собрания акционеров есть у владельцев 10 процентов ак-
ций, право доступа к документам бухгалтерского учета, а также всем протоколам заседания исполни-
тельного органа имеют владельцы 25 процентов акций.  

Стоит также упомянуть институт кумулятивного голосования, который также является механиз-
мом защиты интересов миноритарных акционеров. Так, количество голосов, которое принадлежит каж-
дому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, таким 
образом участник корпорации имеет право отдать полученное количество голосов полностью либо за 
одного кандидата, либо распределить их между несколькими кандидатами. Стоит отметить, что куму-
лятивное голосование является обязательным для акционерных обществ.  

Третий тип нами назван как конфликт между управляющими организацией и ее участниками. Как 
было отмечен ранее, разделение полномочий собственников и управления служит характерной осо-
бенностью компании. Такая особенность как отделение контроля за ходом производства от собствен-
ности приводит к тому, что управление выделяется как самостоятельное правомочие, которое должно 
быть закреплено за определенной группой, которая принимает решения о направлении и способе ис-
пользования ресурсов. 

Для того, чтобы вывести способы минимизации данного конфликта, необходимо понимание того, 
что для управляющего звена (генеральный директор, директор) главным интересом является получе-
ние дохода и рост личной капитализации в компании. Не малозначим факт того, что наибольшая часть 
трудового ресурса генерального директора идет на управление компанией, поэтому здесь его желание 
реализации своих интересов и целей за счет предприятия достаточно закономерно [4, с. 47-49].  

Для того, чтобы минимизировать данный тип конфликта предлагается ввести конструкцию переда-
чи менеджерам части прав на остаточный доход компании (наградные акции, опционы на покупку акций). 
Так, менеджерам будет предложен дополнительный стимул работы, к тому же, директор здесь не сможет 
выступать в качестве заинтересованного лица. Кроме того, система в современном мире достаточно ши-
рокие распространение получила система вознаграждения, которая основывается на распределении 
прибыли и основной целью здесь выступает работа в интересах компании. Если увеличить процент доли 
участника компании в акционерном капитале, то будет сильнее совпадение интересов собственника и 
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менеджера, что, безусловно, будет иметь положительное влияние на дисциплину и работу в целом.  
Тем не менее, не всегда менеджеры используют свои полномочия в интересах компании. Суще-

ствуют два основных института, предложенных нам корпоративным законодательством, а именно: по-
лучение согласия акционеров (совета директоров) на заключение крупной сделки и сделки с заинтере-
сованностью. 

Крупными признаются сделки, которые связаны с приобритением, либо отчуждением имущества, 
составляющего 25 и более процентов балансовой стоимости активов компании (ФЗ «Об Акционерных 
обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).  

Сделки, которые заключаются руководителями или иными уполномоченными лицами от имени 
коммерческой организации в противоречии с ее интересами, либо в корыстных интересах и целях 
управляющих. Такое толкование дается корпоративное законодательство сделкам, которые соверше-
ны с заинтересованностью. Данное понятие раскрывается с помощью определения субъектов, которые 
совершают сделку и установления критериев и оснований такой заинтересованности. Пример подоб-
ной сделки приведен в Приложении 2.  

Перейдем к рассмотрению следующего типа конфликта, который может возникнуть вследствие 
размытого разграничения полномочий, функций и ответственности между органами управления, а 
именно: конфликт между органами управления компании. Главной задачей, которая стоит перед учре-
дителями, является четкое осознание для каких целей создается компания. Рассмотрим на примере 
создания совета директоров, который призван обеспечивать баланс интересов, исполнять функции 
управления, оперативно разрешать конфликтные ситуации. Очевидно, что в самом органе управления 
– в совете директоров может возникнуть конфликт интересов, поскольку каждый из учредителей будет 
преследовать только свои интересы и зачастую прийти к общему решению достаточно не просто. Та-
ким образом, поскольку в акционерных обществах велика вероятность возникновения «агентского кон-
фликта», предлагается включать в совет директоров независимую сторону, которая будет стимулиро-
вать конфликтующие сторону к принятию единого взвешенного решения.  

Для разрешения вышеперечисленных задач недостаточно включить в состав совета директоров 
специалистов, необходимо также включать лиц, которые не претендуют на власть в компании, не име-
ют своего интереса и выгоды.  

Анализируя судебную практику и случаи корпоративных конфликтов в настоящее время мы при-
шли к убеждению, что зачастую неправильное распределение обязанностей между общим собранием и 
советом директоров лежит в основе возникновения корпоративных конфликтов.  

Совет директоров и его полномочия зависят от реальной ситуации в распределении долей учре-
дителей. Так, размещение дополнительных акций с целью увеличения уставного капитала находится в 
ведении общего собрания акционеров или советом директоров, если ему предоставлено право прини-
мать такого решение уставом. Конечно, обладателям блокирующего пакета акций не выгодна такая 
альтернативная компетенция и они пойдут на скупку дополнительных акций, чтобы держать компанию 
под своим контролем [5, с. 116].  

Таким образом, на сегодняшний день одной из главных задач в российском законодательстве 
является выведение системы четких мер по урегулированию и предотвращению корпоративных кон-
фликтов. В ликвидации причин появления корпоративных споров одной из главных составляющих слу-
жат превентивные меры, направленные на недопущение внутрикорпоративных разногласий.  

Необходимо заметить, что в настоящее время необходимость систематизации и классификации 
корпоративных споров бесспорна, поскольку определенная превентивная мера будет эффективна 
только для разрешения определенного типа корпоративного конфликта. 

Для разрешения проблемы выработки системы способов минимизации конфликта между корпо-
рацией и ее участниками предлагается к рассмотрению внесение изменений в п. 1 ст. 42 ФЗ «Об акци-
онерных обществах» в следующей редакции: «Общество обязано по результатам квартала, <... > объ-
являть о выплате дивидендов по размещенным акциям. П. 3 ст. 42 изложить следующим образом: 
«решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным 
решением должны быть определены <…> право на получение дивидендов». 
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Данные предложения были предложены исходя из того, что в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством, к совету директоров частично переходит право на объединение дивиден-
дов (ст. 42 ФЗ «Об АО»). Кроме того, наблюдательный совет вправе установить размер дивидендов и к 
выплате не могут подлежать дивиденды в размере большем, чем рекомендовано советом директоров.  

На наш взгляд, норма в подобной редакции не может способствовать решению рассматриваемо-
го типа конфликта. Во-первых, акционеры не смогут принять решение о выплате дивидендов при отка-
зе совета директоров. Во-вторых, не в интересах акционеров принимать решение о выплате дивиден-
дов в меньшем размере, чем будет определено советом директоров, а действие данной нормы пред-
полагает автоматическое утверждение акционерами суммы дивидендов [6, с. 511]. 

Также одной из главных проблем остается проблема принятия согласованного решения, поскольку 
зачастую в корпоративных отношениях действует принцип большинства и тут происходит ущемление прав 
участников, которые имею меньшую долю, поскольку крупные участники тут вправе навязывать свою точку 
зрения и удовлетворять исключительно свои интересы. Здесь смежной будет выступать проблема дикта-
туры большинства. Единственный способ для ее нейтрализации – обоснование любого принятого боль-
шинством решения с точки зрения общих задач и целей, а также интересов всей организации.  

Для того, чтобы минимизировать конфликт между органами управления организацией и ее 
участниками предлагается ввести конструкцию передачи менеджерам части прав на остаточный доход 
компании (наградные акции, опционы на покупку акций). Так, менеджерам будет предложен дополни-
тельный стимул работы, к тому же, директор здесь не сможет выступать в качестве заинтересованного 
лица. Кроме того, система в современном мире достаточно широкие распространение получила систе-
ма вознаграждения, которая основывается на распределении прибыли и основной целью здесь высту-
пает работа в интересах компании. Если увеличить процент доли участника компании в акционерном 
капитале, то будет сильнее совпадение интересов собственника и менеджера, что, безусловно, будет 
иметь положительное влияние на дисциплину и работу в целом.  

Для разрешения конфликта между органами управления организацией предлагается включать в 
совет директоров независимую сторону, которая будет стимулировать конфликтующие сторону к при-
нятию единого взвешенного решения.  

Для разрешения вышеперечисленных задач недостаточно включить в состав совета директоров 
специалистов, необходимо также включать лиц, которые не претендуют на власть в компании, не име-
ют своего интереса и выгоды.  

Таким образом, нами предложен достаточно широкий обзор на правовые способы минимизации 
корпоративных конфликтов, но, конечно, он не исчерпывающий. На наш взгляд, что была достигнута 
поставленная цель определения причины корпоративных конфликтов и раскрытия возможностей их 
нивелирования.  
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Вопрос правовой терминологии является как теоретическим, так и практическим, поскольку раз-

решение трудовых споров напрямую зависит от толкования того или иного термина. Именно поэтому 
проблемы понятийного аппарата трудового законодательства требуют особого внимания и понимания 
правоприменителя.  

Понятийный аппарат трудового права представляет собой совокупность терминов, понятий, дефи-
ниций, которые присутствуют прежде всего в Трудовом кодексе РФ, а также с которыми мы встречаемся 
в подзаконных нормативных актах. Так, в частности, уточняется термин «трудовое законодательство», 
которое отделяется от иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 5 ТК 
РФ) и включает в себя следующие нормативные правовые акты: трудовой кодекс РФ, иные ФЗ, содер-
жащие нормы трудового права, законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права [1].  

Законодательное толкование терминов, используемых в трудовом праве, необходимо для того, 
чтобы люди могли однозначно их понимать.  

Следует отметить, что в судебных решениях очень часто даются ссылки именно на нормыдефи-
ниции. В частности, «более актуальным становится вопрос разграничения трудового договора и граж-
данско-правовых договоров. Этому немало способствует практика арбитражных судов, допускающая 
квалификацию трудового договора как сделки с заинтересованностью по правилам гражданского зако-
нодательства. Важнейшим же аргументом в пользу самостоятельности трудового договора выступает 
его дефиниция» [2, с. 41]. Именно поэтому, когда идут споры о признании гражданско-правового дого-
вора трудовым, правоприменитель обращается к 56 ст. ТК РФ, содержащей определение трудового 
договора, по признакам которого мы и отличаем его от гражданско-правового договора. Так, дефини-
тивная норма обладает вполне себе регулирующим воздействием. Именно поэтому от сформирован-
ности понятийного аппарата зависит качество действующего закона. Однако, к сожалению, следует 
констатировать, что зачастую законодатель приводит термины, но упуская определение их дефиниции 
(в частности, понятие «одиноких матерей» в ст. 261. Трудового кодекса Российской Федерации.), что 
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приводит к проблеме различного понимания данных категорий работодателем и работниками и возник-
новению трудовых споров.  

Следует также отметить, что Верховный суд Российской Федерации в своих разъясняющих поста-
новлениях (в частности, об одиноких матерях [3]) занимается продолжением построения понятийного ап-
парата, толкуя те понятия, которые не нашли своего легального отражения в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, а также в иных нормативно-правовых актах. Мы считаем, что данное толкование явля-
ется необходимым, поскольку бытовое понимание термина и его юридическое значение могут весьма 
отличаться. В частности, такой термин, как дискриминация обыватель расценивает, как нанесение ущер-
ба. Однако Трудовое законодательство рассматривает дискриминацию и в качестве ущерба, и в качестве 
получения определенного преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника (ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации). На основании данного понимания, 
в частности, были и сокращены золотые парашюты для государственных служащих.  

Также следует отметить, что в нашем законодательстве имеется такая ситуация, когда законода-
тель используют один и тот же термин для разных правовых явлений. Так, рассмотрим термин «пре-
мия». Существуют премии, которые входят в систему оплаты труда и являются частью заработной 
платы, а также существуют премии, которые являются поощрениями, разовыми выплатами (статья 191 
Трудового кодекса Российской Федерации). В зависимости от категории, к которой относятся данные 
денежные выплаты, будут разрешаться трудовые споры, а также возможность работника требовать 
исполнение данной выплаты.  

Также следует рассмотреть такой проблемный момент, как использование категории «вакантная 
должность», которую законодатель применил, регламентируя порядок увольнения по сокращению штатов. 
«От процедуры подбора подходящей кандидатуры для замещения вакантной должности зависит успеш-
ность дальнейшей работы данного человека». [4, с. 134]. Именно поэтому в соответствии со ст.81 и 180 
Трудового кодекса Российской Федерации увольнение работника по определенным основаниям будет за-
конно только, если работодатель предложил работнику перевод на другую вакантную должность. Но воз-
никает вопрос, является должность, которую занимает, женщина, ушедшая в отпуск по уходу за ребёнком, 
свободной и следует ли работодателю ее предлагать. На сегодняшний момент, к сожалению, ответа на 
данный вопрос нет, ведь даже позиции судов по таким ситуациям расходятся. И таким образом решение 
данного вопроса будет находится в зависимости от местности, в которой происходит данный спор, в зави-
симости от судебной практики, которая сформировалась в данной местности. Аналогичный вопрос возни-
кает и при использовании такого правового института, как совмещение, и возможности осуществления 
совмещения должности, которую занимает женщина, ушедшая в отпуск по уходу за ребенком. Следова-
тельно, можно заключить, что законодателю все-таки необходимо дать разъяснение по данному вопросу, 
чтобы избежать многочисленных на сегодняшний день трудовых споров, связанных с его использованием.  

В свою очередь, если говорить о ключевом понятии трудового права – трудовом договоре, то и 
его основные положения на сегодняшний день поддаются критике, поскольку вызывают споры между 
работником и работодателем. В частности, в связи с развитием сети Интернет получает свое распро-
странение дистанционный труд, ставящий под сомнение возможность работника соблюдения им тру-
дового распорядка, однако свою трудовую функцию он выполняет не только не хуже «обычных» работ-
ников, а возможно, что даже и более эффективно.  

То есть, возвращаясь к трудовому договору, можно сделать вывод, что те основные принципы 
трудового договора, через которые дается его определение, его классические признаки на сегодняш-
ний день в определённой степени нивелируются, что создает сложность в различии трудового догово-
ра и гражданско-правового договора на практике.  

Также следует отметить, что в трудовом праве имеется достаточный массив оценочных катего-
рий, трактовка которых зависит от правоприменителя и обойтись без которых не представляется воз-
можным. На сегодняшний день вопросы, связанные с оценочными категориями все-таки следует ре-
шать, исходя из опыта судебной практики. Дела же судебной практики, к сожалению, по данному пово-
ду также расходятся, поскольку решались они в зависимости от того, в каком статусе в судебном засе-
дании находился работник.  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 75 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, можно заключить, что в судебной практике возникает большое количество дел с 
оценочными категориями, которые присутствуют в трудовом праве и которые правоприменитель тол-
кует различными способами. Поэтому необходимо исследовать понятийный аппарат трудового права, 
интересоваться им, искать судебное правопонимание того или иного термина, а также проводить ана-
литическую работу в данном направлении с целью повышения собственного правопонимания и право-
вой культуры, а также предоставления данного толкования для граждан.  
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Семейный кодекс Российской Федерации призван для того, чтобы в равной мере обеспечивать 

защиту прав и свобод супругов, как на этапе, предшествующем заключению брака, в момент того, когда 
супруги состоят в браке, а также при его расторжении. В настоящее время если при расторжении брака 
у супругов нет имущественных разногласий и несовершеннолетних детей процедура развода макси-
мально проста и понятна. Если же возникают имущественные разногласия- вопросов становится боль-
ше, но суд разрешает их в строгом соответствии с законом и доказательной базой, которую смогли 
предоставить супруги. На сегодняшний день самое сложное при бракоразводном процессе - если у су-
пругов на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, еще более сложно, если он малолет-
ний, так как не может в полной мере осознавать всю ситуацию, происходящую вокруг него. 

В Семейном кодексе Российской Федерации содержатся такие оговорки как: «исходя из интере-
сов ребенка», «защита интересов» «интересы детей» и иные. 

Однако, настоящий кодекс не содержит в себе понятия «интереса» поэтому суд ввиду отсутствия 
четкого определения «интересов», а также критерия их разграничения с интересами родителя при про-
изводстве судебной практики действует крайне неоднообразно. 

Для понимания интереса ребенка судья действует на основе своего жизненного опыта и соб-
ственной морали. Зачастую, чтобы понять и учесть интерес ребенка суд по своему внутреннему убеж-
дению взвешивает все «за» и «против» отдельно взятой стороны процесса, потому что в большинстве 
своем родители при разводе не думают о интересе ребенка как таковом, им важно любой ценой, не-
смотря ни на что, сделать так, чтобы ребенок остался с ним. С формальной точки зрения, это выглядит 
как заинтересованность каждого из родителей в возможности в полной мере реализовать свои роди-
тельские права в отношении ребенка. 
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Поэтому суд исходя из своего внутреннего убеждения и полученной информации (выписки, ха-
рактеристики, заключения, итд.) действует в интересах прав ребенка, ведь именно они являются объ-
ектом защиты. 

Для реализации всего перечня прав и свобод ребенка в государстве учреждён специализирован-
ный орган опеки и попечительства который занимается защитой и представительством детей. 

Например, орган опеки и попечительства обязан принимать участие в судебном споре по поводу 
определения места жительства ребенка. Формы данного участия могут быть совершенно различными, 
это может быть обращение с заявлением в суд о защите прав и интересов детей, представления акта 
обследования условий жизни ребенка и лиц, которые претендуют на его воспитание, также органы опе-
ки и попечительства могут выделять специалиста для непосредственного участия в судебном процессе 
в интересах ребенка. Ввиду вышеперечисленного именно участие органа опеки и попечительства при-
звано минимизировать эффект злоупотребления правом со стороны родителей, а также защиту инте-
ресов ребенка, если его интересы не совпадают с интересами родителя. Так, в соответствии с п.2 ст.64 
Семейного кодекса Российской Федерации родители не вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан 
назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

Но несмотря на все нюансы работы органов опеки и попечительства вопрос о выявлении инте-
ресов ребенка все также остается крайне слабо урегулированным. Суд при принятии решения по кон-
кретному делу опирается в первую очередь на заключение органов опеки и попечительства, которое в 
свою очередь должно максимально отражать интересы ребенка и не должно быть основано на только 
лишь обследовании условий жизни родителей. Также должны быть выявлено материальное положение 
родителей, их личные качества, психологический контакт с ребенком и личная привязанность каждого 
из них. Помимо этого, орган опеки и попечительства должен указать, как, по его мнению, должен быть 
разрешен конкретный спор. Таким образом заключение органа опеки и попечительства о результатах 
обследования условий жизни родителей является одним из наиболее важных документов при разре-
шении такого рода споров, а отсутствие данного заключения выступает прямым нарушением закона и 
служит основанием для отмены принятого судебного решения. 

Однако несмотря на наличие такого заключения не способно в полной мере заменить психологи-
ческое исследование, которое в свою очередь призвано максимально точно и всесторонне описать со-
стояние ребенка и родителей. Это связано с тем, что органы опеки и попечительства по своей сути яв-
ляются лишь специализированный уполномоченный орган, который выражает собственное мнение о 
способе разрешения того или иного спора, на основании полученных в результате обследования жи-
лищных и материальных условий фактических данных. Поэтому данное данный акт не способен в пол-
ной мере заменить заключения квалифицированного эксперта, ведь сам по себе процесс дачи заклю-
чения представляет собой не получение новых доказательств, вынесение на разрешение суда общее 
впечатление, которое возникло у конкретного лица органов опеки и попечительства в процессе обсле-
дования жилищных и материальных условий жизни родителей. В результате чего следует логический 
вывод о том, что споры об определении места жительства ребенка нуждаются в обязательном приме-
нении специальных психологических знаний, которые в свою очередь способны дать ответы на вопро-
сы взаимоотношения конкретного родителя с ребенком, так и отношения в семье в целом. 

В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок вправе выражать 
свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, до-
стигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его инте-
ресам. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, органы опеки и попечительства или суд мо-
гут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. Однако, не достиже-
ние ребенком возраста 10 лет не лишает его права голоса, он все также имеет право выражать свое 
мнение, которое суд примет во внимание, если сочтет психическое и психологическое развитие доста-
точным для выражения мнения по тому или иному вопросу. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 79 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако, порядок выяснения мнения ребенка законодательно не урегулирован, но в правоприме-
нительной практике сложилось несколько вариантов того, как это мнение можно узнать, например, ре-
бенок может быть опрошен в присутствии психолога или представителя органа опеки и попечитель-
ства, если же органы опеки придут к выводу о том, что ребенок достиг определенного психического 
развития, он может быть опрошен непосредственно в суде в присутствии социально педагога или иных 
уполномоченных лиц. При проведении опроса ребенка необходимо добиться максимально низкого пси-
хологического воздействия со стороны родителей, что не всегда удается при проведении опроса в зале 
судебного заседания [2, с. 20]. В любом случае, полностью изолироваться от давления со стороны ро-
дителей невозможно, так как на протяжении всех лет жизни ребенка он находится в прямой зависимо-
сти от них. Из этого можно сделать вывод, что вне зависимости кто, когда и как производит опрос ре-
бенка с целью выяснения его мнения по тому или иному вопросу считать его абсолютно свободным от 
внешнего воздействия нельзя, поэтому для наиболее достоверного получения информации от ребенка 
привлекаются люди, обладающие специальными познаниями в области детской психологии. Также при 
обследовании жилищно-бытовых условий жизни семьи необходимо сделать правильный вывод о том, 
какая психологическая обстановка складывается в семье в целом, оказывается ли на ребенка какое-
либо негативное воздействия со стороны конкретного родителя или же родителей в целом. Все эти 
действия не доступны обычным представителям органов опеки и попечительства в силу отсутствия у 
них специальных познаний в области психологии в целом и детской психологии в частности. При уча-
стии в судебном разбирательстве детского психолога, для ребенка создаются более комфортные 
условия, которые минимизирую стрессовую ситуацию от судебного процесса, а также создают допол-
нительные гарантии охраны прав и свобод ребенка.  

Еще один крайне важный вопрос, который разрешает суд, это то, с кем будет проживать ребенок 
до того момента, пока по делу не будет вынесено законное решение. В соответствии со ст. 24 Семей-
ного кодекса при отсутствии соглашения между родителями о том, с кем будет проживать ребенок до 
момента вынесения судебного решения на разрешение суда встают следующие вопросы:  

Определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; опре-
делить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на ребенка; по требованию су-
пругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности; 

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, опреде-
лить размер этого содержания [3, c. 50]. 

Также, если раздел имущества затрагивает права и интересы ребенка, суд вправе выделить 
требование о разделе имущества в отдельное производство. 

Нередко, до момента разрешения спора об определении места жительства ребенка, родитель, 
которому удалось оставить ребенка у себя умышленно скрывает его, и всячески пытается ограничи-
вать общения с другим родителем, что в свою очередь очень сильно нарушает права ребенка. 

С одной стороны, данное поведение родителя можно рассмотреть, как фактическое «похище-
ние», но с точки зрения закона данное деяние нельзя квалифицировать по 126 статье Уголовного ко-
декса Российской Федерации, так как родители, которые не лишены родительских прав, а также в них 
не ограничены свободны в выборе места жительства своего ребенка. Главное, чтобы все это происхо-
дило без применения физического или психологического насилия по отношению к ребенку. В силу вы-
шесказанного органы Следственного комитета Российской Федерации не в праве возбуждать уголов-
ное дело против такого родителя. Из этого вытекает полная безнаказанность за совершение подобных 
действий, которые в свою очередь очень сильно ущемляют права и свободы ребенка. Единственный 
вариант, на который может рассчитывать родитель, ограниченный в общении со своим ребенком, это 
подать иск об определении места жительства по адресу собственного проживания [4, c. 13]. 

Суд при разрешении спора о месте жительства ребенка также не может обязать одного из роди-
телей давать общаться с ним другому. 

Скрывая ребенка от его второго родителя, а также чиня препятствия их полноценному общению 
родитель не руководствуется интересами несовершеннолетнего и вряд ли отдает себе отчет о том, как 
данные действия отразятся на дальнейшем развитии ребенка. 
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Некоторые ученые выступают за радикальное решение таких вопросов, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности лица, которое умышленно скрывает ребенка от другого родителя, а также 
создает иные непреодолимые препятствия на пути общения с другим родителем. Конечно, данные ме-
ры вряд ли поспособствуют наиболее быстрому разрешению спора о месте жительства ребенка и 
уменьшению его моральных переживаний [5, c. 36].  

Наиболее рациональным и правильным на мой взгляд является возможность органов опеки и 
попечительства в конкретных кризисных ситуациях отбирать ребенка из семьи по помещать его в спе-
циализированные учреждения, в котором созданы все необходимые условия для того, чтобы ребенок 
не «переносил» на себе все негативные моменты от судебного разбирательства. Также необходимо 
предусмотреть, чтобы ребенок всегда имел возможность для связи со своими родителями в независи-
мости от внутренних и внешних факторов. В таких учреждениях должны быть предусмотрены возмож-
ности для полноценного психического и интеллектуально развития ребенка как личности, была обеспе-
чена возможность для творчества и духовного воспитания. Данные учреждения не должны напоминать 
дома-интернаты в них важно создать   нечто новое, что не заставит ребенка переживать разлуку с обо-
ими родителями сразу. 
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Вопросы правового регулирования денежного обращения, как наличного, так и безналичного, 

представляют интерес для исследования, особенно в период глобализации и с учетом непростой фи-
нансовой ситуации, которую уже несколько лет переживает экономика Российской Федерации. Абсо-
лютно справедливо утверждение о том, что "...деньги могут не только давать человеку преимущество, 
но и оказывать влияние на его слабые стороны, так как через деньги, а именно с помощью угрозы ли-
шения человека денег, им можно управлять и манипулировать, заставлять принимать невыгодные для 
себя и своей страны решения". 

Сфера денежного обращения в последние годы находится под пристальным вниманием эконо-
мистов, государственных деятелей и представителей науки, в том числе финансового права, появля-
ются монографии, учебники, отдельные статьи и диссертационные разработки, в которых речь ведется 
о придании денежному обращению статуса подотрасли финансового права со своей структурой, спе-
циальным нормами, вносятся изменения в действующее российское законодательство, которые 
направлены на совершенствование и устранение пробелов в рассматриваемом направлении. 

И тем не менее остаются нерешенными и неизученными в детальном ракурсе контрольно-
надзорные полномочия органов государственной власти в области денежного обращения. 

Так, по мнению А.А. Ситника, контроль в сфере денежного обращения - собирательное понятие, 
включающее виды финансового контроля, которые на сегодняшний день признаются самостоятельны-
ми направлениями контрольной деятельности. 

В то же время данное понятие позволяет учесть всю многоаспектность и многогранность такого 
явления, как денежное обращение". 

С этим высказыванием представляется возможным согласиться, поскольку и само право денеж-
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ного обращения понятие комплексное, включающее нормы гражданского, предпринимательского, кон-
ституционного и административного права и, конечно же, финансового, в недрах которого и сформиро-
валось понятие денежного права. 

Многогранность контроля в сфере денежного обращения подтверждается в том числе теми 
функциями, которыми наделены соответствующие органы власти. 

Проведем детализацию этих направлений на примере ряда нормативных правовых актов. 
В частности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» ФНС осуществляет контроль и надзор 
за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и 
применения (п. 5.1.6). 

В свою очередь, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федераль-
ной таможенной службе» определены полномочия ФТС, в том числе связанные с осуществлением кон-
троля и надзора за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза; обеспечением мер по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за 
перемещением через таможенную границу Таможенного союза ценных бумаг и (или) валютных ценно-
стей, дорожных чеков (п. п. 5.3.3, 5.52 Положения о ФТС). 

И, наконец, согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России осуществляет: 

надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 
надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (в том числе по вопросам 

применения законодательства в сфере денежного обращения); 
организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (п. п. 4, 9 и 12 ст. 4). 
При этом законодатель под надзором национальной платежной системы понимает деятельность 

Банка России по контролю за соблюдением операторами по переводу денежных средств, являющими-
ся кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфра-
структуры требований Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов 
Банка России, а наблюдение определено как деятельность Банка России по совершенствованию опе-
раторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платеж-
ной инфраструктуры, другими субъектами национальной платежной системы своей деятельности и 
оказываемых ими услуг, а также по развитию платежных систем, платежной инфраструктуры на основе 
рекомендаций Банка России (п. п. 2 и 5 ст. 31 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе»  

Важно помнить, что контрольными функциями в сфере денежного обращения наделены и право-
охранительные органы Российской Федерации. 

Обратим внимание на отсутствие единообразного понятийного аппарата применительно к кон-
трольным полномочиям в рассматриваемой сфере, в некоторых из них органы наделены исключитель-
но контрольными функциями, в других - надзорными, а в третьих - контрольно-надзорными. 

С позиций науки административного права наблюдается четкое разграничение понятий «кон-
троль" и "надзор», в то время как анализ законодательных актов в финансовой деятельности государ-
ства, а также доктрины финансового права позволяет говорить о синонимичности этих категорий. 

В литературе также можно встретить такого участника контрольных правоотношений в области 
денежного обращения, как агент финансового контроля,. «..которым признается лицо (уполномоченный 
государством орган или организация), на которое законом возложена обязанность сбора информации 
по нескольким направлениям финансового контроля и ее представления в уполномоченные органы 
для обеспечения совершенствования нормативного регулирования в финансовой сфере и для поддер-
жания законности в целях последующего применения к нарушителям» 

В полной мере с этим определением согласиться не представляется возможным, поскольку 
трудно отнести функции агентов финансового контроля к исключительной обязанности по сбору и ин-
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формированию по различным направлениям финансового контроля, так как данные лица, помимо про-
чего, наделены и иными полномочиями, связанными с поддержанием финансовой дисциплины. 

Например, агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, обладающие полно-
мочиями по отказу клиенту в осуществлении валютной операции; агенты налогового контроля в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) наделены обязанностью по 
удержанию и перечислению некоторых налогов; банк как агент в силу указаний НК РФ обязан инфор-
мировать налоговый орган об открытии и закрытии счетов своих клиентов, одновременно являющихся 
налогоплательщиками, и т.п. 

Таким образом, в целом соглашаясь с появлением в правоотношениях особого субъекта - агента 
финансового контроля, однако с учетом приведенных выше примеров, можно констатировать, что агент 
финансового контроля является субъектом, который наделен в соответствии с законодательством 
уполномоченными на то органами правами и обязанностями по осуществлению финансового контроля 
(надзора) в целях поддержания единой финансовой дисциплины. 

Также отметим, что вне зависимости от особенностей субъектного состава каждый из них наде-
лен вполне определенными целями и задачами, которые должны быть направлены на стабилизацию 
денежного обращения, осуществляемого как в наличной, так и в безналичной форме. Это же правило 
касается электронного денежного оборота. 

В этой связи представляется правильным определить основные задачи, которые должны стать ори-
ентирами для субъектов финансового контроля при осуществлении ими возложенных на них функций. 

В частности, по высказываниям М. Першина, финансовый контроль в сфере денежного обраще-
ния направлен на выполнение следующих задач: 

контроль за состоянием и обращением наличной денежной массы, в том числе за соблюдением 
порядка ведения кассовых операций; 

обеспечение выполнения действующего законодательства в сфере безналичных расчетов; 
обеспечение соблюдения правил обращения наличной и безналичной иностранной валюты, 

включая обеспечение соблюдения порядка об обязательной продаже части валютной выручки на внут-
реннем рынке; 

предотвращение и минимизация нелегального денежного обращения и противодействие легали-
зации доходов, полученных преступным путем. 

Оперируя категорией «контроль» в сфере денежного обращения, важно подчеркнуть, что в науке 
финансового права данное понятие находится в зачаточном состоянии. Однако еще в п. 1 Указа Пре-
зидента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации»  получила закрепление норма о том, что «...в целях обеспечения 
надлежащего контроля за формированием государственных доходов и рациональным их использова-
нием, а также улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных органов в Россий-
ской Федерации государственный финансовый контроль включает в себя контроль за... организацией 
денежного обращения». 

В свою очередь, И.И. Кучеров выделяет такие виды контроля и надзора в области денежного об-
ращения, как: 

контроль за платежеспособностью и подлинностью денежных знаков; 
контроль за работой с денежной наличностью и введением кассовых операций; 
надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 
валютный контроль; 
контроль за операциями с денежными средствами в рамках противодействия легализации дохо-

дов, полученных преступным путем. 
Таким образом, «финансовые правоотношения по контролю в сфере денежного обращения яв-

ляются разновидностью финансово-правовых отношений, которые возникают в рамках финансовой 
деятельности государства и характеризуются организационной сущностью, процессуальным содержа-
нием, двусторонне индивидуализированным субъектным составом, неимущественным объектом, регу-
лятивной функциональностью и компетенционным характером прав управомоченной стороны». 
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Нормы, регулирующие отношения по контролю за денежным обращением, образуют в своей со-
вокупности самостоятельный финансово-правовой институт в рамках государственного финансового 
контроля как подотрасли финансового права. 

В пользу комплексного характера этого правового института свидетельствует включение норм, 
регулирующих отношения в сфере денежного обращения, в институт особенной части подотрасли фи-
нансового права. 

Таким образом, подводя итог, возможно констатировать: отсутствие единообразного понимания 
контроля и надзора в отношении субъектов денежного обращения, что отчасти оправданно многообра-
зием отношений, в которые вступают субъекты денежного обращения; комплексный характер норм, 
закрепляющих за органами государства полномочия контрольного характера в сфере денежного обра-
щения и применение принуждения по результатам выявления нарушений. 
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Особое место в системе валютного регулирования занимает раскрытие понятия валютных опе-

раций, которые охватывают широкий круг вопросов. Из них первый закон признает сделки, связанные с 
переходом собственности и иных прав на валютные ценности. Из этого следует, что в Российской Фе-
дерации валютные ценности могут принадлежать как резидентам, так и нерезидентам. 

Стоит обратить внимание на рассуждения Н.М. Артемова, который, признавая валютно-правовой 
институт финансового права, исходит из общности предмета и метода правового регулирования. В част-
ности, он считает, что валютные отношения напрямую связаны с денежным обращением, т.е. с основным 
элементом финансовой системы. К валютному праву можно отнести общественные отношения по накоп-
лению, распределению и использованию иностранной валюты страны в процессе валютной деятельно-
сти государства, подлежащие финансовому и правовому регулированию. Комплексный характер валют-
ного законодательства не является показателем независимости валютного законодательства. 

В литературе были высказаны различные точки зрения относительно понятия «валютные операции». 
И.В. Хаменушко, определяет валютные операции как операции, составляющие операции и фак-

тические действия в отношении валюты и валютной стоимости, предусмотренные валютным законода-
тельством, как непосредственный предмет воздействия для защиты национальной валюты /7/. 

Е.В. Шестакова выделяет валютные операции в узком и широком смыслах. 
Так, по ее мнению, в «узком» смысле валютные операции - это действия резидентов и/или нере-

зидентов, направленные на установление, изменение или прекращение их прав и обязанностей в от-
ношении валютных ценностей. 

В «широком смысле» валютные операции, по мнению этого автора, представляют собой сово-
купность юридических и фактических действий, как сторон валютной сделки, так и органов и/или аген-
тов валютного контроля (участников валютных отношений). 

Из этого Е.В. Шестакова делает вывод, что валютная операция предполагает сложную структуру 
юридических действий и предполагает, что их участники вступают в частноправовые и публично-
правовые отношения /8/.  
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В свою очередь, Ю.А. Крохина говорит о том, что валютные операции - это комплекс действий рези-
дентов и нерезидентов, установленных валютным законодательством, совершаемых с валютой и валют-
ными ценностями, как правило, в форме сделок, характерной особенностью которых является движение 
валюты и валютных ценностей в виде перехода права собственности и (или) их физические движения /5/. 

Стоит отметить, что законодатель в Федеральном законе «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», принятый 10.12.2003 № 173 – ФЗ (ред. 25.12.2018; далее по тексту – Федеральный за-
кон № 173 – ФЗ, ФЗ№173), законодательно не закрепил понятие «валютные операции». 

Отсутствие теоретических пробелов влияет на правоприменение и создает необходимость со-
вершенствования положения ст. 1 ФЗ № 173, устранив терминологические неточности, предлагаем до-
полнить данную статью следующим понятием "валютные операции" - совокупность юридических и фак-
тических действий участников валютных отношений (резиденты и нерезиденты), регулируемых част-
ным и публичным правом и направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обя-
занностей участников в отношении валютных ценностей. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что понятие право-
вого регулирования валютных операций в РФ нуждается в совершенствовании. 

Сточки зрения российского законодательства (Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле») все участники валютных операций подразделяются на резидентов и нерезиден-
тов Российской Федерации. К резидентам относятся: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; 
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, преду-

смотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным 
законом "О международных компаниях"; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представитель-
ства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, по-
стоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, меж-
правительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и 
представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами терри-
тории Российской Федерации; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, ко-
торые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соот-
ветствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

Под нерезидентами понимаются: 
а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 

6 настоящей части; 
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств 

и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законода-

тельством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской 
Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консуль-
ские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при 
межгосударственных или межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 
представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представитель-
ства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указан-
ных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта; 
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ж) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным зако-
ном "О международных компаниях"; 

з) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части. 
Валютные операции между резидентами и нерезидентами в силу ст. 6 Закона о валютном регу-

лировании осуществляются без ограничений, за исключениями, предусмотренными ст. 11 названного 
Закона. В ней содержится единственное валютное ограничение, предусматривающее обязанность ре-
зидентов и находящихся на территории РФ нерезидентов производить куплю-продажу иностранной ва-
люты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, только через уполномоченные банки. С учетом изложенного можно сделать вывод, что право-
вой режим валютных операций между резидентами и нерезидентами является общедозволительным. 

Правовой режим валютных операций между резидентами, напротив, носит общезапретительный 
характер, так как согласно ст. 9 Закона о валютном регулировании валютные операции между резиден-
тами запрещены, за исключениями, предусмотренными ФЗ №173 о валютном регулировании. 

Таким образом, можно отметить, что валютная операция включает в себя комплекс правовых 
действий, регулируемых частным и публичным правом и направленных на изменение, возникновение 
или прекращение прав и обязанностей в отношении валютных ценностей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предложения по улучшению порядка проведения 
камеральных налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка является важной формой 
налогового контроля со стороны государства. Оперативность проведения  данной проверки влияет на 
объем налоговых поступлений в бюджетную систему России.  
Ключевые слова: налог, налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, налоговая 
декларация (расчет), истребование документов (пояснений), ограниченный срок.  

 
INCREASE IN EFFICIENCY OF THE CAMERAL TAX AUDITS IN RUSSIA 

 
Sadovskaya Oxana Viktorovna, 

Puntusova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses proposals to improve the order of  cameral tax audits. The cameral tax audit is 
an important form of tax control by the state. The efficiency of this audit affects the amount of tax revenues to 
the budget system of Russia. 
Key words: tax, tax control, cameral tax audit, tax return, discovery of documents (explanations), limited term. 

 
Основным источником доходов бюджетной системы РФ являются законно установленные 

налоги. С помощью них обеспечивается финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований: функционирование системы органов власти, укрепление национальной безопасности 
страны, развитие экономики, охрана окружающей среды, предоставление образовательных услуг, 
оказание медицинской помощи. При этом объем налоговых поступлений зависит от эффективности 
осуществления налогового контроля со стороны государства. Одной из наиболее важных форм 
налогового контроля является налоговая проверка, которая включает в себя определенный комплекс 
контрольных мероприятий, позволяющих проверить полноту, правильность и своевременность 
исчисления налогов. 

Согласно ст. 87 НК РФ существует два основных вида налоговых проверок: камеральная и 
выездная налоговые проверки. Основные отличия камеральных и выездных налоговых проверок 
заключаются в месте проведения, наличии основания, сроках и периодичности проверок, оформлении 
результатов (табл. 1). 

В настоящее время пристальное внимание уделяется результативности камеральных налоговых 
проверок, поскольку они являются регулярными, менее затратными и позволяют не только 
своевременно обнаружить, но и предупредить совершение налоговых правонарушений. По итогу 
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проведения камеральной налоговой проверки может быть назначена выездная налоговая проверка. 
Следовательно, оперативность в работе налоговых органов в ходе камеральной налоговой проверки 
напрямую влияет на результат: чем быстрее налоговые органы получат ответ на возникшие вопросы, 
тем быстрее будет обеспечена уплата налогов в бюджетную систему РФ. 

 
Таблица 1 

Особенности проведения камеральной и выездной налоговых проверок 

Наименование 
критерия 

Камеральная налоговая проверка 
Выездная налоговая 

проверка 

Место проведения По месту нахождения налогоплательщика 
По месту нахождения 

налогового органа 

Основание для 
проведения 

проверки 

Специального решения не требуется, при 
представлении декларации (расчета) 

Решение руководителя 
(заместителя руководителя) 

налогового органа 

Сроки проведения 
проверки 

В течение двух месяцев со дня предоставления 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, в остальных случаях – в течение трех 

месяцев со дня предоставления 
налогоплательщиком налоговой декларации 

(расчета) 

Не может продолжаться 
более двух месяцев, 

но в ряде случае 
продлевается до четырех или 

шести месяцев 

Периодичность 
проведения 

проверки 

Регулярно, при предоставлении декларации 
(расчета) 

Выборочно 

Оформление 
результатов 

проверки 

Результаты проведения камеральных налоговых 
проверок без нарушений не оформляются, 

автоматически завершаются, за исключением 
ряда случаев, установленных законодательством 
РФ. При выявленных нарушениях составляется 

акт камеральной налоговой проверки 

При выездных налоговых 
проверках составляется 
справка о проведенной 

проверке 

 
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ налоговые органы вправе требовать у налогоплательщиков 

пояснения при представлении ими уточненной налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена 
сумма налога к уплате в бюджетную систему РФ по сравнению с ранее сданной декларацией (расчетом), 
в том числе при проведении камеральной налоговой проверки декларации (расчета) с заявленной 
суммой полученного убытка. Пояснения в ответ на выставленное налоговым органом требование 
налогоплательщик обязан представить в течение пяти дней со дня получения. Вместе с этим 
налогоплательщик имеет право в течение шести дней со дня отправки документа налоговой инспекцией 
направить в ответ квитанцию о приеме настоящего требования согласно п. 5.1 ст. 23 НК РФ. Таким 
образом, максимальный срок представления пояснений на требования, выставленные на основании п. 3 
и п. 6 ст. 88 НК РФ, одиннадцать рабочих дней. В итоге налоговым органам остается меньше времени на 
рассмотрение полученных пояснений, направление дополнительных запросов в другие органы власти и 
выставление требований о предоставлении документов в рамках ст. 93 НК РФ с целью подтверждения 
финансово-хозяйственных операций, сделок, что оказывает отрицательное воздействие на результат 
проверки. Поэтому необходимо обязать налогоплательщиков вместе с представлением деклараций 
(расчетов) с уменьшением суммы налога подлежащей к уплате в бюджет или с заявленной суммой 
полученного убытка прикладывать пояснения. В таком случае налоговым органам изначально будет ясна 
причина сдачи уточненной декларации (расчета) и установлена необходимость проведения иных 
контрольных мероприятий в рамках проверки, а также выявлено налоговое правонарушение. Настоящее 
изменение в налоговом законодательстве особенно положительно повлияло бы на процесс проведения 
камеральных налоговых проверок на основании деклараций по налогу на добавленную стоимость в связи 
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с недавними изменениями в законодательстве РФ. 
С 4 сентября 2018 года поменялись сроки проведения камеральной налоговой  проверки 

декларации по налогу на добавленную стоимость. Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая 
проверка проводится в течение двух месяцев со дня представления декларации по налогу на 
добавленную стоимость. Но сроки представления документов в ответ на требования налоговых 
органов не изменились, что влияет на качество и оперативность проведения проверки.  

Для налогоплательщиков положительным будет являться то, что им не придется платить штраф 
по ст. 129.1 НК РФ за неправомерное или несвоевременное несообщение сведений, который, как 
правило, возникает из-за невнимательности со стороны налогоплательщиков.  

Существуют определенные особенности и при проведении камеральной налоговой проверки 
декларации по налогу на добавленную стоимость с заявленной суммой возмещения налога. Налоговые 
органы истребуют дополнительные документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
применение налоговых вычетов в соответствии со ст. 172 НК РФ: счета-фактуры, договоры, товарные 
накладные, акты оказанных услуг и другие. Налоговые органы выставляют требование в рамках ст. 93 
НК РФ, согласно которой ответ на требование будет получен уже в течение десяти рабочих дней со дня 
его получения, максимальный срок – шестнадцать рабочих дней (с учетом срока представления 
квитанции о приеме требования). Следовательно, налоговые органы практически месяц от 
камеральной налоговой проверки будут ждать ответ от налогоплательщика, а сроки камеральной 
налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость – два месяца. Поэтому 
целесообразно в п. 8 ст. НК РФ внести следующие изменения: при подаче налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, 
налогоплательщик обязан представить документы, подтверждающие правомерность применения 
налоговых вычетов в соответствии со ст. 172 НК РФ.  

Таким образом, повысить оперативность работы налоговых органов при проведении 
камеральных налоговых проверок можно путем сокращения сроков ответа на требования или 
обеспечить представление пояснений, документов вместе с декларациями при наличии обстоятельств, 
указанных в ст. 88 НК РФ. 
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Согласно статистики "Автостат" [1] за 2018 год количество автомобильной техники в России 

насчитывается 50,6 млн единиц. Иными словами, опираясь на результаты статистики, можно сказать, 
что число плательщиков транспортного налога постоянно растет. 

Исходя из этого, ухудшается общее состояние окружающей среды и непосредственно со-
стояние дорог. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации [2] (далее по тексту - НК РФ) в статье 358 закрепляет 
перечень объектов транспортного налогообложения: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы 
и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертоле-
ты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, неса-
моходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном РФ. 

Исходя из данного положения, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, при-
знаются налогоплательщиками транспортного налога. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно 
в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транс-
портного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 
один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или 
одну единицу транспортного средства. Также налоговое законодательство предусматривает возмож-
ность установления дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транс-
портных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и 
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их экологического класса (пункт 3 статьи 361 НК РФ). 
Таким образом, вопросы об установлении размера налоговой ставки, а также установлении нало-

говых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков находятся в компетенции законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. 

Статья 361 Налогового Кодекса устанавливает размеры налоговых ставок на транспортные 
средства. 

В 2016 году Федеральным законом №249-ФЗ [3] была введена статья 361.1 в Налоговый Кодекс 
устанавливающая налоговые льготы для налогоплательщиков. В пункте 2 статьи 358 устанавливаются 
федеральные льготы для определенных категорий транспорта. Владимирская область устанавливает 
региональные льготы [4] для определенной категории налогоплательщиков. 

Однако, несмотря на установленный порядок исчисления налогов, бюджет не дополучает налоговые 
платежи по транспортному налогу. К причинам такой задолженности можно отнести: во-первых, несвоевре-
менная доставка налогоплательщику налогового уведомления; во-вторых, низкая гражданская ответствен-
ность; в-третьих, отсутствие взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Налоговые органы модернизируются и пытаются предотвратить ситуацию с налоговой задол-
женностью. В настоящее время создан Единый портал государственных услуг, который позволяет опе-
ративно отследить актуальную информацию по состоянию налоговых платежей. 

В целях обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн в 2015 году была запущена система Платон. 

По смыслу полученные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет РФ и направля-
ются на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных 
работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что немало налогов собираются в федераль-
ный бюджет для улучшения качества дорог, однако согласно статистки [5] лишь 48% федеральных до-
рог заслужили оценку "хорошо", соединительные - 39%, региональные - 40%. Оценки "плохо" удостои-
лись 4% федеральных дорог, а это 1,1 тыс. км, соединительные - 20% (2,2 тыс. км), региональные - 
23% (8,4 тыс. км).  

В качестве сравнения, стоит рассмотреть транспортный налог в Германии. Один из элементов, из 
которых складывается транспортный налог, является налог на выхлоп, составляющий 2 евро за каж-
дый грамм СО2. Задача данного элемента повышение экологичности, что, естественно, значительно 
повышает размер налога. Итоговая сумма, подлежащая уплате, также зависит от вида транспорта и 
года его выпуска, типа и объема двигателя. Согласно подсчетам Чирикановой Е.А. [6, 116], если в ка-
чества объекта налогообложения в России и Германии взять автомобиль Toyota Corolla 2015 года с 
техническими характеристиками объем двигателя -1 800 куб. см (1,8 л), мощность двигателя - 140 л.с. 
(103 кВт), вес - 1115 кг, соответствует стандарту Евро-5, то сумма налогов в год составляет 4900 и 
2815,92 рублей в год соответственно. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что, в целом, транспортный налог в России и 
Германии не маленький. Однако состояние дорог значительно отличается. Стоит предположить, что 
дело в техническом подходе к строительству дорог. Так, например, в Германии в отличии от России, 
используют цементобетон вместо асфальта, что благоприятнее для окружающей среды. Однако, не 
стоит отрицать, что стоимость бетонного покрытия дороже, но срок службы такой дороги превышает 
асфальтное покрытие приблизительно в 2 раза. Также на примере Германии стоит увеличить количе-
ство дорожного ремонтирующего транспорта, что уменьшит использование ручного труда. Такой под-
ход, по нашему мнению, позволит сэкономить денежные средства. 

Таким образом, в целях обеспечения поддержания автомобильных дорог, финансирование стро-
ительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры взимается большой 
объем денежных средств, однако на практике результата транспортной налоговой политики не наблю-
дается. 
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Аннотация: Создание территории опережающего социально-экономического развития играет большую 
роль на улучшение экономики субъектов Российской Федерации и страны в целом. В статье рассмот-
рены основания получения статуса резидента ТОСЭР и получения им налоговых льгот. Определены 
налоговые ставки и временные рамки их уплаты. 
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Территория опережающего социально-экономического развития (долее ТОСЭР) -это часть терри-

тории субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ уста-
новлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельно-
сти в целях формирования благоприятной среды для привлечение инвестиций, обеспечения ускоренного 
развития экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

По решению Правительства Российской Федерации ТОСЭР создается сроком на 70 лет. Указан-
ный срок может быть продлен (ст.3 ФЗ №473). [1] 

Для создания ТОСЭР учитываются следующие аспекты: 

 Снижение объемов промышленных производств; 

 Снижение численности работающих предприятий и организаций; 

 Рост коэффициента демографической нагрузки; 

 Уменьшение численности населения; 

 Низкий уровень заработной платы; 

 Неразвита культурная среда; 

 Слабая обеспеченность территорий логистической, топливно-энергетической, производ-
ственной, социальной инфраструктурой; 

 Другое. 
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Основным составляющим правового режима ТОСЭР является предоставление резидентам раз-
личного рода преференций по обязательным платежам в бюджеты, к ним относятся: 

 особенности налогообложения резидентов ТОСЭР; 

 особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального надзора 
на территории опережающего социально-экономического развития; 

 применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

 освобождение резидентов ТОСЭР от уплаты налогов на имущество и земельного налога. 
Основные положения налогообложения, в том числе механизм расчета и уплаты налогов, уста-

новлены в Налоговом кодексе Российской Федерации. [2].  
По региональным и местным налогам соответственно законодательные органы региональных 

властей и предпренимательные органы местного самоуправления вправе устанавливать следующие 
элементы налогообложения: 

 налоговые ставки; 

 порядок и сроки уплаты налога; 

 налоговые льготы- дополнительно к федеральным льготам, предусмотренным НК РФ. 
Льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и земельному 

налогу распространяются на деятельность, осуществляющих в рамках соглашения об осуществления 
деятельности на ТОСЭР. 

Резидент ТОСЭР – это индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой орга-
низацией юридическое лицо, которое заключили соглашение на территории опережающего социально-
экономического развития и включены в реестр резидентов ТОСЭР. [3] 

Для получения статуса резидента необходимо:  

 Убедиться в соответствии критериям резидента ТОСЭР: минимальный объем капитальных 
вложений в инвестиционный проект (500 тыс.руб.); соответствие инвестиционного проекта разрешен-
ным видам экономической деятельности; регистрация юридического лица или индивидуального пред-
принимателя и осуществление деятельности на ТОСЭР. 

 Подготовить необходимый пакет документов: разработать бизнес-план инвестиционного 
проекта; определить потребность в земельном участке и инфраструктуре; подготовить заявку на за-
ключения соглашения об осуществлении деятельности; подготовить документы к заявке (копии учр. 
документов, бизнес план по установленной форме и тгд). 

 Подача заявки для получения статуса резидента ТОСЭР: подать необходимый пакет доку-
ментов в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» или ответственным лицам в Правительство Ха-
баровского края; получения положительного ответа; заключения соглашения; получить свидетельство 
о регистрации резидента ТОСЭР а АО «КРВД». [4] 

Резиденты ТОСЭР не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории 
опережающего социально-экономического развития (ст.12 Федерального Закона № 473-ФЗ). 

Создание резидентами ТОСЭР филиалов и представительств за пределами территории он теря-
ет статус резидента и право на пользование налоговыми льготами.  

Основные льготы по налогам и страховым взносам, предусмотренные для резидентов ТОСЭР, 
приведены в таблице 1. [2.5] 

Все налоговые льготы действуют только при наличии у муниципального образования статуса 
территории опережающего социально-экономического развития. 

В результате предоставление налоговых льгот уровень налоговой нагрузки резидентов ТОСЭР 
будит ниже, чем у других представителей бизнеса, что положительно влияет и будит влиять на разви-
тие территорий опережающего социально-экономического развития и экономики региона в целом.  

С момента создания ТОСЭР и на сегодняшний день на территории Дальнего Востока зареги-
стрирован- 251 резидент. 

По состоянию на 23 апреля 2019 года, на примере Хабаровского края: Подано 106 заявок на 
осуществления деятельности в ТОСЭР; Общий объем заявленных инвестиций- 180,5 млрд. рублей; 
Планируемое количество рабочих мест 11220; 60 компаний получили статус резидентов ТОСЭР; Объ-
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ем инвестиций по заключенным соглашениям 60,6 млрд. рублей. (интернет ресурс 
https://invest.khv.gov.ru) [6] 

 
Таблица 1 

Вид налога 
Общий режим нало-

гообложения 
ТОСЭР 

ТОСЭР на территории 
Хабаровского края 

Налог на при-
быль 

20 %  0 % (в течении первых 5 
лет); 

 12 % ( следующие 5 лет, 
льгота по региональной части 
налога устанавливается субъ-
ектом РФ) 

 0 % (в течении первых 
5 лет); 

 13 % (следующие 5 
лет) 

Налог на зем-
лю 

1,5% (определяется 
муниципальным орга-
ном) 

 0 % (в течении первых 5 лет, 
льгота устанавливается муни-
ципальным образованием) 

 0 % (в течении первых 
3 лет) 

Налог на 
имущество 

2,2 %  0 % (в течение первых 5 
лет); 

 не более 2,2 % (следующие 
5 лет, льгота устанавливается 
субъектом РФ) 

 0 % (в течение первых 
5 лет); 

 1,1 % (в последующие 
5 лет) 

Единый соци-
альный налог 

30%  7,6 % (страховые взносы в 
ПФР, ФСС, ФОМС на 10 лет): 
1) ПФР-6% 
2) ФСС-1,5 % 
3) ФОМС-0,1% 

 7,6 % (страховые взно-
сы в ПФР, ФСС, ФОМС на 
10 лет): 
1) ПФР-6% 
2) ФСС-1,5 % 
3) ФОМС-0,1% 

 
Налогообложение резидентов ТОСЭР не зависит от степени выполнения ими обязательств, 

предусмотренных соглашениями об осуществлении деятельности на такой территории. 
Можно с уверенностью сказать, что функционирование территорий опережающего социально-

экономического развития дает свои положительные плоды: а именно: 

 объем инвестиций растет с каждым годом; 

 увеличивается количество рабочих мест; 

 создание новых предприятий и организаций; 

 и другое. 
ТОСЭР созданы для стимулирующего влияния экономического развития регионов, являясь 

неотъемлемым элементом его инвестиционной привлекательности.  
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Abstract: the article touches upon important aspects of a uniform understanding of the evidence base in re-
spect of facts of violation by taxpayers of the limits of the exercise of rights to calculate the tax base and (or) 
the amount of tax, compares the main provisions of the norms of art. 54.1 of the Tax Code of the Russian 
Federation and similar provisions of the Resolution of the Plenum №53. 
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Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ  часть первая Налогового кодекса Российской  

Федерации1

 

(далее – НК РФ) пополнилась статьей 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов", которая направлена против тех 
налогоплательщиков, кто с целью получения налоговой выгоды продолжает взаимодействовать с 
«фирмами-однодневками», увеличивая расходную часть, и, уменьшая налоговую базу по налогу на 
прибыль и, наоборот, защищая добросовестных налогоплательщиков от необоснованных претензий со 
стороны налоговых органов.  

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее – ФНС РФ), в свою очередь, под-
готовила рекомендации по ее применению2, для формирования единообразного подхода к сбору дока-
зательственной базы в отношении фактов нарушения налогоплательщиками пределов осуществления 
прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, а также для предотвращения использова-
ния «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.  ФНС РФ считает, что статья 54.1 не является 
кодификацией правил, сформулированных в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 «Об оценке ар-
битражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» (далее – 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.03.2019) // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. С. 3824. 
2 Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положении ̆ статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».  
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Постановление Пленума № 53), а представляет собой новый подход к проблеме злоупотребления 
налогоплательщиками своими правами, учитывающий основные аспекты сформированной судебной 
практики. С данными выводами ФНС РФ мы согласны лишь отчасти, так как многие положения новов-
веденной статьи 54.1 НК РФ лишь дублируют уже имеющиеся нормы Постановления Пленума № 53. 
Покажем это в таблице:  
 

Таблица 1 
Нормы ст. 54.1 НК РФ Сходные положения Постановле-

ния Пленума №53 
Комментарий 

П. 1 ст. 54.1 НК РФ. Не допуска-
ется уменьшение налогопла-
тельщиком налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего упла-
те налога в результате искаже-
ния сведений о фактах хозяй-
ственной жизни (совокупности 
таких фактов), об объектах 
налогообложения, подлежащих 
отражению в налоговом и (или) 
бухгалтерском учете либо нало-
говой отчетности налогопла-
тельщика 
 

П. 1. Под налоговой выгодой для 
целей настоящего Постановления 
понимается уменьшение размера 
налоговой обязанности вследствие, 
в частности, уменьшения налоговой 
базы, получения налогового выче-
та, налоговой льготы, применения 
более низкой налоговой ставки, а 
также получение права на возврат 
(зачет) или возмещение налога из 
бюджета.  
П. 4. Налоговая выгода не может 
быть признана обоснованной, если 
получена налогоплательщиком вне 
связи с осуществлением реальной 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности. 

С одной стороны, данная норма 
кодекса не несет в себе новой 
смысловой нагрузки, а лишь за-
крепляет прежние положения. Так 
как, во-первых, сходные, но более 
развернутые положения содер-
жатся в Постановлении № 53; 
— во-вторых, аналогичные поло-
жения включены в ч.1 ст. 9 Феде-
рального закона "О бухгалтерском 
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ  
С другой стороны, за довольно 
общей формулировкой п. 1 ст. 
54.1 НК РФ «искажение сведений 
о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов)» мо-
жет скрываться целый перечень 
признаков нереальности сделки. 
Перечень таких признаков приве-
ден в п. 5 Постановления № 53, а 
следом в п. 6 приведен «антиспи-
сок» 

2. При отсутствии обстоятель-
ств, предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи, по имев-
шим место сделкам (операциям) 
налогоплательщик вправе 
уменьшить налоговую базу и 
(или) сумму подлежащего упла-
те налога в соответствии с пра-
вилами соответствующей гла-
вы части второй настоящего 
Кодекса при соблюдении одно-
временно следующих условий: 
1) основной целью совершения 
сделки (операции) не являются 
неуплата (неполная уплата) и 
(или) зачет (возврат) суммы 
налога; 
2) обязательство по сделке 
(операции) исполнено лицом, 
являющимся стороной дого-
вора, заключенного с налого-

Налоговая выгода не может рас-
сматриваться в качестве самостоя-
тельной деловой цели. Поэтому 
если судом установлено, что глав-
ной целью, преследуемой налого-
плательщиком, являлось получение 
дохода исключительно или пре-
имущественно за счет налоговой 
выгоды в отсутствие намерения 
осуществлять реальную экономи-
ческую деятельность, в признании 
обоснованности ее получения мо-
жет быть отказано. 

Обоснованность получения 
налоговой выгоды не может быть 
поставлена в зависимость от спо-
собов привлечения капитала для 
осуществления экономической дея-
тельности (использование соб-
ственных, заемных средств, эмис-
сия ценных бумаг, увеличение 

Первый подпункт п.2 ст. 54.1 НК 
РФ просто дублирует положения 
Постановления Пленума № 53.  
Второй подпункт п. 2 ст. 54.1 НК 
РФ более интересен. С одной 
стороны, в нем, как и в Постанов-
лении Пленума № 53 наличие 
посредников не является поводом 
для обвинений налогоплательщи-
ка. С другой стороны, норма ко-
декса обязывает стороны быть 
связанными договорными отно-
шениями. Связь может быть пря-
мой или через цепочку посредни-
ков, но она должна быть непре-
менно оформлена договорами 
либо следовать из закона. 
С юридической точки зрения это 
не новшество, поскольку необхо-
димость оформления сделок 
письменными документами и без 
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плательщиком, и (или) лицом, 
которому обязательство по 
исполнению сделки (опера-
ции) передано по договору 
или закону 
 

уставного капитала и т.п.) или от 
эффективности использования ка-
питала. 
 

того прописана в ГК РФ. С практи-
ческой же стороны это означает, 
что, если к исполнению сделки 
привлекаются посредники, то 
компании для налоговой про-
верки могут понадобиться до-
говоры с ними. Например, до-
говоры между подрядчиком и 
субподрядчиками 

П. 3 ст. 54.1 НК РФ.В целях 
пунктов 1 и 2 не могут рассмат-
риваться в качестве самостоя-
тельного основания для призна-
ния уменьшения налогопла-
тельщиком налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего упла-
те налога неправомерным: 
—  подписание первичных 
учетных документов неуста-
новленным или неуполномо-
ченным лицом; 
—  нарушение контрагентом 
налогоплательщика законода-
тельства о налогах и сборах; 
—  наличие возможности полу-
чения налогоплательщиком того 
же результата экономической 
деятельности при совершении 
иных не запрещенных законода-
тельством сделок (операций) 
 

П. 1. Представление налогопла-
тельщиком в налоговый орган всех 
надлежащим образом оформлен-
ных документов, предусмотренных 
законодательством о налогах и 
сборах, в целях получения налого-
вой выгоды является основанием 
для ее получения, если налоговым 
органом не доказано, что сведения, 
содержащиеся в этих документах, 
неполны, недостоверны и (или) 
противоречивы. 
П. 10. Факт нарушения контраген-
том налогоплательщика своих 
налоговых обязанностей сам по 
себе не является доказательством 
получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды. 
П. 9. Обоснованность получения 
налоговой выгоды не может быть 
поставлена в зависимость от спо-
собов привлечения капитала для 
осуществления экономической дея-
тельности (использование соб-
ственных, заемных средств, эмис-
сия ценных бумаг, увеличение 
уставного капитала и т.п.) или от 
эффективности использования ка-
питала 

Нововведение заключается в 
том, что в кодексе, в отличие от 
Постановления Пленума № 53, 
подписание первичных доку-
ментов неуполномоченным ли-
цом заведомо не является ос-
нованием для признания 
уменьшения налоговой базы 
неправомерным.  
Это очень целесообразное ре-
шение в рамках того, что прак-
тика арбитражных судов по та-
ким делам уже состоялась со-
ответствующим образом (по-
становления Арбитражных су-
дов Центрального округа от 
05.04.2017 № Ф10-207/2017, Се-
веро-Западного округа от 
18.05.2016 № Ф07-2741/2016, 
Московского округа от 
27.05.2015 № Ф05-6131/2015). 
 

П. 4 ст. 54.1 НК РФ. Положе-
ния, предусмотренные насто-
ящей статьей, также приме-
няются в отношении сборов и 
страховых взносов и распро-
страняются на плательщиков 
сборов, плательщиков стра-
ховых взносов и налоговых 
агентов. 

Постановлением Пленума № 53 
данный вопрос не был затронут.  

Постановление Пленума № 53 
не распространяется на стра-
ховые взносы, так как в 2006 
году они регламентировались 
не НК РФ, а отдельным зако-
ном, чего не скажешь о статье 
54.1, положения которой рас-
пространяются в том числе и на 
страховые взносы  

 
Таким образом, статья 54.1 НК РФ запрещает ИФНС доначислять компаниям налоги из-за того, 

что первичные документы со стороны контрагента подписаны неустановленным лицом или что контр-
агент не уплачивает налоги или платит их в минимальном размере, или если компания имела возмож-
ность получить тот же результат посредством совершения иной сделки. Также, положительным эле-
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ментом для налогоплательщика является то, что бремя доказывания обстоятельств неправомерного 
уменьшения налогов возложено на налоговые органы.  

Но несмотря на всю позитивную тенденцию данной статьи, в ней есть и определенные минусы. Те-
перь новые нормы кодекса распространяются и на страховые взносы, а в ходе налоговой проверки у ком-
пании могут запросить копии договоров с посредниками. Проблема заключается и в том, что нормы ст. 
54.1 НК РФ не столь подробны, как Постановление Пленума № 53, что может привести к злоупотреблению 
налоговыми органами своими полномочиями, несмотря на то, что в письме ФНС России от 31.10.2017 «О 
рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» дают-
ся отдельные рекомендации налоговым органам по данному вопросу.  К злоупотреблению могут привести 
общие формулировки, содержащиеся главным образом в п. 1 и 2 ст. 54.1 НК РФ, а именно:  

1. При определении того, что относится к «искажению сведений о фактах хозяйственной жиз-
ни» наиболее вероятно, что налоговые органы будут действовать по уже сложившейся практике и от-
носить сюда как существенные, так и несущественные недостатки в первичных документах, а также 
формальные признаки фирмы-однодневки у контрагента.  

2. По каким признакам будет определяться то, что основной целью совершения сделки являет-
ся неуплата налога также не ясно.  

Конечно, Конституционный Суд в своем определении от 12.07.2006 г.№ 267 – О3 указал, что 
налоговый орган не должен ставить перед собой задачу формально охватить полный перечень имею-
щихся механизмов для сбора информации, а должен четко понимать целесообразность проведения 
каждого мероприятия налогового контроля, но как резюмирует сама налоговая служба, анализируя ре-
шения 2018 года, сбор доказательственной базы осуществляется налоговыми органами формально.  

Следственный комитет Российской Федерации, занимающийся расследованием налоговых 
преступлений, также совместно с ФНС РФ подготовил методические рекомендации по установлению 
в ходе налоговых процессуальных проверок, фактов умышленной неуплаты налогов4. Исходя из дан-
ных рекомендаций следует, что сотрудникам следственных органов Следственного комитета требу-
ется в рамках представленных им полномочий проводить проверочные, следственные и иные про-
цессуальные действия, направленные на закрепление доказательств, полученных налоговыми орга-
нами, и установление дополнительных. Налоговым органам при принятии по результатам налоговых 
проверок решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
необходимо наиболее взвешенно, а также с учетом рекомендаций сотрудников следственного органа 
по результатам предварительного ознакомления с материалами налоговых проверок подходить к 
вопросу квалификации действий налогоплательщиков по пункту 3 статьи 122 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

На наш взгляд, необходимо: 
А) нормативное закрепление в налоговом законодательстве термина «необоснованная налого-

вая выгода», так как в Постановлении Пленума № 53 приводятся лишь наиболее популярные примеры 
тех случаев, когда налоговая выгода может быть признана необоснованной.  

Б) закрепить на законодательном уровне принципы осуществления правомочий налогопла-
тельщиков в области налоговой оптимизации.  

В) определить и закрепить в налоговом законодательстве термины, которыми оперирует си-
стема противодействия получению необоснованной налоговой выгоды, а также критерии их оценки.  

Г) разработать общую концепцию борьбы государства с налоговыми уклонистами (на примере 
GAAR) 
  

                                                           
3 Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 267-О «По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрои ̆» на наруше-
ние конституционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и 
части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 23.10.2006. № 43. С. 4529  
4 Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендации ̆ по установлению в ходе налоговых и процессуальных 
проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» 
(вместе с «Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)», 
утв. СК России, ФНС России) // СПС «КонсультантПлюс» 
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Как и любые правоотношения, являющиеся объектом той или иной отрасли права, валютные 

правоотношения можно определить, как общественные отношения, которые урегулированы нормами 
валютного законодательства, имеют властно-имущественный характер и складываются в процессе 
осуществления валютного регулирования и валютного контроля. 

Основным законом, регулирующим данные отношения, является Федеральный закон № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года, который устанавливает прин-
ципы и правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в России, определяет пол-
номочия органов валютного регулирования и агентов валютного контроля, определяет права и обязан-
ности резидентов по владению, пользованию и распоряжению валютой Российской Федерации и внут-
ренними ценными бумагами за пределами территории России, а также валютными ценностями, права 
и обязанности нерезидентов по владению, пользованию и распоряжению валютными ценностями на 
территории российского государства, права и обязанности органов валютного контроля и агентов ва-
лютного контроля он определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владе-
ния, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности органов валютного 
контроля и агентов валютного контроля (ст. 2 Закона)[1]. 

Таким образом, исходя из положений указанной статьи Закона можно выделить некоторые чер-
ты, позволяющие включить общественные правоотношения в категорию валютных. В первую очередь, 
объектом данных правоотношений является валюта РФ, внутренние ценные бумаги, валютные ценно-
сти как особая разновидность вещей. 

Во-вторых, обращение данных объектов является частью экономического оборота государства, 
поэтому правоотношения, возникающие в отношении указанных объектов, регулируются должным об-
разом со стороны государства различными нормативно-правовыми актами, определяется круг уполно-
моченных органов валютного регулирования и валютного контроля.   
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Кроме того, валютные правоотношения отличает их специальный субъектный состав. Среди участ-
ников валютного рынка выделяют активных субъектов, осуществляющих валютное регулирование и ва-
лютный контроль (Центральный Банк РФ, Правительство РФ, таможенные органы), и пассивных субъек-
тов, деятельность которых является объектом регулирования и контроля (резиденты и нерезиденты) [2]. 

Одной из важных особенностей валютных правоотношений является то, что в одном и том же 
материальном поведении субъектов правоотношений могут сочетаться права и обязанности, которые 
имеют разное происхождение. Некоторые права и обязанности возникают на основании свободного 
волеизъявления и юридического равенства субъектов, где их содержание определяется договором. 
Другие права и обязанности установлены законом или иными правовыми актами и носят публично-
правовой характер. 

Необходимо подчеркнуть, что валютные правоотношения имеют сложную правовую природу, в 
связи с тем, что весь комплекс правоотношений, относящихся к валютным, регулируется методами раз-
личных отраслей российской правовой системы [3]. В большей степени, отношения в сфере валютного 
регулирования и валютного контроля регулируются методом власти и подчинения, в частности, правоот-
ношения, возникающие по поводу перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг и валютных цен-
ностей через таможенную границу России, а также правоотношения, возникающие в связи с осуществле-
нием компетентными государственными органами и их агентами валютного регулирования и контроля. 

Кроме того, валютным правоотношениям присущ и метод юридического равенства сторон, кото-
рый, в частности, регулирует правоотношения, возникающие в связи с осуществлением прав владения, 
пользования и распоряжения валютными ценностями (право юридических и физических лиц иметь в 
собственности валютные ценности, а, следовательно, владеть, пользоваться и распоряжаться ими) в 
процессе осуществления валютных операций. 

Вопрос о правовой природе валютных правоотношений является весьма актуальных в юридиче-
ской литературе. Долгое время среди ученых ведутся дискуссии относительно места валютного права 
в системе отраслей права [4].  

Так, Н.М. Артемов, изучая валютный рынок, отмечает, что валютное право необходимо рассматри-
вать как институт финансового права, соответственно, предметом валютного права как института финан-
сового права являются общественные отношения, которые, во-первых, складываются в сфере финансо-
вой деятельности государства в процессе аккумулирования, распределения (перераспределения), 
накопления и использования валюты, валютных ценностей, во-вторых, предметом данных отношений 
выступают валютные средства, и, наконец, одним из участников указанных отношений всегда является 
государство в лице уполномоченных органов валютного регулирования и валютного контроля, наделен-
ных общими и специальными властными полномочиями по отношению к другим участникам отношений. 

В науке финансового права существует две позиции к вопросу об определении валютного права 
и его места в системе права. Первая точка зрения определяет валютное право как подотрасль финан-
сового права, согласно второй точки зрения, валютное регулирование и валютный контроль рассмат-
риваются как финансово-правовые институты (разделы) особенной части финансового права [5].  

Существует и другой взгляд на правовую природу валютных правоотношений. К примеру, Н.В. 
Сапожников считает, что в настоящее время валютное право представляет собой комплексную отрасль 
законодательства. Вместе с тем, учитывая динамику развития валютного законодательства, специфику 
и экономическую значимость регулируемых валютным правом отношений, особенностей сочетания 
приемов и способов воздействия на участников валютных отношений можно говорить о потенциальной 
возможности обособления правовых норм, регулирующих валютные отношения в самостоятельную 
отрасль права [6]. 

Наконец, существуют взгляды некоторых ученых на институт валютного права как части админи-
стративного права. Как утверждает Д.В. Винницкий, валютное право в силу характера регулируемых им 
отношений, а используемых им приемов и способов правового регулирования выступает как типичный 
административно-правовой институт, так как валютные отношения не содержат основной признак от-
ношений, включаемых в предмет финансового права: они не направлены на формирование и исполь-
зование публичных фондов денежных средств [7]. 
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Таким образом, на основе исследования различных научных взглядов и анализа российского зако-
нодательства, следует отметить, что на сегодняшний день валютное право можно выделить как самосто-
ятельную отрасль права, имеющее свой объект правового регулирования – валютные правоотношения.  

Вместе с тем, нормы права, регулирующие отношения в сфере валютного регулирования и валют-
ного контроля, присутствуют в различных отраслях права: финансового, конституционного, гражданского, 
административного, уголовного, предпринимательского, международного (частного и публичного).  

Кроме того, валютные правоотношения, в зависимости от метода правого регулирования, можно 
разделить на две группы. Первую группу составляют валютные правоотношения, имеющие финансово-
правовую природу, которые регулируются методом власти и подчинения. Данные отношения возника-
ют между органами валютного контроля и резидентами (нерезидентами).  

Вторую группу составляют валютные правоотношения, регулируемые нормами гражданского пра-
ва, и возникающие в связи с переходом права собственности на валютные ценности, валюту РФ и внут-
ренние ценные бумаги, использованием валютных ценностей, внутренних ценных бумаг и валюты РФ в 
качестве платежного средства, при совершении валютных операций. К указанной группе правоотношений 
применяются закрепленные ст. 1 ГК РФ принципы: равенство сторон гражданских правоотношений, 
неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость постороннего вмешательства в 
отношения сторон (в том числе со стороны государственных органов), необходимость беспрепятственно-
го осуществления прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита. 
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Аннотация: Приводится краткий анализ правового регулирования контроля банками своих клиентов и 
последствий ведения Центральным Банком Российской Федерации перечней организаций, которым 
отказано в совершении операции, заключении договора банковского счёта (вклада) или с которыми 
расторгнут договор банковского счёта (вклада). Указывается на некоторые существующие проблемы. 
Формулируется вывод о необходимости внесения изменений в регулирование анализируемых право-
отношений. Предлагаются возможные пути решения найденных проблем. 
Ключевые слова: банки, кредитные организации, банковская система, контроль за отмыванием дохо-
дов, банковские счета, отказ в совершении операции. 
 

SOME ISSUES OF REGULATING CONTROL BY BANKS BY THEIR CUSTOMERS IN RUSSIA 
 

Astakhov Egor Valerievich 
 

Abstract: A brief analysis of the legal regulation of banks ’control over their clients and the consequences of 
keeping the Central Bank of the Russian Federation of lists of organizations denied a transaction, concluding a 
bank account agreement (deposit) or with which a bank account contract (deposit) is terminated is given. Indi-
cates some existing problems. The conclusion about the need to make changes in the regulation of the ana-
lyzed legal relations is formulated. Possible solutions to the problems found are suggested. 
Key words: banks, credit organizations, banking system, income laundering control, bank accounts, denial of 
surgery. 

 
В современном мире оборот денежных средств является неотъемлемой частью экономики и 

непосредственно затрагивает каждого человека, в той или иной степени. Широкие возможности, предо-
ставляемые современной финансовой системой, делают денежные средства как в наличной, так и в 
безналичной форме крайне мобильными, что способствует росту экономики, упрощая финансовые 
операции. Положительное влияние, оказываемое финансовой системой на жизнь человека или функ-
ционирование организации трудно переоценить. Но помимо тех, кто добросовестно пользуется этими 
возможностями существуют и те, кто пытается обернуть их на пользу своим противозаконным интере-
сам. Вопрос отмывания денежных средств в современном мире становится всё более актуальным год 
от года, хотя государственные органы многих стран прилагают усилия для того чтобы избавиться от 
этого явления или же уменьшить его размах.  

В России законодатель решил бороться с проблемой с помощью передачи контрольно-
надзорных полномочий банкам, то есть обязать кредитные организации проверять своих клиентов. 
Предполагалось что данная мера поможет, так как именно через них происходит значительная часть 
финансовых операций, в том числе операций со стороны бизнеса. Так как без функционала кредитных 
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организаций в 21 веке просто не обойтись, то изнутри будет очень хорошо видно происхождение денег 
их история и соответственно появится реальная возможность предотвращения или пресечения неза-
конного заработка, и следственно оздоровление экономики. 

Но как показала практика последних лет наличие у банков подобных полномочий не всегда кор-
ректно работает. 

Исходя из положений статьи 7 федерального закона № 115 «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где устанавли-
вается порядок проверок, а также обязанность клиентов кредитных организаций по предоставлению, 
затребованных банком документов [1]. 

Комплекс мер, предусмотренных в данной статье устанавливает порядок запросов документов и 
их предоставления, а также порядок проверок и ведения реестров клиентов. 

Данные правовые нормы крайне детализированы, но при этом в некоторых случаях возникают 
вопросы к необходимости столь глубокого контроля, а также непродуманности последствий подобной 
регламентации. Таким путём предполагается достичь надзора за клиентами банков на двух этапах: 

1) на этапе открытия счёта в банке; 
2) на этапе работы клиента банка с его счётом. 
Это должно привести к прозрачности работы клиента с банком, и исключения ситуаций, когда банк 

может быть втянут в противозаконную схему, но на практике это приводит лишь к тому что клиенты  
Например, норма, содержащаяся в подпункте 7 пункта 1 статьи 7 указанного федерального зако-

на, устанавливает необходимость проведения проверки своих клиентов с целью выявления лиц к кото-
рым должны быть применены меры по заморозке их счетов [1]. Но возникает закономерный вопрос: 
каким образом определяется периодичность подобной проверки? 

Подобные требования к организациям порождают несколько последствий: 
1) организации существующие короткий срок – менее 3 месяцев, могут вообще не попадать в 

поле зрения банка и государственных организаций, чья деятельность так или иначе связана с рассмат-
риваемым федеральным законом; 

2) большое количество формальных требований порождает бюрократию, которая в свою оче-
редь приводит к ситуации, при которой в поле зрения попадают в первую очередь организации работа-
ющие в реальном секторе экономики и ведущие активную деятельность;  

Таким образом складывается положение дел при котором важную роль играет качество подго-
товки кадров в отделах банков ответственных за проверку клиентов, а именно за их знание и понима-
ние работы нефинансового бизнеса и опыт работы в нём. Что и является слабым местом финансового 
контроля, так как подобных специалистов крайне мало, а система подготовки не предусматривает по-
добных знаний.  

Помимо этого, стоит отметить что в совокупности с правилами, установленными пунктом 13.2 и 
пунктом 13.3 статьи 7 федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», существуют рекомендацион-
ные листы Центрального банка, рассылаемые в порядке, соответствующем положением Банка России 
от 20 июля 2016 г. № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совер-
шении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения дого-
вора банковского счета (вклада) с клиентом», которые рассылаются кредитным организациям и содер-
жат списки клиентов и банки, в которых находятся их счета[1] [3]. Эти клиенты были замечены в отказе 
банка совершать операцию, заключать договор открытия банковского счёта или в расторжении такого 
договора по инициативе банка в связи с нарушением положений указанного федерального закона.  

Но не смотря на рекомендательный характер данных информационных документов, многие банки 
используют эти данные как императивные, опасаясь, как быть втянутыми в незаконные операции, так и 
санкций со стороны Центрального Банка России, как регулятивного органа, или же его отделов, поскольку 
данная организация имеет весьма большое влияние на деятельность кредитных организаций [2].  

Кроме того, данные информационные файлы согласно вышеуказанному положению, по каким-то 
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причинам, не имеют установленного стандарта содержания, так как указываются лишь способы защи-
ты, содержащейся в них информации и форму распространения – электронный файл. В самом файле 
содержатся  

Что приводит к затруднению идентификации данных документов и своего рода самоуправству со 
стороны банков. Клиенты же могут бороться лишь с помощью ухищрений, как известных и используе-
мых повсеместно, даже вполне законопослушными организациями, например, создание одного или 
нескольких запасных счетов в неосновном банке, так и более специфических, применяемых лишь в 
случаях обращения к юридическим организациям в ситуации, когда проблема уже возникла.  

Исходя из всего выше сказанного двумя проблемами, которые создают сложности для работы: 
1) формальные условия проверки, которые не предусматривают отсутствие подготовки и тре-

бований к подготовке сотрудников проверяющего отдела банка на знание работы реального бизнеса, 
что приводит созданию существенного препятствия работы предпринимателей, так как провоцируют 
частые запросы огромного количества ненужных документов, а то и вовсе попадание в информацион-
ные файлы, рассылаемые Центральным Банком России; 

2) избыточное влияние информационных файлов, рассылаемых Центральным Банком России, 
получаемое за счёт неопределённости статуса данных информационных файлов что проистекает из-за 
отсутствия норм права о конкретных мерах, которые должны последовать со стороны банка по отношению 
к клиенту, попавшему в эти списки, последствиях для банка, при неисполнении данных мер, способах ис-
ключения лиц из данных информационных списков в случае, если их внесение не было обосновано. 

Первую проблему можно решить с помощью создания Положения Центрального банка, которое 
создаст дополнительные требования к сотрудникам проверяющих подозрительные операции, сотруд-
ников банка, так как очевидно, что большие полномочия без понимания последствий, приводят лишь к 
путанице, бессмысленной бюрократической работе и парализации работы, проверяемого бизнеса. Ре-
ализация этих требований возможна несколькими способами, например, можно предложить банкам 
отправлять своих юристов на стажировки в организации, работающие в реальном секторе экономики. 
Или создать специальную информационную рассылку, в которой указывать существующие схемы от-
мывания денег, а также схемы работы легального бизнеса в разных отраслях экономики. Подобные 
меры могут существенно повысить эффективность пресечения незаконных операций, так как сотрудни-
ки будут понимать, что конкретно делает клиент – отмывает очередной незаконный доход, или же про-
сто получил прибыль за оказанные услуги, а не просто ориентироваться на формальные требования, 
установленные законом. 

Вторую проблему можно решить лишь одним способом, необходимо внести в федеральный за-
кон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» нормы которые установят [1]: 

1) правовой статус информационных файлов, рассылаемых Центральным Банком России, а 
также их конкретное содержание; 

2) действия банков в отношении клиентов, попавших в этот перечень – необходимо установить 
необходимость проведения проверки действий клиента, либо же информационно- диспозитивный ха-
рактер данных списков; 

3) ответственность банка, за невыполнение указанных в предыдущем пункте действий или же 
её отсутствие. 

Подобные меры позволят осуществить устранение вышеуказанных проблем, существующих кон-
трольных полномочий кредитных организаций сделает работу с клиентами более прозрачной, повысит 
уровень доверия к банковской системе. 
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Аннотация: данная статья посвящена финансово-правовому понятию государственного бюджета Рос-
сийской Федерации. Рассмотрены теоретические аспекты данной правовой категории. Государствен-
ный бюджет рассматривается в призме инструмента, обеспечивающего финансирование социально-
экономического развития страны, её обороноспособности, продовольственной и национальной без-
опасности. 
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Abstract: This article is devoted to the financial and legal concept of the state budget of the Russian Federa-
tion. The theoretical aspects of this legal category are considered. The state budget is considered in the prism 
of a tool that provides funding for the country's socio-economic development, its defense, food and national 
security. 
Keywords: state budget, budget system, budget device, budget classification, budget structure. 

 
Государственный бюджет является главным институтом финансовой системы страны, имеющим 

силу федерального закона. 
Являясь формой расходования и образования фонда денежных средств, он предназначен для 

финансового обеспечения функций государства. Бюджет позволяет мобилизировать финансовые госу-
дарственные ресурсы и расходовать их на цели. Из этого следует, что в бюджете находится основная 
часть национального дохода. 

Рассматриваемая финансово-правовая категория выступает в качестве инструмента перерас-
пределения национального дохода. Именно через бюджет доходы наиболее рентабельных отраслей 
переходят в отрасли с невысокой рентабельностью. 

Полагаем, что бюджет следует рассматривать в качестве формы образования, а также распре-
деления денежных средств, предназначенных для выполнения функций государства (политической, 
экономической, обороны, экологической и иных). 

С юридической точки зрения бюджет считается финансовым планом, который утверждается на 
законодательном уровне в форме федерального закона. 

Среди основных задач бюджета можно выделить: государственное регулирование и стимулирова-
ние экономической сферы; перераспределение внутреннего валового продукта; финансовый контроль за 
образованием, распределением и использованием централизованных фондов денежных средств; осу-
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ществление социальной политики государства и финансовое обеспечение бюджетной сферы. 
Благодаря контрольной и распределительной функциям можно определить сущность бюджета 

как экономической категории. Бюджет выступает в качестве системы экономических отношений, в ос-
нове которых стоит осуществление и планирование главных расходов и доходов государства. 

В условиях современной рыночной экономики роль бюджета не меняется, но методы его воздей-
ствия на развитие социально-экономической сферы варьируются. 

Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации [1] федеральный бюджет находится в веде-
нии Российской Федерации.  

Одним из основополагающих понятий финансово-правовой науки является «бюджетное устрой-
ство», понятие которого в действующем законодательстве не предусмотрено. В то же время раздел 1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации называется «Бюджетное устройство РФ» [2], проанализи-
ровав который можно выделить следующие элементы бюджетного устройства [3]: 

1) бюджетная классификация; 
2) принципы бюджетной системы Российской Федерации; 
3) структура бюджетной системы Российской Федерации. 
Согласно ст. 10 БК РФ бюджетная система Российской Федерации является трехуровневой. Пер-

вый ее уровень состоит из бюджетов государственных внебюджетных фондов и федерального бюджета. 
Второй уровень включает в себя бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов и 
бюджеты субъектов Российской Федерации. Третий уровень - это местные бюджеты, которые можно 
разделить на 2 подуровня. Первый образует бюджеты городских округов, бюджеты муниципальных райо-
нов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты внутригород-
ских территорий муниципальных образований, а второй бюджеты сельских и городских поселений. 

Бюджетной классификации характерна определенная структура. В нее включается классифика-
ция расходов и доходов РФ. В свою очередь, расходам бюджетов свойственны следующие классифи-
кации: функциональная, экономическая, ведомственная, а также источники внутреннего и внешнего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, виды государственного внешнего дол-
га, виды государственных внутренних долгов Российской Федерации и государственных внешних акти-
вов Российской Федерации. 

Бюджетное законодательство рассматривает возможность при введении чрезвычайного положе-
ния в стране устанавливать бюджет с особым правовым режимом - чрезвычайный бюджет. Также в 
бюджетном законодательстве есть такое понятие «консолидированный бюджет» - это свод местного 
бюджета и бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, федерального бюджета и 
бюджета субъектов Российской Федерации. Руководствуясь ст. 16 БК РФ федеральный консолидиро-
ванные бюджеты и бюджет субъектов Российской Федерации составляют консолидированный бюджет 
Российской Федерации, который используется для анализа и расчета. 

В бюджетном законодательстве есть такое понятие как «минимальный бюджет». Оно было введе-
но бюджетным законодательством с целью расчета объема доходов соответствующего консолидирован-
ного бюджета нижестоящего уровня (поселкового, сельского, города, района), которые покрывают гаран-
тируемые соответствующими вышестоящими органами власти минимально необходимые расходы. 

Совокупность денежных отношений государства с предприятиями, населением, учреждениями, и 
даже органами государственной власти, которые ведут свою деятельность в сфере образования и ис-
пользованием на общественные потребности основного централизованного фонда, формирует внут-
реннюю структуру этого фонда и равнозначно, понятию «бюджетные отношения» [4]. 

Полагаем, что государственный бюджет - это денежные отношения, которые возникают между 
субъектами бюджетных отношений (Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образова-
ния, физические и юридические лица и др.) по поводу распределения национального дохода в связи с 
использованием и образованием бюджетного фонда, предназначенного для финансирования функций 
государства. 

Итак, федеральный бюджет России — главный финансовый документ, важнейшее звено бюд-
жетной системы Российской Федерации, в котором объединены основные финансовые категории. Бла-
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годаря федеральному бюджету мобилизуются финансовые ресурсы, которые необходимы для даль-
нейшего их использования и перераспределения с целью осуществления государственной политики на 
территории Российской Федерации. 
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Экологический контроль рассматривается российской правовой системой как совокупность 

правоустанавливающих общепризнанных мер и в одно и тоже время как список определенных собы-
тий, нацеленных на профилактику, предотвращение, выявление и подавления нарушения законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды [1]. 

Таким образом, можно отметить надлежащие нюансы экологического контроля: 
1) Функция муниципального управления. Правительство в лице уполномоченных органов 

обобщает информацию о состоянии правоотношений в сфере экологического права и охраны находя-
щейся вокруг среды, впоследствии чего оповещает ее в принятии определенных нормативно-правовых 
актов, регулирующих данную сферу. Как раз правительство уполномочено разрабатывать общепри-
знанные меры в отношении охраны природных объектов, которые обязаны соблюдать все субъекты; 

2) Осуществление законодательных общепризнанных мер на практике. Правительство не 
ограничивается принятием нормативных актов, оно ещё и держит под контролем их выполнение. В 
случае нарушения обозначенных общепризнанных мер по охране природной среды правительство со-
держит вероятность заинтересовать виноватых лиц к разным видам ответственности. 

Облики экологического контроля нашли своё отражение в Федеральном законе от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

3) Муниципальный экологический контроль. Исполняется уполномоченными муниципальными 
органами и гарантируется мерами императивного принуждения в случае нарушения общепризнанных 
мер по охране природной среды; [2]. 

4) Публичный экологический контроль. Исполняется некоммерческими организациями, горожа-
нами и их объединениями. Обозначенные субъекты по результатам социального контроля имеют пра-
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во адресовать в муниципальные и городские органы собственные предложения по уничтожению нару-
шений правил охраны природного мира, которые считаются неотклонимыми для рассмотрения. 

5) Производственный экологический контроль. Исполняется организациями и бизнесменами в 
ходе домашней работы методом разработки и утверждения программы производственного экологиче-
ского контроля в отношении всякого объекта природной среды, получающего плохое влияние в процес-
се изготовления [3]. 

В вопросах управления охраной окружающей природной среды и природопользованием поведе-
ние низового звена – организаций – имеет немаловажное значение. Именно здесь в результате произ-
водственной деятельности формируются главные источники загрязнения природной среды. Контроль 
этих источников легче всего проводить силами самих организаций. Такой экологический контроль 
называется производственным (ст. 71 Закона "Об охране окружающей природной среды").  

Для этого в организациях могут создаваться специальные экологические службы. В нашей 
стране такие службы начали создаваться уже в конце 60-х – начале 70-х годов. Основная задача этих 
служб – обеспечить выполнение хозяйствующим субъектом тех обязанностей по охране окружающей 
природной среды, которые возложены на него действующим законодательством. 

Как организационные формы таких служб, так и возлагаемые на них функции могут быть различ-
ными, это во многом зависит от технологических особенностей производства, от типов и характера 
воздействия на окружающую природную среду, от финансовых и кадровых возможностей организации. 
Такие службы могут осуществлять контроль за эффективностью работы локальных систем очистки, 
соблюдением нормативов ПДВ, ПДС, образования и размещения отходов, вести локальный монито-
ринг используемых природных объектов, мест размещения отходов, разрабатывать программы по 
внедрению малоотходных технологий, решать вопросы размещения и утилизации отходов, участвовать 
в работах по рекультивации земель и т.п. Цель деятельности, конкретные задачи, структура и полно-
мочия работников экологических служб определяются локальными нормативными актами, утверждае-
мыми руководителями организаций – должностными инструкциями, положениями.  

Еще экологический контроль возможно поделить по отдельным видам в зависимости от стадии 
контроля: 

1) Предупредительный экологический контроль. Случается на стадии подготовки к претворе-
нию в жизнь домашней работы (согласование, проектирование, получение разрешений на дозволен-
ный урон находящейся вокруг среде и т.д.). Разрешает предугадать профилактические меры для недо-
пущения причинения вреда объектам природного мира, а еще предупредить потенциально страшную 
экологическую работу на стадии согласования [4]. 

2) Текущий экологический контроль. Исполняется в рамках текущей домашней работы и произ-
ведено в контроле за хозяйствующими субъектами. Подобный контроль заключается в запросе доку-
ментальной информации, выездных проверках и инспекциях. 

3) Последующий экологический контроль. Заключается в сборе инфы по результатам домаш-
ней работы, ее обобщении и классификации с целью последующей регулировки природоохранных со-
бытий [5]. 

В экологическом праве выделяют надлежащие формы экологического контроля: 
1) Информационный экологический контроль. Реализовывается методом неизменного прогно-

за за историей в сфере охраны находящейся вокруг среды и разрешает вовремя выслеживать лестные 
или же отрицательные конфигурации как в отношении отдельных объектов природы, например и в эко-
логической истории в целом [6]. 

2) Карательный (принудительный) экологический контроль. Произведен в использовании мер 
императивного принуждения к субъектам, нарушающим общепризнанных мерок экологического права. 
Отношение к ответственности исполняется в границах поставленных наказаний. 

Таким образом, экологический контроль осуществляется по трем основным направлениям: 
 экологический мониторинг; 
 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 
 экологическая экспертиза [7]. 
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Юридическая ответственность граждан и организаций как пользователей земли не может воз-

никнуть произвольно. Она наступает вследствие того, что тот или иной участник земельных правоот-
ношений, совершает определенные действия, являющиеся правонарушениями. С одной стороны, 
юридическую ответственность можно толковать как наказание (кара) за совершенное земельное пра-
вонарушение, с другой – лишь угроза его применения, что имеет большое воспитательное, профилак-
тическое (превентивное) значение. В материальной форме юридическая ответственность выражается 
в исполнении правонарушителем дополнительной обязанности по отношению к той, которая им не ис-
полнена. Например, если пользователь земли (гражданин, организация) несвоевременно или некаче-
ственно выполнил возложенные на него законом или договором обязанности, он несет юридическую 
ответственность в виде неустойки (пени, штрафа), что не освобождает его от надлежащего исполнения 
обязательства. Возможно принудительное исполнение обязанности и без применения юридической 
ответственности. Это бывает в случаях, когда орган государственного надзора за правильным исполь-
зованием и охраной земель дает тому или иному лицу предписание о выполнении требований законо-
дательства (без штрафной санкции), чем и предупреждается совершение правонарушения. Но, следу-
ет учитывать предупреждение от пресечения, последнее имеет место быть когда правонарушение со-
вершено, но еще имеется возможность его приостановить, прекратить его дальнейшее развитие по 
указанию государственных органов (федеральных или субъектов РФ). При наличии существенных пра-
вонарушений возможно применение административной, а также уголовной ответственности (например, 
при умышленном массированном загрязнении земель, повлекшем за собой крупный ущерб)5. 

Применить какие-либо санкции к правонарушителю возможно только при полном составе право-
нарушения, полный состав включает в себя четыре элемента:  

1) объектом земельного правонарушения в общем понимании являются общественные отно-
шения. Данные отношения возникают в сфере рационального использования и охраны земель, зе-

                                                           
5 Комментарий к Земельному кодексу РФ // Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации / под ред. М.В. Бархатова. – М.: Юрайт-
Издат, 2016. 
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мельного правопорядка, прав и законных интересов собственников, владельцев, пользователей, арен-
даторов земли; 

2) субъекты земельного правонарушения — это физические лица или организации, которые 
нарушили земельное законодательство. Также субъектами выступают должностные лица или руково-
дящие работники, организаций, которые также являются правообладателями земли; 

3) объективная сторона правонарушения, включает в себя само противоправное деяние (дей-
ствие или бездействие), причиненный вред и причинно-следственные связи между деянием и насту-
пившим вредом;  

4) субъективная сторона правонарушения - это вина лица.  
Если один из вышеперечисленных элементов отсутствует, то применение юридической ответ-

ственности невозможно. Но возникают и такие ситуации, так, например, если порча земель, как бы зна-
чительна она ни была, произошла вследствие стихийных явлений (наводнение, прорыв дамбы накопи-
теля отходов из-за ливневых дождей, землетрясение, сель, обрушение горных пород и т.п.), то невоз-
можно ставить вопрос о чьей-либо юридической ответственности. Здесь нет ни субъекта ответственно-
сти, ни чьей-либо вины.  

Важнейшим элементом правового обеспечения рационального использования и охраны земель, 
защиты прав и законных интересов собственников земли, землепользователей, арендаторов является 
применение правовых средств воздействия, направленных на устранение нарушения земельного зако-
нодательства и прекращение его дальнейшего развития, восстановление нарушенного права и привле-
чение виновных в нарушении к правовой ответственности. Ответственность за земельные правонару-
шения в зависимости от применяемых санкций подразделяется на административную, уголовную, 
гражданско-правовую, дисциплинарную.1 

Административная ответственность наступает за такие противоправные нарушения земельного 
законодательства, виновные недостатки и упущения в использовании и охране земель, не требующие 
уголовного вмешательства.  

Гражданско-правовая и земельно-правовая ответственность называется также имущественной 
ответственностью за ущерб, причиненный имуществу граждан и юридических лиц, а также жизни и 
здоровью людей. 

Должностные лица и работники организации, виновные в совершении земельных правонаруше-
ний, несут дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения 
ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла административную ответ-
ственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное 
(вредное) воздействие на состояние земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веще-
ствами, производственными отходами и сточными водами.  

Уголовная ответственность применяется за преступления и включает самые строгие меры госу-
дарственного принуждения. Порядок ее осуществления регламентирован законодательством наиболее 
детально.  

Также на протяжении многих лет существует теоретическая проблема выделения земельно-
правовой ответственности в отдельный вид ответственности. Большинство ученых подчеркивают бес-
перспективность выделения специальной ответственности в пределах каждой отрасли, объясняя это тем, 
что земельные правонарушения попадают под сферу действия «традиционных» видов юридической от-
ветственности. В связи с этим большинство исследователей выделяет только «классические» виды юри-
дической ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). 

Так, согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, «главными 
причинами прекращения судами производства по делам об административных правонарушениях в 
рассматриваемой области являются: отсутствие доказательств ухудшения качественного состояния 
почв (отбор почвенных образцов не осуществлялся, исследования не проводились, не представлено 
каких-либо результатов анализов или экспертиз, устанавливающих ухудшение плодородия почв»1. 

Таким образом, подводя итог сказанному о теоретических аспектах юридической ответственно-
сти за земельные правонарушения, можно сделать следующие выводы: 
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1. Юридическая ответственность наступает за нарушения земельного законнодательства и ей 
присущи такие признаки, как охранительная функция государства, предназначенная для устранения 
нарушений, применяемая за виновное нарушение земельного законодательства своевременно, диф-
ференци рованно, за конкретное нарушение закона, которое доказано с соблюдением установленной 
процедуры. 

2. Специфика земельной ответственности заключается в том, что нарушения, за которые она 
применяется, всегда связаны с землей. Эти связи многообразны, но всем им присуща непосредствен-
ность (производность) от земли). 

3. По степени связи нарушений с землей юридическую ответственность можно подразделить 
на традиционно применяемую (общую) и специальную.  

4. Для привлечения к юридической ответственности за нарушения земельного законодатель-
ства необходимо, чтобы нарушение содержало полный состав правонарушения. 

5. При отсутствии хотя бы одного из элементов состава правонарушения или даже части эле-
мента, состав правонарушения считается отсутствующим и наказание применять нельзя. 
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В целях реализации приоритетного проекта Президента Российской Федерации в 2017 году, ко-

торый заключался в благоустройстве прилегающих к многоквартирным домам земельных участков и 
территории общего пользования, а также благоустройства общественных пространств из бюджета Рос-
сийской Федерации регионам было выделено порядка 20 млрд. рублей6. 

Кроме обозначенной суммы, из резервного фонда Президента Российской Федерации было вы-
делено дополнительно 5 млрд. рублей. 

Совокупный объем бюджетных ассигнований направленный на реализацию Приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета на все субъекты Рос-
сийской Федерации составил 25 млрд. рублей. 

Для получения средств из запланированной суммы, субъектам Российской Федерации необхо-
димо было выполнить ряд ключевых показателей, которые заключались в следующем: 

 наличие запланированной доли софинансирования из областного бюджета; 

 рассчитанный процент софинансирования из бюджетов муниципальных образований – по-
тенциальных получателей субсидии, который заключался в количестве многоквартирных домов вклю-

                                                           
6 Общие ресурсы в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»: сайт Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/71509392/ (дата обращения: 20.05.2019). 

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.235.html
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ченных в программу капитального ремонта общего имущества и количества проживающих (зарегистри-
рованных) на территории муниципалитетов граждан; 

 распределение субъектами консолидированного бюджета до получателей средств, которы-
ми в конечном итоге становились муниципальные образования и областные центры субъектов Россий-
ской Федерации. 

Для Кировской области субсидиарное распределение бюджетных средств складывалось в сле-
дующем процентном соотношении: 

95% субсидии – средства федерального бюджета; 
5% субсидии – средства областного бюджета; 
1% субсидии, в случае если уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования 

был менее 1 условной единицы – средства муниципального бюджета; 
5% субсидии, в случае если уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования 

был более 1 условной единицы – средства муниципального бюджета. 
Для получения средств из федерального бюджета в региональный, были заключены двусторон-

ние соглашения, предусматривающие распределение полученных и «добавленных» средств следую-
щим образом: 

1/3 средств от общего консолидированного бюджета полагалось на благоустройство обществен-
ных пространств; 

2/3 средств также от общего консолидированного бюджета предполагалась на благоустройство 
прилагающих дворовых территорий к многоквартирным домам. 

Благодаря оперативной работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и грамотной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, заключить соглашения на по-
лучение средств выполнив все условия, удалось уже к концу февраля 2017 года, несмотря на то, что по-
становление о проведении полномасштабной программы благоустройства было утверждено 10.02.2017. 

«ЖКХ МЕНЯЕТСЯ» - именно под таким лозунгом в феврале 2017 года началась активная подго-
товка к реализации обозначенного проекта. 

В 2017 году в Кировской области на реализацию программы Формирование комфортной город-
ской среды было потрачено более 310 млн. рублей, из которых 286 565 000 рублей – средства Феде-
рального бюджета, 15 082 400,00 рублей – средства субъекта Российской Федерации и более 9 млн. 
рублей средства муниципальных образований, которыми стали 14 органов местного самоуправления. 

Однако реализация программы была затруднена наличием ряда правовых проблем, связанных с 
организацией и обеспечением благоустройства прилегающих территорий к многоквартирным домам. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Территории 
общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары)».   

Серьезную общественную дискуссию вызывает вопрос о допустимости использования бюджет-
ных средств на благоустройство придомовых территорий. С одной стороны, жители областного цента 
были рады тому, что в «моём дворе» наконец-то появится долгожданный асфальт, урны, скамейки, 
фонари уличного освещения, а с другой стороны были и противники расходования «общих» средств на 
благоустройство территорий, используемых ограниченным кругом лиц, или вовсе являющихся частной 
собственностью. 

В соответствии с положением пункта 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном земельном участке объекты являются общей собственностью соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определя-
ются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градострои-
тельной деятельности Российской Федерации. 



122 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

В связи с чем, возможны различные ситуации, связанные с реализацией собственниками жилых 
помещений принадлежащих им прав и обязанностей.  

К примеру, земельный участок под многоквартирным домом находится в частной собственности. 
В этом случае собственники в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации должны уплачивать земель-
ный налог, чего зачастую не происходит. Однако при въезде на придомовую территорию такого дома 
можно встретить шлагбаум или собственники квартир иным образом могут прилагать усилия к ограни-
чению нахождения автомашин, не принадлежащих собственникам квартир в данном доме, на данной 
территории. В данной ситуации действия собственников квартир не являются однозначными с право-
вой точки зрения. 

В другом случае, если собственник земельного участка исправно платит земельный налог, само-
стоятельно (без вложения бюджетных средств) следит за состоянием своего имущества, расположен-
ного в границах земельного участка, оставление посторонней автомашины на этом земельном участке 
уже может рассматриваться как нарушение права частной собственности. 

Для решения вопроса о законном владении и законном пользовании земельным участком, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, предлагаем следующее: 

1. Конкретизировать в действующем законодательстве понятие «земельный участок для экс-
плуатации многоквартирного дома» и иные понятия, связанные с эксплуатацией земельного участка на 
котором расположен многоквартирный дом; 

2. Дополнить Жилищный кодекс Российской Федерации следующими понятиями: «организация 
проведения технического мониторинга объекта жилищного фонда с целью установления типологии 
объекта», «анализ сведений в отношении земельных участков и объектов жилищного фонда на пред-
мет произошедших изменений типа и признака застройки объекта жилищного фонда с периодом ин-
вентаризации не менее одного раза в пять лет», «установление функционального использования тер-
ритории всего земельного участка предназначенного для эксплуатации многоквартирного дома».  

3. Провести разъяснительные работы сотрудниками органов местного самоуправления, компе-
тентных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов Прокуратуры 
субъектов Российской Федерации и иных органов, в том числе общественных организаций на предмет 
стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах к проведению регистрации прав 
общей долевой собственности на земельный участок, где расположен их многоквартирный дом. 

Реализация данных предложений позволит собственникам квартир в жилых домах более эффек-
тивно использовать придомовую территорию, в том числе, исключить появление на этих территориях 
посторонних автомашин. Органы местного самоуправления получат дополнительный источник дохода 
в виде земельного налога, смогут упорядочить сведения в отношении земельных участков, располо-
женных под многоквартирными домами. Кроме того, в этом случае будут отсутствовать правовые ос-
нования на расходы из бюджетов всех уровней на «вложения общих средств» в действительно «част-
ные территории», тем самым средства, приоритетного проекта Президента Российской Федерации бу-
дут направлены на благо всех граждан. 
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Аннотация: Многие владельцы гаража пользуются ими без оформления права собственности. Однако 
рекомендуется все же пройти процедуру приватизации, чтобы иметь возможность распоряжаться не-
движимым имуществом по своему усмотрению. Данная статья раскрывает особенности осуществления 
государственной регистрации права собственности на земельные участки под гаражи. 
Ключевые слова: Государственная регистрация, приватизация, кадастровая стоимость, гаражный ко-
оператив, гараж. 
 
STATE REGISTRATION OF OWNERSHIP RIGHTS ON OBJECTS OF THE GARAGE AND THE LAND ON 

WHICH THEY ARE LOCATED 
 

Zhigzhitova Bayarma Nikolaevna, 
Batotsyrenova Baira Batoevna 

 
Abstract: Many garage owners use them without registration of ownership. However, it is recommended to go 
through the privatization procedure to be able to dispose of real estate at their discretion. This article reveals 
the features of the state registration of ownership of land for garages. 
Keywords: State registration, privatization, cadastral value, garage cooperative, garage. 

 
Гараж представляет собой ценный объект имущества, но только в том случае, если он принад-

лежит гражданину на правах собственности. Право владения должно быть в обязательном порядке 
подтверждено соответствующей документацией. После их получения лица будут считаться полноправ-
ными владельцами недвижимости с учетом права распоряжения по собственному усмотрению. 

Зачастую процедуру государственной регистрации права собственности на гараж называют при-
ватизацией гаража, однако такое обозначение юридически неверно, поскольку приватизация – это пе-
редача государственного или муниципального имущества в собственность частным лицам.  

В соответствии со ст.218 ГК РФ гараж – это отдельно стоящее строение с собственным въездом. 
Когда он находится в гаражном кооперативе, по факту владельцем этого строения признается лицо, 
внесшее свой пай в полном объеме [1]. 

Документы для приватизации гаража и участка под ним будут следующие: 
 свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН на земельный участок под гаражом; 
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 техническая документация из БТИ; 
 договор аренды земли; 
 акт приема-передачи участка во владение; 
 выписка из хозкниг с указанием, что участок был передан лицу, владеющему боксом для хо-

зяйственных целей; 
 другие имеющиеся документы (к примеру, судебное постановление); 
 кадастровая документация; 
 паспорт РФ; 
 декларация (оформляется в ФНС); 
 квитанция об оплате госпошлины. 
Кадастровая документация может быть в виде паспорта или плана. 
Последний выдается, если постройка была возведена после февраля 2008 года. 
Большинство гаражных кооперативов получали землю под строительство гаражей на праве бес-

срочного, то есть постоянного пользования, потому право собственности на них остаётся у государства 
(органов местного самоуправления).  

Если гараж находится в кооперативе, то потребуются дополнительные бумаги: 
 документ-подтверждение членства и уплаты пая в полном объеме; 
 акт, подтверждающий передачу участка во владение; 
 протокол общего собрания; 
 разрешение на постройку и ввод в эксплуатацию гаража. 
Если бокс находится в линейке, то все здание регистрируется кооперативом. Так как это образо-

вание является юридическим лицом, то необходимо также иметь учредительные документы и выписку 
из ЕГРЮЛ. 

Процесс переоформления осуществляется при обращении в территориальное отделение МФЦ 
или Росреестр. 

В результате гражданин получает на руки выписку из ЕГРН, где будет указаны все сведения о 
гараже и его владельце. С этого момента гражданин вправе распоряжаться юридической судьбой 
строения, то есть продавать, дарить, завещать и т.д. 

Основания, по которым могут отказать в регистрации права собственности или приватизации 
участка, перечислены в статье 39.16. ЗК РФ. Вынести отказ по иной причине или без основания муни-
ципалитет не имеет права. Поводом для отказа передачи «гаражной земли» может послужить одно из 
нарушений [3]: 

1. Земельный участок не предназначен для передачи в частную собственность; 
2. Руководство гаражно-строительного кооператива (далее ГСК) не оформило уставные доку-

менты в качестве некоммерческого юридического лица в соответствии с новыми требованиями или при 
переоформлении кооператив (ранее получивший участок под гаражное строительство) преобразован в 
новую организацию без переоформления документов на предоставление муниципальной (городской) 
земли в администрации. Учредителям кооператива потребуется привести в порядок уставные документы, 
иначе гаражный ряд, не оформленный в собственность, могут отнести к самострою и отправить под снос; 

3. На момент подачи заявки участок уже включен в план городской (муниципальной) застройки 
или иных государственных нужд, предусмотренных Гражданским кодексом [1].   

4. Нехватка или отсутствие правоустанавливающих документов на гараж и участок или ошибки 
в документах и сведениях Росреестра (несоответствие данных документам собственника гаража). 

После завершения приватизации гаражного бокса обязательство по выплатам налоговых сборов 
возлагается на непосредственного собственника. 

Один раз в год он должен оплачивать следующие типы налогов: 
 за имущественный объект; 
 за участок земли, на котором располагается бокс; 
 за автомобиль. 
В случае, если оформляется аренда земельного участка в пользу другого гражданина, то оплата 

https://1kvartirka.ru/nalog-na-zemlju-pod-garazhom/
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происходит каждый месяц за использование территории лицу, которое ответственно за сбор платежей 
со всех членов кооперативного объединения. 

Регистрация прав на кооперативный гараж и землю под ним часто сопровождается определён-
ными сложностями. Во-первых, чтобы стать владельцем гаражного бокса, член ГСК должен полностью 
погасить свой паевый взнос, в соответствии с 218 статьёй ГК РФ [1]. 

Во-вторых, участники кооператива не обладают правами на землю, на которой расположены их 
гаражи, потому как она находится во владении ГСК или муниципалитета. 

Таким образом, чтобы стать хозяином территории под гаражным боксом, все члены кооператива 
должны приватизировать землю, выделенную в собственность ГСК. 

Земельный кодекс РФ устанавливает исключительное право собственника гаража на приватиза-
цию участка земли под этим объектом недвижимости. Стоимость приватизации устанавливается реги-
ональным законодательством и зависит от месторасположения участка, но превышать его кадастровую 
стоимость она в любом случае не может. 

Таким образом, приватизация гаража – обязательное условие получения полного права распо-
ряжаться своей недвижимостью. Кроме того, надлежащим образом оформленные документы уберегут 
строение от сноса и притязаний со стороны других людей. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются некоторые проблемы реализации элементов 
эколого-правового статуса граждан в Республике Беларусь, анализируется состояние и проработан-
ность законодательства в данной области. Указываются конституционные права и свободы граждан, 
непосредственно связанные с эколого-правовым статусом. Отмечаются гарантии обеспечения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду. Анализируются международные правовые акты, ока-
завшие воздействие на формирование данного правового института в Республике Беларусь. Рассмат-
риваются различные подходы реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Обос-
новывается необходимость развития данного правового института. 
Ключевые слова: эколого-правовой статус, правосубъектность, защита окружающей среды, гарантии 
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Abstract: This scientific article discusses some of the problems of implementation of the elements of the eco-
logical and legal status of citizens in the Republic of Belarus, analyzes the condition and development of legis-
lation in this area. The constitutional rights and freedoms of citizens directly related to the ecological and legal 
status are specified. There are guarantees to ensure the rights of citizens to a favorable environment. The arti-
cle analyzes the international legal acts that influenced the formation of this legal institution in the Republic of 
Belarus. Various ways of realization of citizens ' rights to a favorable environment are considered. The neces-
sity of the development of this legal institution is substantiated. 
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rights and freedoms of citizens, development of legislation, environmental information, responsibilities. 

 
В Республике Беларусь в начале 90-х годов уже активно формировалось законодательство, ко-

торое бы закрепляло эколого-правовой статус граждан страны. На данный момент наделение граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны правами и 
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обязанностями в области окружающей среды закреплено Конституцией Республики Беларусь, а так же 
рядом законодательных актов. Особо выделяется Закон «Об охране окружающей среды», который 
конкретизирует эти права и обязанности в ст. 12 [1]. 

В юридической литературе объем правомочий физических лиц в экологических отношениях по-
лучил название «эколого-правовой статус», рассматриваемый в качестве системообразующей право-
вой категории и комплексного института экологического права [2]. 

Эколого-правовой статус является видом отраслевой правосубъектности личности, и, следова-
тельно, основывается на общественных отношениях в области окружающей среды. На Наш взгляд, 
следует установить «фундаментальный» (основополагающий) элемент, а так же выявить связь между 
всеми его частями, чтобы определить само содержание правомочий, входящих в состав эколого-
правового статуса. 

Основополагающим элементом, несомненно, являются конституционные права и свободы, поз-
воляющие на своей основе формироваться иным элементам. К конституционным правам, неразрывно 
связанным с эколого-правовым статусом граждан, относятся: 1) право на информацию о состоянии 
окружающей среды (ст. 34); 2) право создавать общественные экологические объединения (ст. 36); 3) 
право, позволяющее гражданам участвовать в принятии экологически-значимых решений (ст. 37); 4) 
право собственности на природные ресурсы (ст. 44); 5) право на охрану здоровья (ст. 45); 6) право на 
благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинённого его нарушением (ст. 47) [3].  
Из всего вышеперечисленного только конституционное право на благоприятную среду обладает при-
знаком неотъемлемости, что, на Наш взгляд, позволяет рассматривать его как фундамент для всего 
экологического права Республики Беларусь. Иные же права используются как средство защиты и обес-
печения прав на территории Республики Беларусь. 

Следует так же перечислить дополнительные части эколого-правового статуса гражданина, выте-
кающие из права на благоприятную окружающую среду. В первую очередь, следует упомянуть закреп-
ленные в ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды» права и обязанности граждан, обеспечивающие 
и защищающие благоприятное состояние окружающей среды [1]. Благодаря этой статье и правам, что 
она предоставляет, граждане Республики Беларусь имеют возможность непосредственно участвовать в 
принятии важных решений, касательно окружающей среды, получать важную, полную и достоверную 
информацию об окружающей среде, формировать общественные объединения для осуществления дея-
тельности в области окружающей среды, вносить предложения о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы и участвовать в ее проведении, а так же предъявлять в суд иски о возмещении вреда, 
причиненного их имуществу, жизни, здоровью в результате вредносного воздействия на окружающую 
среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. Статью так же 
дополняют и обязанности граждан в отношении благосостояния окружающей среды. Так, в перечень обя-
занностей входит соблюдение законодательства Республики Беларусь, повышение экологической куль-
туры, охрана природной среды и рационально использовать природные ресурсы, выполнять требования 
государственных органов и иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Бела-
русь. Все эти права обеспечивают существование демократии в Республике Беларусь и позволяют осу-
ществляться взаимодействию государства и граждан в сфере охраны окружающей среды. 

Стоит упомянуть и гарантии обеспечения прав граждан на окружающую среду, содержащиеся в 
ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» [1]. Обеспечиваются они при помощи таких способов, 
как: 1) нормирование и планирование качества окружающей среды, оздоровление окружающей среды, 
предупреждение и ликвидация  последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 2) возмещение 
вреда, причиненного имуществу, жизни, здоровью, граждан в результате вредного воздействия на 
окружающую среду; 3) предоставлением достоверной, полной и своевременной экологической инфор-
мации; 4) обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов,  должностных лиц 
и организаций; 5) судебная защита, самозащита и получением квалифицированной юридической по-
мощи; 6) деятельность общественных объединений; 7) контроль в области охраны окружающей среды 
[1]. Обеспечение гарантий является важной частью всего эколого-правового статуса гражданина Рес-
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публики Беларусь и неотъемлемой частью демократического общества, к созданию и обеспечению ко-
торого стремится Республика Беларусь, что определено в ст. 1 Конституции Республики Беларусь [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что собой представляет эколого-правой статус 
гражданина. Это системообразующая категория экологического права, которая представляет собой 
комплексный институт экологического права, включающий: а) конституционное право человека на бла-
гоприятную окружающую среду; б) права и обязанности граждан в области окружающей среды; в) га-
рантии соблюдения названных прав [4, с. 87]. 

После того как, понятия эколого-правового статуса гражданина и рассмотрения его элементов 
было рассмотрено и раскрыто, на Наш взгляд, следует рассмотреть некоторые аспекты и проблемы, 
связанные с правом на благоприятную окружающую среду, так как сейчас данная тема актуальна и 
требует внимания.  

Итак, следует начать с законодательного закрепления права на благоприятную окружающую 
среду. Сама норма закреплена в Конституции Республики Беларусь, однако законодатель принял ре-
шение развить и конкретизировать норму в специально созданном законе, где будут закреплены меры 
его обеспечения и элементы защиты. Следует отметить и динамичное развитие законодательства 
Республики Беларусь, обусловленное принятием важных международных соглашений, которые содер-
жат в себе закономерную связь между состоянием окружающей среды и правами человека. 

Одним из таких основополагающих международных соглашений является Конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (Орхусская), утвержденная Указом Президента Республики Бе-
ларусь 14 декабря 1999 г., № 726 [5]. 

Воздействие положений Орхусской Конвенции существенно сказалось на законодательстве Рес-
публики Беларусь и привнесло в него перемены в области правового регулирования отношений по за-
щите и реализации права на благоприятную окружающую среду. Таким образом, в формировании кон-
ституционной нормы в ст. 12 Закона было зафиксировано право граждан «на благоприятную окружаю-
щую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, а также на хранение, полу-
чение и распространение достоверной, полной и своевременной информации о состоянии окружающей 
среды», а в ст. 13 были определены меры, направленные на обеспечение исследуемого права, помимо 
прочего, содержащие возможности обжалования решений и действий (бездействия) государственных 
органов, организаций и должностных лиц,  самозащиты, судебной защитой и получения квалифициро-
ванной юридической помощи.  

В 2007 году Закон «Об охране окружающей среды» вновь усовершенствовали, закрепив понятие 
экологической информации, дополнив условия ее предоставления и сроки, а так же условия причисле-
ния экологической информации к конфиденциальной, что так же соответствует стандартам, установ-
ленным в Орхусской Конвенции. 

Таким образом, можно определить, что ключевые моменты законодательства Республики Бела-
русь в сфере окружающей среды по большей части основаны на международных нормах и при даль-
нейшем развитии ориентируются на них, что представляется рациональным решением и гарантией 
детальной проработанности последующих изменений.  

Развитие международного законодательства в сфере окружающей среды привносит в юриспру-
денцию новые подходы к рассмотрению объектов права. Одним из таких подходов является включение 
права на благоприятную окружающую среду в перечень объектов экологического права, что определе-
но в Постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств № 27-8 «О модельном Экологическом кодексе для государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств (Общая часть)», принятом 16 ноября 2006 г [7]. 

Данный подход представляется Нам рациональным и позволяющим совершенствовать законо-
дательство, открывая новые перспективы развития области защиты права на благоприятную окружа-
ющую среду.  

На данный момент защита права на благоприятную окружающую среду регулируется ст. 14 Закона 
«Об охране окружающей среды», в которой указано, что данное право является неотъемлемым (принад-
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лежит гражданину с рождения) и определяется как личное неимущественное право, не связанное с иму-
щественным, с возможностью компенсации морального вреда [1].  Т. е. сама защита осуществляется с 
помощью Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Но в то же время само понятие «право граждан на 
благоприятную окружающую среду» не включено в перечень объектов отношений в области окружающей 
среды, который закреплен в ст. 5 Закона «Об охране окружающей среды». Так что, в каком-то смысле, 
право граждан на благоприятную окружающую среду лишь косвенно относится к экологическому праву и 
является, пока что, только конституционным. Требуется внести изменения в ст. 5 Закона «Об охране 
окружающей среды» для обеспечения дальнейшей перспективы развития этой сферы. 
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Аннотация: любое совершенное преступление, будучи деянием противоправным, общественно-
опасным, всегда вызывает негативные последствия, в том числе причиняет определенный вред. Пре-
ступления настигают человечество с самых давних времен. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что 
видим по телевизору, читаем в газетах, на сайтах в Интернете как по всему миру происходят различ-
ные преступления, как уполномоченные органы осуществляют наказание за совершенные противо-
правные деяния.  
Ключевые слова: вред, возмещение, преступление, потерпевший, реституция, право. 
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Abstract: any committed crime, being an act unlawful, socially dangerous, always causes negative conse-
quences, including causing some harm. Crime overtakes humanity from the most ancient times. Every day we 
are confronted with what we see on TV, read in newspapers, on websites on the Internet, how various crimes 
are happening around the world, how authorized bodies punish unlawful acts committed. 
Keywords: harm, compensation, crime, victim, restitution, law. 

 
Преступления настигают человечество с самых давних времен. Каждый день мы сталкиваемся с 

тем, что видим по телевизору, читаем в газетах, на сайтах в Интернете как по всему миру происходят 
различные преступления, как уполномоченные органы осуществляют наказание за совершенные про-
тивоправные деяния.  

В соответствии с законом каждый преступник должен быть наказан в соответствии с совершив-
шими противоправными деяниями, а также возместить нанесенный вред пострадавшему.  

На современном этапе развития России в качестве одного из основных положений, которые 
определяют деятельность правоохранительных органов, был провозглашен принцип охраны прав и 
свобод человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации на сегодняшний день является гарантом охраны прав по-
страдавших от преступлений и злоупотреблений властью и доступом к правосудию и возмещению при-
чиненного ущерба [1].  

В наше время преступность остается, исключить ее полностью практически невозможно. Пре-
ступниками могут быть не только взрослые и коренастые мужчины, а даже подростки, которые под 
влиянием взрослых не понимают всей ответственности и степени нанесения вреда пострадавшим. 
Каждый человек за свою жизнь может столкнуться с весьма неприятными ситуациями, которые могут 
привезти к причинению вреда как физического, так и морального, материального. От данных деяний к 
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сожалению не защищены женщины и дети. Потерпевшими могут считаться не только физические лица, 
но и юридические. Данный вид лиц также подвержен противоправным деяниям, которые могут нанести 
вред репутации, оклеветать либо привести к существенным убыткам компании, что в дальнейшем ока-
жет огромное отрицательное влияние на дальнейшее существование. 

Рассматривая возмещения вреда, необходимо понимать, что он может иметь разные виды, такие 
как представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды вреда, которые может получить потерпевший 

 
Согласно уголовно-процессуальному законодательству лицо признается потерпевшим от пре-

ступления при наличии оснований полагать, что ему непосредственно преступлением причинен мо-
ральный, физический или имущественный вред, в том числе вследствие общественно опасного дея-
ния, совершенного невменяемым или несовершеннолетним. 

В соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), основанием для 
признания физического лица потерпевшим является факт причинения ему преступлением физическо-
го, имущественного, морального вреда [2].  

Физический вред состоит в расстройстве здоровья, причинении телесных повреждений, физиче-
ских и психических страданий [3].  

Имущественным вредом является хищение имущества, повреждение и уничтожение материаль-
ных ценностей.  

Моральный вред заключается в том, что он состоит из нравственных или физических страданиях 
(например, унижении чести и достоинства, оскорблении, возникновении чувства ущербности, диском-
фортном состоянии), испытываемых (переживаемых, претерпеваемых) потерпевшим в результате со-
вершенного против него противоправного преступного деяния. 

В российском уголовном судопроизводстве наиболее востребованы следующие формы защиты 
нарушенных имущественных прав потерпевшего, представленные на рисунке 2 [4, с. 127]. 

Так конкретно в тексте закона отсутствуют легальные определения этих способов, и урегулиро-
ван нормами права только гражданский иск, а добровольное возмещение вреда упоминается лишь как 
условие для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) и косвенно 
предусматривается как условие для прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 28 УПК РФ), что вытекает из смысла ч. 1 ст. 28 УПК РФ при системном ее толковании с 
ч. 1 ст. 75 УК РФ. Представляется, что для полной реализации назначения уголовного судопроизвод-
ства в части возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшим как физическим, так и 
юридическим лицам, такого уровня нормативной регламентации явно недостаточно, что следовательно 
оказывает влияние на саму деятельность по восстановлению нарушенных преступлением прав.  

Человек в отношении которого было совершено преступление имеет право обратиться в упол-
номоченные органы правозащиты для восстановления справедливости, розыска гражданина совер-

1 
• Физический вред 

2 
• Моральный вред 

3 
• Имущественный вред 
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шившего противоправное деяние, обеспечение обвиняемого возместить нанесенный ущерб, а также 
приговорить к определенному наказанию, которое соответствует совершенному преступлению. 

 

 
Рис. 2. Формы возмещения вреда причиненного преступлениями 

 
Человек, в отношении которого были совершены противоправные деяния может получить воз-

мещение причиненного ему вреда начиная с возбуждения уголовного дела. При этом он может полу-
чить возмещение вреда не только после осуществления правосудия над обвиняемым, то есть ему не 
обязательно ждать приговора суда о назначении ему наказания, а также обязательств по устранению 
нанесенного ущерба пострадавшему в денежном или предметном эквиваленте.  

Для того чтобы возмещение вреда было осуществлено в досудебном производстве, то есть с 
момента возбуждения уголовного дела и до момента завершения предварительного расследования и 
отправки документов в суд, не малое зависит от действий органов дознания, а также следователей. В 
первую очередь необходимо осуществить действия по поиску лица, совершившего противоправное 
деяние. В зависимости от того насколько быстро и оперативно сработают уполномоченные работники 
по поиску гражданина, который предположительно совершил данное деяние, зависит срок в течение 
которого пострадавший может получить возмещение причиненного ему вреда в виде денежной суммы 
либо в виде имущества которые было украдено, либо в виде восстановления порченного имущества. 

Основными проблемами возмещения вреда причиненного преступлением в досудебном производ-
стве заключается во временном интервале возврата имущества или же компенсации, также недостатка 
опыта либо же пренебрежение мероприятиями следователями, дознавателями по возмещению вреда, 
что свидетельствует о невыполнении одной из основных зад уголовного судопроизводства. Также имеет-
ся весомая проблема, которая состоит в том, что уголовно-процессуальным законом добровольное воз-
мещение вреда поощряется не всегда. По уголовному делу, по которому заключено досудебное согла-
шение, от обвиняемого не требуется загладить вред, причиненный в результате преступления потерпев-
шему, следовательно право потерпевшего на возмещение вреда при заключении по уголовному делу 
досудебного соглашения о сотрудничестве не учитывается. Не урегулирован в российском законодатель-
стве и механизм защиты прав и законных интересов потерпевшего в случае, если в ходе досудебного 
производства по уголовному делу не установлено лицо, которое совершило преступление. В данной си-
туации производство по уголовному делу сводится к выполнению формальных процедур, реализация 
которых ни в какой степени не защищает права и законные интересы потерпевшего, хотя отправной точ-
кой уголовного судопроизводства в большинстве случаев выступает появление лица. 

Гражданский иск 

Уголовно-процесуальная реституция 

Добровольное возмещение вреда 
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Для повышения эффективности решения задач в области возмещения вреда причиненного пре-
ступлениями в ходу досудебного производства целесообразно дальнейшее совершенствование положе-
ний уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также правоприменительной практики. 
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Аннотация: Научная статья посвящена процессуальному статусу переводчика в российском уголовном 
процессе. Анализируются вопросы вызову переводчика для его участия в следственных действиях. 
Рассматриваются ответственность и меры принуждения, применяемые к переводчику.  
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Abstract: The scientific article is devoted to the procedural status of an interpreter in the Russian criminal pro-
cess. The questions of calling an interpreter for his participation in the investigation are analyzed. Responsibil-
ity and coercive measures applied to the translator are considered.  
Key words: Interpreter, criminal procedure, investigative action, responsibility, rights, participation in investiga-
tive actions. 

 
Вопросы об использовании и применении родного языка получили широкое внимание в уголов-

ном судопроизводстве, при этом, данные вопросы прорабатываются как отечественным, так и зару-
бежным законодательством. В уголовном процессе России существует принцип с называнием «язык в 
уголовном судопроизводстве». Данный принцип регламентирован статьей 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Статьями 18 Уголовно-процессуального кодекса и 68 
Конституции Российской Федерации предусматриваются возможности осуществления каких-либо про-
цессов в уголовном судопроизводстве на русском языке. Тем не менее, характерные особенности в 
процессах расследования тех или иных противоправных деяний, при участи граждан Российской Феде-
рации, которые принадлежат к каким-либо определенным этническим группам, а также таких лиц, как 
мигранты или иностранные граждане, в тех ситуациях, в которых участники, либо недостаточно владе-
ют либо полностью  не владеют языком в процессах судопроизводства, обусловлены необходимостью 
по привлечению переводчиков для того, чтобы они также приняли участие в уголовном делопроизвод-
стве. Деятельность, которую осуществляет переводчик, имеет весомое значение, поскольку в данном 
случае, именно он является той гарантией, с которой может быть реализован языковой принцип в уго-
ловном судопроизводстве. 

Права на использование национального языка в уголовном делопроизводстве закрепляются так-
же и определенным перечнем международных правовых актов. Правовое демократическое государ-
ство ставит задачи, которые помогают гражданам в полной мере реализовать свои права, и считает их 
первостепенными.[3, c. 177] Стоит отметить очевидный факт, что от степени обеспечения реализации 
принципов языка в уголовном судопроизводстве в процессе расследования и судебного разбиратель-
ства тех или иных уголовных дел, при участии переводчика, можно будет также определить степень 
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защиты тех лиц-участников уголовного процесса, которые не владеют языком, применяемом в данном 
судопроизводстве.  В то же время, необходимым условием, которое позволит достигнуть всех постав-
ленных в том или ином уголовном процессе целей, является обеспечение переводчика возможностями 
к реализации и отстаиванию своих законных прав и интересов, в качестве участника процессов в уго-
ловном судопроизводстве. 

На данный момент существует два случая, согласно которым можно привлечь переводчиков: 
1) случай, в котором язык процессов судопроизводства является преимущественно русским, а 

в уголовном процессе принимает участие лицо, не владеющее либо в недостаточной мере владеющее 
данным языком; 

2) случай, в котором язык процессов судопроизводства является государственным языком 
республики, входящей в состав Российской Федерации, а в уголовном процессе принимает участие 
лицо, не владеющее языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, но при этом, свободно 
владеющее русским или другим языком. 

Судебным переводчиков в Российской Федерации является участник каких-либо судебных про-
цессов, который свободно владеет языком, применяемым в ведении судопроизводства, а также язы-
ком, который применяется каким-либо одним из участников уголовного процесса для дачи показаний. 
[3, c. 180] Переводчиком всегда является физическое лицо, которое свободно владеет таким языком, 
который необходимо знать для перевода. Также, законом регламентируется, что переводчик является 
лицом, на которое было вынесено соответствующее правовое определение или постановление, упол-
номоченными на то должностными лицами, по части назначения данного лица переводчиком. 

Статусом переводчика лицо также наделяется не с момента, когда он был приглашен либо вы-
зван, а в одно время с окончанием процессов по оформлению тех или иных определений либо поста-
новлений, регламентирующих назначение данного лица в качестве переводчика. Физические лица, ко-
торые обладают статусом переводчиков, в тоже время являются соответствующими субъектами в уго-
ловном процессе. Участие в роли переводчиков в уголовном делопроизводстве может являться, бес-
спорно, достаточным основанием для отвода или самоотвода судей, прокуроров, дознавателей, сле-
дователей, начальников следственных отделов, руководителей или членов следственных групп (ре-
гламентируется статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации); переводчиков 
(регламентируется частью 2 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Если исходить из содержания части 2 статьи 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, то лицо, уполномоченное быть переводчиков, может быть вызвано исключительно в по-
рядке, который был установлен статьями 169 и 263 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации. Следовательно, можно сделать вывод, переводчик может быть вызван только следователем 
и то, в случае употребления терминов, использованных законодателями, следователи уполномочены 
не вызывать переводчиков, а только привлекать к участию в мероприятиях следственного характера. 
Данные выводы можно составить на основе ознакомления с содержательной частью статей 169 и 263 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на которые ссылались законодатели. Толь-
ко первая из статей содержит информацию о привлечении переводчиков. В части 1 статьи 169 уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации сказано, что в случаях, которые предусмотрены 
частью 2 статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, переводчик может при-
влекаться к участию в уголовном делопроизводстве следователем в соответствии с определенным пе-
речнем требований части 5 статьи 164 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ко-
торая в первую очередь говорит не о вызове тех или иных лиц, а о разъяснении уже явившемуся для 
участия процессуальном действии субъекту его прав, обязанностей, ответственности и порядка произ-
водства соответствующего следственного действия. 

Законодатель четко не указал требований, которые он предъявляет к переводчику, однако исходя 
из содержания ст. 59,61 и 69 УПК РФ следует, что к переводчику предъявляются следующие требования: 

а) свободное знание и владение языком 
б) соответствующий уровень компетентности, свободного знания и владения теми или иными 

языками, которые необходимы для переводческих процессов;  
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в) как прямая, так и косвенная незаинтересованность в результатах и исходе тех или иных дел;  
г) исключения совмещения переводческих функций с процессами выполнения каких-либо иных 

процессуальных действий в уголовном делопроизводстве. 
При рассмотрении требований, которые предъявляются к лицу, являющимся переводчиком, 

необходимо подробно рассмотреть вопросы компетентности. Компетентность является признаком 
знающего, авторитетного, осведомленного, лица в какой-либо сфере. Уровень компетентности того или 
иного переводчика рассматривается в соответствии с двумя аспектами: в качестве свойства той или 
иной личности и в качестве требования, которое было непосредственно установлено в законодатель-
ном порядке. В первом случае лицо может обладать компетентностью, независимо от того, вовлечено 
оно в уголовный процесс или нет. Второй случай - соблюдение законодательного требования, предпо-
лагает необходимость проверки ее наличия средствами и способами, установленными уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. Применительно к деятельности переводчика компе-
тентность необходимо рассматривать как способность осуществлять перевод с учетом особенностей 
текста, речи, которая подлежит переводу. При этом перевод необходимо осуществить достаточно 
быстро, четко, с сохранением смысловой информации. Это значит, что переводчик должен знать и 
уметь переводить не только обычный разговорный текст, но и специальные тексты с учетом их специ-
фического содержания, в противном случае нельзя будет говорить о его достаточной компетентности в 
области перевода текста. 

Как и любой другой участник уголовного судопроизводства, переводчик наделен процессуальными 
правами (часть 3 статьи 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и несет установ-
ленные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (часть 4 статьи 59) обязанности.  

В качестве переводчика не должны выступать лица, которые являются родственниками кого-
либо из представителей сторон либо суда, поскольку можно говорить о предполагаемой заинтересо-
ванности переводчика в силу наличия родственных связей с указанными лицами. Предупреждение пе-
реводчика о недопустимости разглашения данных уголовного дела, а также об ответственности за за-
ведомо ложный перевод не является безусловным гарантом того, что он, будучи заинтересован в ока-
зании помощи своим родственникам, не пойдет на нарушение указанных ему ограничений.  

Таким образом, переводчик в уголовном процессе обеспечивает соблюдение установленного 
международными и отечественными нормативно-правовыми актами права на пользование родным 
языком, бесплатную помощь переводчика. В том числе благодаря его деятельности реализуются такие 
принципы уголовного судопроизводства как состязательность, гласность, обеспечение подозреваемо-
му и обвиняемому права на защиту. Именно поэтому значение переводчика в уголовном процессе 
столь высоко. 
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Аннотация: В статье рассмотрен штраф как вид уголовного наказания по действующему уголовному 
законодательству Российской Федерации, раскрыто его понятие, выявлена правовая сущность и обо-
значены отдельные вопросы, возникающие при назначении данного вида наказания. Проанализирова-
ны нормы закона и приведены научные соображения по их применению. 
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Abstract: The article considers the penalty as a type of criminal punishment under the current criminal legisla-
tion of the Russian Federation, discloses its concept, reveals the legal essence and identifies certain issues 
arising in the appointment of this type of punishment. The norms of the law were analyzed and scientific con-
siderations on their application were given. 
Keywords: coercion measure, criminal punishment, basic punishment, additional punishment, penalty, fine 
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В соответствии со ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью (далее - ЗЗД) достаточно широко применяется в судебной прак-
тике. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, данный вид наказания при назначе-
нии его в качестве основного является альтернативой лишению свободы, а, как известно, в настоящее 
время сокращение применения лишения свободы - одно из направлений уголовной политики. Во-
вторых, выполняет важную предупредительную функцию, поскольку осужденный более не может ис-
пользовать возможности службы или той деятельности, которой он занимался, для совершения новых 
преступлений. При этом предупредительная функция реализуется в случае назначения ЗЗД как в виде 
основного, так и в виде дополнительного наказания. 

Широкое использование рассматриваемого вида наказания обусловлено и тем, что оно предусмот-
рено в санкциях многих статей Особенной части УК РФ в качестве основного альтернативного наказания, 
а также в качестве дополнительного, но не только факультативного, но и обязательного наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного само-
управления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. То есть со-
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держание ЗЗД заключается в ограничении трудовых прав лица, права на занятие определенной дея-
тельностью и, как следствие, зачастую приводит к уменьшению размеров заработной платы или иного 
дохода осужденного, а также нередко воздействует на его социальное положение. 

Запрет на занятие должности распространяется только на должности на государственной службе и 
службе органов местного самоуправления. На коммерческие, общественные и иные организации эта часть 
ЗЗД не распространяется. Поэтому, решая вопрос о запрете занятия должности, необходимо определить, 
на структуры какой организационно-правовой формы будет распространяться обсуждаемый запрет. 

Нарушение соответствующего требования становится основанием отмены или изменения пригово-
ра. В связи с этим является обоснованным решение апелляционной инстанции Московского городского 
суда, которая, соглашаясь с представлением государственного обвинителя по делу Фроловой Е.С., ука-
зала, что по смыслу уголовного закона лишение права занимать определенные должности состоит в за-
прещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправле-
ния. Между тем суд не определил в приговоре, в каких именно органах, организациях, учреждениях осуж-
денная не может занимать должности. Это послужило основанием изменения приговора. 

Ошибкой является и установление запрета на занятие иных должностей, помимо должностей на 
государственной или муниципальной службе. Примером такого нарушения требований закона может 
служить дело Г., которому было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях. В связи с этим из приговора исключено 
указание о назначении осужденному дополнительного наказания в виде лишения права занимать 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

Помимо определения организационно-правовой формы структур, на занятие должностей в кото-
рых будет распространяться запрет на занятие должностей, в приговоре должны быть указаны и долж-
ности, которые запрещается занимать. Однако такое указание не должно иметь вид перечня должно-
стей, аналога штатному расписанию. 

"В приговоре необходимо указывать не конкретную должность (например, главы органа местного 
самоуправления, старшего бухгалтера) либо категорию и (или) группу должностей по соответствующе-
му реестру должностей (например, категорию "руководители", группу "главные должности муниципаль-
ной службы"), а определенный конкретными признаками круг должностей, на который распространяет-
ся запрещение (например, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий)". 

Поэтому совершенно справедливо Московским городским судом изменен приговор по делу К., 
которому при назначении дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности суд 
необоснованно указал на запрет занимать определенные должности, связанные с охраной обществен-
ного порядка, руководящие должности в системе МВД. Поскольку указание на эти должности не обла-
дали конкретными признаками, приговор и был изменен. 

Принимая решение об установлении запрета на занятие должностей, суды в основном определяют 
признаки должностей указанием на должности, связанные с наличием полномочий представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Иными сло-
вами, в соответствии с законом запреты на занятие должностей устанавливаются в отношении долж-
ностных лиц. В связи с этим возникает вопрос о возможности установления запрета на должности на гос-
ударственной или муниципальной службе, но не связанные с полномочиями должностных лиц. 

Закон установление подобного запрета никак не ограничивает. Запрет на занятие должности мо-
жет распространяться не только на должности, предусматривающие выполнение функций должностно-
го лица. Однако трудность заключается в том, чтобы определить, конкретизировать эти должности и 
тем самым выполнить требования уголовного закона. Решить эту задачу весьма затруднительно. 
Например, какие конкретные признаки можно выделить для должностей помощников, специалистов, 
обеспечивающих специалистов и др. Очевидно, что это невозможно. Общее, что будет и разъединять, 
и объединять такие должности, - это сфера деятельности. В связи с этим представляются вполне 
обоснованными подходы, выработанные судебной практикой: в обсуждаемых ситуациях возможно 
установление запрета с указанием вида деятельности. 
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Так, на необходимость указывать вид деятельности и конкретизировать должности указано Пре-
зидиумом Московского областного суда по следующему делу. Приговором Солнечногорского городско-
го суда Московской области от 3 апреля 2015 г., оставленным без изменения Апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 11 августа 2015 г., С., 
являвшийся главой администрации сельского поселения, осужден по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной 
и муниципальной службе сроком на 3 года. 

Президиум изменил приговор и апелляционное определение, исключив указание о назначении С. 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной и муници-
пальной службе сроком на 3 года, поскольку в соответствии с п. п. 8, 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания" в приговоре следует конкретизировать вид деятельности, которой запрещено 
заниматься осужденному (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т.д.), а также круг 
должностей (функции представителя власти, организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции), на который распространяется запрещение. 

Между тем, отметил Президиум, при назначении С. дополнительного наказания в виде лишения 
права занимать должности на государственной и муниципальной службе за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, а также по совокупности преступлений, суд не указал определен-
ный конкретными признаками круг должностей, на который распространяется запрет. 

Таким образом, при назначении наказания в виде лишения права заниматься определенной дея-
тельностью вид деятельности также должен быть конкретизирован в приговоре. Подобная конкретиза-
ция может, например, выразиться в указании на деятельность, связанную с охраной правопорядка, 
оперативно-розыскной деятельностью, профессиональной деятельностью, связанной с оказанием 
юридических услуг, с деятельностью, связанной с перевозкой людей, с управлением транспортными 
средствами, педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов соблюдения законов и борьбы с преступностью, а 
особую криминогенную остроту и политическую значимость приобретает противодействие коррупции, а 
в качестве наиболее опасной и широко распространенной формы проявления коррупции выступает 
посредничество во взятке. Следует отметить, что особое место в борьбе с посредничеством занимает 
уголовное законодательство, которое выполняет, как превентивную функцию, так и правоохранитель-
ную функцию. Исследование показало, что правовое регулирование уголовной ответственности за по-
средничество во взятке нуждается в совершенствовании. 
Ключевые слова: Взятка, взяткодатель, взяткополучатель, получение, посредник, наказание.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the issues of compliance with the laws and the fight against 
crime, and counteracting corruption acquires a special criminal nature and political significance, and mediation 
in bribe is the most dangerous and widespread form of corruption. It should be noted that a special place in the 
fight against mediation is held by criminal law, which performs both a preventive function and a law enforce-
ment function. The study showed that the legal regulation of criminal liability for mediation in bribery needs to 
be improved. 
Key words: Bribe, bribe taker, bribe taker, receipt, intermediary, punishment. 

 
В Уголовном Кодексе Российской Федерации ответственность за получение и дачу взятки преду-

смотрена в ст. 290 Уголовном Кодексе РФ и 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ст. 290 
Уголовного Кодекса Российской Федерации получение взятки существенно детализирует предмет взят-
ки, объективную и субъективную сторону преступления, устанавливает ответственность за квалифици-
рованный и особо квалифицированный состав. По Уголовному Кодексу Российской Федерации от 13 
июня 1996 года статья 290 предусматривает следующую ответственность за получение взятки: 

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
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иного имущества или выгод имущественного характера за действия  в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие действия  входят в служебные полномочия должностного лица, либо 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, а равно за общее покро-
вительство или попустительство по службе -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Получение должностным лицом взятки за незаконные действия – наказывается лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. Квалифицирующий признак ответственного по-
ложения, занимаемого взяткополучателем, строго очерчен и относится к лицам, занимающим государ-
ственные должности РФ или субъекта Федерации, а равно главам местного самоуправления. Согласно 
ч. 3 ст.290 Уголовного Кодекса Российской Федерации «деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности на срок до трех лет. 

Диспозиция ч. 3 ст. 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации, таким образом, является 
бланкетной и отсылает нас к Федеральному закону «О государственной службе». 

Ч. 4 ст. 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации устанавливает особо квалифицирован-
ные составы получения взятки. В п. «а» – совершение преступления организованной группой. Сохра-
нен признак вымогательства взятки п. «в». Упразднено имевшее ранее подразделение размеров взятки 
на крупный и особо крупный: п. «г» ч. 4 предусматривает теперь ответственность за получение взятки в 
крупном размере свыше 150 тыс. руб. Деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 290 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового. Диспозиция ст. 291 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции звучит как дача взятки должностному лицу лично или через посредника, а действия взяткополуча-
теля теперь рассматриваются как должностным лицом лично или через посредников взятки за дей-
ствие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Таким образом, по смыслу закона, при некоторых обстоятельствах по - средник во взяточниче-
стве может рассматриваться как исполнитель дачи взятки, так как действует в интересах и по сговору с 
«представляемыми им лицами». А пресловутое «предполагаемые лица» в зависимости от конкретной 
ситуации несут ответственность как соисполнители либо соучастники в соответствии со ст. 33 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. 

Согласно ст. 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации ч. 1 дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо испра-
вительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Квалифицирующими признаками преступления по ч. 2 ст. 291 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации является дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных дей-
ствий или бездействия. За данное преступление предусматривается наказание штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет. 

В примечании к ст. 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации выделяются два независимых 
основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности: 

а) если со стороны должностного лица в его отношении имело место вымогательство взятки, или 
б) если он после дачи взятки добровольно сообщил о случившемся органу, имеющему право 

возбуждать уголовное дело. При выявлении любого из этих обстоятельств органы предварительного 
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следствия, прокурор или суд обязаны освободить взяткодателя от уголовной ответственности. Именно 
этой позиции и придерживается судебная практика. 

В реальной жизни правовая норма примечания к ст. 291 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции по своему содержанию является стимулирующей. Эта норма как бы побуждает лицо, давшее взят-
ку, к деятельному раскаянию, к разоблачению взяткополучателей.  

Подведя итог исследования, следует сформулировать следующие выводы: взяточничество как 
преступление прошло длительный путь становления и развития, получая закрепление в разных право-
вых источниках. Нормы, предусматривающие ответственность за взяточничество, претерпевали значи-
тельную модификацию с течением времени, во многом воспринимая положения предшествующего за-
конодательства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены субъективные признаки мошенничества с точки зрения тео-
рии и правоприменительной практики. Сделан вывод о том, что по каждому уголовному делу должна 
быть официально установлена задача создания субъективной стороны преступления в полном объеме. 
Это необходимо не только для надлежащей квалификации, но в большей степени для справедливой 
цели уголовного наказания или применения других мер уголовного права. 
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, субъективные признаки, умы-
сел, вина, цель, мотив. 
 

SUBJECTIVE SIGNS OF FRAUD 
 

Ifutina Elena Alexandrovna 
 
Abstract: This article discusses the subjective signs of fraud from the point of view of theory and law en-
forcement practice. It is substantiated that the subjective side of the composition of fraud forms guilt in the 
form of direct intent. Direct intent, in turn, is expressed in the combination of intellectual and volitional ele-
ments. It was concluded that in every criminal case the task of creating the subjective side of the crime in full 
should be officially established. This is necessary not only for proper qualification, but more so for the just pur-
pose of criminal punishment or the application of other measures of criminal law. 
Key words: fraud, deception, breach of trust, subjective signs, intent, guilt, purpose, motive. 

 
Когда лицо злоупотребляет доверием потерпевшего (активные действия), либо заведомо скры-

вает сведения, информирование о которых остановило бы собственника от передачи имущества (пас-
сивные действия), указанные деяния переходят в плоскость ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [1]. 

Согласно ст. 159 УК РФ, «мошенничество является хищением, которое сочетает в себе все его 
характерные черты, однако имеет характерную особенность от других форм и составов хищения, вы-
раженную в своеобразии способа совершения. Лицо, совершающее указанное преступление, завладе-
вает имуществом (или правом на него) посредством обмана или введя в заблуждение собственника 
объекта или соответствующего права. При этом, действия лица могут носить как активный (сознатель-
ное изменение истины), так и пассивный (умалчивание истины) характер» [1]. 

Анализ статистических данных МВД РФ и изучение правоприменительной практики показывают, 
что за последнее десятилетие, существенно изменились как количественные, так и качественные ха-
рактеристики мошенничеств. Значительно возросло количество выявленных преступлений, в сферу 
интересов криминалитета попали ранее редко затрагиваемые сферы: банковская, мошеннические дей-
ствия, связанные с использованием служебная деятельность, страхование, брокерская и трейдерская 
деятельность, направленная на получение прибыли от разницы в курсе, путем покупки и продажи ва-
лют, акций и прочих ценных бумаг на фондовой бирже, мошенничество в сфере недвижимости и пред-
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принимательской деятельности и другие. 
УК РФ был расширен «квалифицированными составами мошенничества (статьи 159.1–159.6), та-

кими как – мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных 
карт, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации» [4]. В 2016 году в УК РФ была добав-
лена новая группа квалифицирующих признаков, связанных с мошенничеством в сфере предпринима-
тельской деятельности (ч. 5, ч. 6 и ч. 7 ст. 159 УК РФ) [3]. В 2018 году федеральным законом № 111-ФЗ 
внесены изменения в ст. 159.3, 159.6 УК РФ [2]. 

Как отмечает А. А. Южин, «Увеличение количества правовых норм, предусматривающих ответ-
ственность за преступления мошеннической направленности, говорит об уровне распространенности и 
общественной опасности данного деяния, что свидетельствует о высокой степени важности понимания 
сути субъективной стороны данного преступления» [14, с. 5]. 

В практической деятельности установление признаков субъективной стороны всегда представ-
ляло и будет представлять набольшую трудность. На первый взгляд, учитывая интеллектуальный ха-
рактер мошенничества, сложно представить ситуацию, когда виновный совершает деяние путем обма-
на или злоупотребления доверием, не осознавая общественную опасность своих действий, не предви-
дя возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и не желая их 
наступления. Еще И. Я. Фойницкий «в понятии обмана выделял три признака: заведомость, намерение 
обольстить, искажение истины» [12, с. 247]. Данные признаки не вызывают сомнения и у современных 
авторов [10, с. 86].  

Сначала обратимся к научному пониманию субъективной стороны состава преступления в общем.  
По мнению В. Г. Завидова, «Субъективная сторона представляет собой внутреннюю сущность 

преступления, характеризуется двумя элементами – это вина (как основной элемент преступления, без 
которого состава преступления не будет, и лицо не будет привлечено к уголовной ответственности) и 
мотив, цель, аффект, которые в зависимости от конструкции правовой нормы, предусмотренной УК РФ 
за конкретное преступление, является либо основным элементом (если прямо зафиксировано в диспо-
зиции), либо факультативным элементом [6, с. 52].  

Т. Б. Басова считает, что «Форма вины – есть сочетание психических элементов субъекта пре-
ступления, таких как интеллектуальный элемент (сознание) и волевой элемент (воля). Интеллектуаль-
ный элемент вины носит отражательно-познавательный характер и включает осознание свойств объ-
екта посягательства и характера совершенного деяния, а также дополнительных объективных призна-
ков (место, время, обстановка и т. п.), если они введены законодателем в состав данного преступле-
ния. В преступлениях с материальным составом интеллектуальный элемент содержит, кроме того, и 
предвидение (либо возможность предвидения) общественно опасных последствий. В свою очередь, 
«сущность волевого процесса при совершении умышленных преступлений заключается в осознанной 
направленности действий на достижение поставленной цели, а при неосторожных преступлениях – в 
неосмотрительности, беспечности лица, легкомысленное поведение которого повлекло вредные по-
следствия» [11, c. 175].  

В зависимости от соотношения интеллектуального и волевого элементов образуется две формы 
вины: умысел и неосторожность. В соответствии с ч. 2 ст. 25 УК РФ, «Преступление признается совер-
шенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездей-
ствия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желало их наступления» [1]. Очевидно, что прямой умысел лица выражается в сочетании интеллекту-
ального элемента, когда оно осознает общественную опасность совершаемых деяний, а также предви-
дит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, и волевого эле-
мента, когда лицо «желало их наступления».  

Субъективная сторона мошенничества является обязательным элементом данного состава. Она, 
в отличие от его объективных признаков, определяющих внешнюю сторону преступления, раскрывает 
внутреннее, субъективное отношение виновного к совершенному деянию и его последствиям. Законо-
датель, характеризуя субъективные признаки конкретного преступления, на первый план выдвигает 
такие признаки, как вина, цель и мотив совершения преступления.  
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Субъективная сторона мошенничества являясь обязательным элементом данного состава пре-
ступления, представляет собой психическую деятельность субъекта в процессе совершения мошенни-
ческих действий. Законодатель, характеризуя субъективные признаки конкретного преступления, на 
первый план выдвигает такие признаки, как вина, цель и мотив совершения преступления. При этом, 
вину принято считать основным и обязательным признаком субъективной стороны, а мотив и цель – 
факультативными признаками.  

Уголовный закон относит к содержанию вины лишь психическое отношение – сознание и волю. В 
обыденном представлении чаще всего вина ассоциируется с чувством осуждения собственных поступ-
ков или слов (т. е. эмоциональным состоянием). Понимание вины в уголовно-правовом смысле гораздо 
глубже и включает в себя интеллектуальные и волевые моменты, которые с позиции психологии сами 
могут рассматриваться как отдельные психические процессы. При этом раскаяние не признается атри-
бутом вины. 

И. А. Мусьял отмечает, что: «Идентификация субъективной стороны и вины неприемлема, так как 
смесь целого и части неприемлема, а включение эмоционального компонента в вину представляется 
неоправданным расширением содержания вины, поскольку эмоциональная реакция человека не явля-
ется рассматривается законодателем при разработке умысла и небрежности и является независимым 
явлением в психике человека, волевыми и мотивационными процессами» [8. c. 55].  

По нашему мнению, по каждому уголовному делу должна быть официально установлена задача 
создания субъективной стороны преступления в полном объеме. Это необходимо не только для 
надлежащей квалификации, но в большей степени для справедливой цели уголовного наказания или 
применения других мер уголовного права. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым намерением, и, как правило, 
конкретизирована. Преднамеренность, направленная на совершение мошеннических действий, может 
быть засвидетельствована, в частности, тем фактом, что у человека есть реальный финансовый по-
тенциал для выполнения обязательства или необходимой лицензии на осуществление деятельности, 
направленной на выполнение его обязательств по контракту, использование лицо уставных докумен-
тов фиктивного характера или гарантийные письма ложного характера, скрывающие информацию о 
наличии залогов имущества и задолженности, создание псевдопредприятий, которые действуют в 
сделке одной из сторон.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления представляет собой прямой 
умысел. Законодательно закреплены два способа совершения мошенничества – это обман и злоупо-
требление доверием.  

Обман выступает ключевым квалифицирующим признаком в составе преступления «мошенниче-
ство» по российскому уголовному законодательству.  

А. И. Розенцвайг, анализируя соотношение мошенничества и сделок, совершенных под влияни-
ем обмана, отмечает, что «в данной категории сделок вина сторон является обязательным свойством. 
Субъективную сторону такой сделки характеризует умышленная вина, сделка может быть совершена 
как с корыстной целью, так и из личной заинтересованности. Умысел на совершение сделки возникает 
до ее заключения, его направленность зависит от конкретных обстоятельств дела, в частности от дей-
ствий контрагентов» [9, с. 77]. То есть признаком, объединяющим эти два противоправных деяния, яв-
ляется умысел, возникающий еще до получения имущества (или имущественных прав).  

Говоря о соотношении понятий «обман» и «злоупотребление доверием» обратимся к классикам 
дореволюционной мысли. Находим определение обмана в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона. «Обман – сознательное введение в заблуждение другого лица с корыстными целями; 
состоит в сообщении ложных сведений о положении дела или в извращении истинных фактов. При О., 
сторона, заключающая юридическую сделку, выражает желание совершить то, что ей предложено и 
потому наличность воли, как необходимое условие сделки, здесь существует; но несомненно и то, что 
если бы сторона знала истинное положение дела, она не дала бы своего согласия на заключение 
сделки» [13, с. 56]. То есть, обман рассматривается как одна из форм введения в заблуждение, в кото-
рое лицо само позволяет себя ввести посредством своей воли.  
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А. А. Красикова, анализируя многочисленные труды ученых о злоупотреблении доверием, при-
ходит к собственному пониманию и определяет его, как «использование сложившихся доверительных 
отношений с другим лицом с целью введения его в заблуждение» [7, c. 78]. Той же позиции придержи-
вается и П. С. Яни, который «выделяет два вида злоупотребления доверием, одно из которых проис-
ходит с использованием доверительных отношений» [15, c. 36].  

С целью уяснения разграничения между обманом и злоупотреблением доверием, а также их 
смыслового содержания, обратимся к разъяснениям, которое дает Пленум Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Соглас-
но данному разъяснению, «при мошенничестве, владелец имущества, находясь под влиянием обмана 
или злоупотребления доверием, сам передает свое имущество или право на него другому лицу либо не 
препятствует изъятию данного имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман мо-
жет состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности 
сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предо-
ставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных об-
манных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассо-
вых расчетов и т. д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблужде-
ние» [5]. То есть, субъект данного преступления, используя внутреннюю личную способность к свобод-
ному совершению выбора или действия (волю), сознательно выбирает и совершает такое действие, 
при котором он вводит в заблуждение (обманывает) другое лицо, с целью получения имущества в свое 
владение, либо прав на него.  

Таким образом, обман будем рассматривать как одно из проявлений введения в заблуждение. К 
ложным сведениям, сообщаемым субъектом преступления, могут относиться юридические факты и 
события, качество, стоимость имущества, личность виновного, его полномочия, его намерения. Так, 
например, А., в августе 2017 г., имея умысел на хищение чужого имущества, представившись адвока-
том, обманным путем получила у гражданки Б. деньги в сумме 600000 рублей, якобы на оформление 
правоустанавливающих документов в администрации города на земельный участок с правом передачи 
его в собственность. В последующем, А. не предоставила земельный участок и не возвратила деньги, 
чем причинила Б. крупный ущерб. В данном случае, ложные сведения были сообщены о личности ви-
новного, его полномочиях и намерениях [16].  

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной це-
лью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным прини-
мать решения о передаче этого имущества третьим лицам». Злоупотребить доверием, то есть исполь-
зовать доверительные отношения во зло (с корыстной целью) возможно в случае, если виновный и по-
терпевший находятся родственных, личных, служебных отношениях. Для возникновения доверитель-
ных отношений между виновным и потерпевшим необходимо какое-то время (в отличие от обмана, ко-
гда умысел может возникнуть внезапно), и умысел на хищение чужого имущества является заранее 
обдуманным. Так, например, некий Р., используя похищенные паспорт и сберкнижку своей родной 
сестры А., ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений свою знакомую Ю. и, злоупо-
требив ее доверием, попросил снять денежные средства, начисленные в качестве процентов по вкла-
ду, с похищенной им сберегательной книжки № ...... Сбербанка России, принадлежащей А., объяснив, 
что снять денежные средства попросила его сестра А., находящаяся в Турции, передав при этом Ю. 
указанные документы [17].  

Подводя итоги, отметим, что субъективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ «мошенничество» образует вина (как обязательный элемент состава) в форме прямого 
умысла. Прямой умысел, в свою очередь выражается в сочетании интеллектуального и волевого эле-
ментов. Наибольшее затруднения в правоприменительной практике вызывает доказывание именно 
субъективной стороны мошенничества. Сделки, совершенные под влиянием обмана и мошенничество 
объединяет, в частности, умысел на ее (его) совершение, возникающий до заключения сделки.  
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Аннотация: Страхование жизни, имущества не составляет большого труда, тем более, что положи-
тельным фактором для этого является факт того, что страховые организации, конкурируя между собой, 
создают для страхователей максимально приятные и комфортные условия. Так как выделение мошен-
ничества в сфере страхования в отдельной статье Уголовного кодекса Российской Федерации произо-
шло относительно недавно, стоит рассмотреть формы и виды данного состава преступления. 
Ключевые слова: статья 159.5, уголовный кодекс, мошенничество в сфере страхования, мошенниче-
ство, страхование, формы страхового мошенничества, виды мошенничества в страховой сфере.  
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Abstract: Life insurance, property is not a big work, especially since a positive factor for this is the fact that 
insurance companies, competing with each other, create the most pleasant and comfortable conditions for pol-
icyholders. Since the allocation of insurance fraud in a separate article of the Criminal Code of the Russian 
Federation occurred relatively recently, it is worth considering the forms and types of this crime. 
Keywords: article 159.5, criminal code, insurance fraud, fraud, insurance, forms of insurance fraud, types of 
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В связи с глобальным развитием в Российской Федерации (далее – РФ) страхового дела, выде-

лением новых способов и условий страхования, развитием и становлением страхования в связи с эко-
номическими, социально-психологическими, правовыми аспектами, проблема противодействия мо-
шенническим операциям в настоящее время является одной из значимых.  

Мошенничество – одна из форм хищения чужого имущества, посягающая на отношения соб-
ственности.  

Легальное понятие мошенничества в сфере страхования закреплено в ч. 1 ст. 159.5 УК РФ, где 
под ним понимается хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу [1, ч. 1 ст. 159.5].  

Следует сказать, что совершение преступления, предусмотренного в сфере страхования, воз-
можно только в области страховых отношений, выступающих особым видом экономических отношений, 
включающих различные виды страховой деятельности. 

В связи с тем, что гражданским законодательством установлены три формы страхования – иму-
щественное, личное и страхование ответственности [2, ст. ст. 929, 934], то в уголовно–правовой науке 
принято выделять три формы мошенничества: 

 мошенничество в сфере личного страхования; 

 мошенничество в сфере имущественного страхования; 

 мошенничество в сфере страхования ответственности за причинение вреда. 
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Мошенничество в личном страховании – мошенничество, которое реализуется в области, свя-
занной с действиями, осуществляемыми в сфере действия договора личного страхования. Мошенни-
чество в сфере действия данного договора – одно из опаснейших видов мошенничества в общем, по-
тому что направленность его, помимо экономической, может быть сопряжена с личностной, индивидуа-
лизированной, что относится к числу тяжких и особо тяжких. 

Договор личного страхования может быть, в свою очередь, двух видов: в пользу страхователя 
либо в пользу иного другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица). 

Договор личного страхования – договор публичный, то есть договор, который заключен лицом, 
осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливает 
обязанности застрахованного лица по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которые 
такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему 
обратится [3, ст. 426]. 

В связи с данным положением отказать лицу, которое обращается к страховщику с целью заклю-
чить договор страхования, и которое явно представляется страховщику «мошенником», нельзя, потому 
что это не предусмотрено законодательством о страховании в Российской Федерации. В данном случае 
страховщики, на стадии заключения договоров с такими лицами, отклоняют их заявления какими–либо 
косвенными и «завуалированными» образами, либо же посредством проведения бесед пытаются убе-
дить страхователя отказаться от его намерения застраховаться либо в данной компании, либо вообще. 

За границей уже давно существует практика, что, когда страховщик видит клиента, намеренного 
совершить преступление в виде мошенничества в страховой сфере, он сообщает об этом уполномо-
ченные органы, которые ведут борьбу с мошенниками и пресекают дальнейшие преступления. В нашей 
же стране данный аспект реализуется, как правило, на добровольных началах. 

Второй формой мошенничества выступает мошенничество в сфере имущественного страхова-
ния. По указанному договору могут быть застрахованы такие имущественные интересы: 

1) риск уплаты (гибели), недостачи, повреждения имущества; 
2) риск ответственности по обязательствам, которые возникли вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью, имуществу других лиц, ответственности по договорам – риск гражданской ответ-
ственности; 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязанностей 
контрагентами предпринимателя, изменения условий этой деятельности по независящим от предприни-
мателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск. 

Мошенничество при имущественном страховании – это противоправные действия со стороны 
субъекта страхования, совершенные им либо самостоятельно, либо с поддержкой третьих лиц, пре-
следующие личные интересы (с целью личного обогащения, незаконного получения страхового возме-
щения и т.д.).  

Практика говорит о том, что на первом месте мошенничества данной формы стоит сфера дей-
ствия обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), далее идут автомобиль-
ное страхование КАСКО и страхование недвижимости [4, с. 42].  

Типами мошеннических действий здесь являются, например: 

 организация двойного страхования, то есть ситуация, когда страхователь с целью получения 
выгоды подвергает страхованию один объект в нескольких страховых компаниях – при наступлении стра-
хового случая страхователь получит возмещение на большую сумму, чем реально понесенные им убытки; 

 умышленное уничтожение объекта страхования – иногда страхователю выгоднее получить 
страховую сумму, чем иметь на праве собственности имущество. 

Третья форма мошенничества – мошенничество применительно к договорам страхования ответ-
ственности за причинение вреда. 

Классификацию видов мошенничества в сфере страхования можно провести по различным ос-
нованиям.  

Во-первых, в зависимости от инициатора, выделяются: 
1. Страховое мошенничество страхователей (против интересов страховщика): 
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 инициирование аварии на дорогостоящем автомобиле, где так называемые мошенники об-
ращаются в несколько страховых компаний по данному единичному страховому случаю; 

 подделка страховых полисов, которая выполнена в сговоре с сотрудниками страховой компании; 

 совершение иных незаконных преступных деяний с целью получения страховой выплаты 
(убийство родственника, застрахованного данным страховщиком, намеренная порча имущества и др.); 

2. Страховое мошенничество страховых компаний (против интересов страхователей): 

 создание невыгодных условий договора; 

 введение в заблуждение страхователей относительно выгоды страхования; 

 создание фиктивных страховых организаций. 
В зависимости от наличия совокупности преступлений: 
1. Мошенничество, сопряженное с иными видами преступлений (например, мошенничество, 

сопряженное с убийством застрахованного лица, которое выставлено как несчастный случай); 
2. Мошенничество в сфере страхования в «чистом» виде. 
По сущности страхования [5, с. 149]: 
1. Мошенничество в сфере обязательного страхования (обязательного государственного стра-

хования); 
2. Мошенничество в сфере добровольного страхования. 
В зависимости от объекта страхования, мошенничество: в сфере страхования жизни; страхова-

ния от несчастных случаев и болезней; в сфере медицинского страхования; страхования имущества; 
страхования финансовых рисков в имущественном страховании; страхования предпринимательских 
рисков; в сфере страхования гражданской ответственности; 

В различных источниках литературы приводятся и иные классификации, но основные из них пе-
речислены выше. Виды и формы мошенничества в сфере страхования соотносятся с видами и фор-
мами страхования, что, в принципе, является логичным и целесообразным.  
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Аннотация: в статье анализируются теоретические аспекты возмещения морального вреда реабили-
тированным гражданам в российском уголовном судопроизводстве, раскрывается сущность возмеще-
ния морального вреда, анализируются существующие в науке понятия морального вреда, предлагается 
создать такой механизм возмещения морального вреда, причиненного незаконными действиями орга-
нов и лиц, ведущих уголовный процесс, который в случае любых противоправных действий и неблаго-
приятных последствий позволит в полном объеме обеспечить защиту прав граждан. 
Ключевые слова: реабилитация, моральный вред, возмещение вреда, ущерб, защита прав.  
 

ON THE LEGAL NATURE OF RESTORATION OF MORAL HARM TO REHABILITATED 
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Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of compensation for moral harm to rehabilitated citizens 
in Russian criminal proceedings, reveals the essence of compensation for moral harm, analyzes the concepts 
of moral harm existing in science, proposes to create such a mechanism for compensation for moral harm 
caused by illegal actions of bodies and persons conducting criminal proceedings In the case of any illegal ac-
tions and adverse consequences, it will be possible to fully protect the rights of citizens. 
Keywords: rehabilitation, moral damages, compensation for harm, damage, protection of rights, the essence 
of compensation of moral harm is revealed. 

 
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации (далее - РФ) 

не раскрыто понятие морального вреда. Впервые его определение было дано в Постановлении Пле-
нума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» 6, однако оно, на наш взгляд, до конца не раскрывает сущность данного явления, 
в частности механизм возмещения морального вреда в уголовном судопроизводстве РФ.  

Определение морального вреда в настоящее время закреплено только в ст. 151 ГК РФ, к нему 
закон относит физические или нравственные страдания. 

В.В. Владимирова предлагает закрепить подобное понятие и в УПК РФ в следующей редакции: 
«нравственные или физические страдания, претерпеваемые потерпевшим лицом в результате совер-
шения в отношении него преступления, нарушающего его личные имущественные и неимущественные 

права, а также нематериальные блага» 2, с.176. Однако, оно не учитывает случай причинения вреда 
лицу, которое незаконно привлечено к уголовной ответственности либо незаконно осуждено, и не охва-
тывает круг лиц, которые были реабилитированы. 

Вопрос о понятии морального вреда в юридической литературе является дискуссионным. Со-
гласно распространенной среди ученых - цивилистов точки зрения, вред - это умаление либо уничто-

жение субъективного права или блага 5, с. 158; 3, с. 158. Неимущественным (моральным) вредом 
называют такие последствия, которые не имеют экономического содержания и стоимостной формы. 
Данную позицию разделяет большинство ученых. Но в литературе встречается и иной подход к пони-
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манию морального вреда, согласно которому «отождествление переживаний и страданий с юридиче-

ской категорией вреда неправомерно» 7, с. 59, поскольку переживания и страдания - это эмоцио-
нально-психическая реакция на неблагоприятные жизненные обстоятельства, в том числе и на лише-
ние или умаление блага, т.е. последствия причинения вреда, а не сам вред. Исходя из такого понима-
ния вреда, причиненного незаконным привлечением лица к уголовной ответственности, Б.Т. Безлепкин 
указывает на два вида нематериального (морального) вреда: «лишение или умаление (ограничение) 

свободы и лишение (умаление) чести» 1, с. 36. Думается, что такая трактовка понятия морального 
вреда достаточно уязвима, поскольку нарушение имущественных прав зачастую причиняет лицу нрав-
ственные страдания, т.е. оно сопровождается причинением морального вреда. Но ведь при этом не 
происходит ни умаления свободы, ни умаления чести. Нет никакого противоречия в том, что с одной 
стороны, согласно приведенной выше общепринятой в цивилистике точке зрения, моральный вред 
должен представлять собой умаление какого-либо субъективного права или блага, а с другой, - он про-
является в нравственных и физических страданиях. По нашему мнению, нравственные страдания 
представляют собой умаление нормального состояния душевного спокойствия личности, которое 
наряду со здоровьем, честью, свободой является нематериальным благом, своего рода «психологиче-
ским здоровьем» человека.  

В результате привлечения невиновного к ответственности, и прежде всего к уголовной, такие со-
бытия, как предъявление обвинения в совершении преступления, заключение под стражу, осуждение 
лица по приговору суда, применение в отношении осужденного уголовного наказания, особенно лише-
ния свободы, кроме того, что незаслуженно лишают человека прежнего общественного положения, 
возможности общения с родными, близкими и знакомыми, вызывают бытовые неудобства, ухудшение 
материальных условий, вынужденный отказ от любимых занятий и развлечений и т.п., он еще испыты-
вает гнев и обиду, стыд и позор, страх перед будущим. Проникнутое сочувствием, образное описание 
страданий человека, невиновно привлекаемого к уголовной ответственности, неоднократно встречает-
ся на страницах русской научной и публицистической литературы, в работах известных юристов.  Так,  
А.Ф. Кони, цитируя канцлера Дагессо, называвшего осуждение невиновного публичным бедствием, за-
мечает, что «такое же бедствие, только менее громкое, но одинаково тяжелое и далеко не всегда по-
правимое,. вносящее скорбь, смущение и боль в жизнь человека и окружающих его, составляет непра-

вильное привлечение к следствию в качестве обвиняемого» 4, с. 171. 
Говоря о компенсации морального вреда, необходимо отметить, что, по мнению большинства юри-

стов, моральный вред исключает реституцию. «Нет таких правовых средств, при помощи которых можно 
бесследно залечить все душевные травмы, причиненные человеку постигшим его несчастьем в виде 

привлечения к уголовной ответственности и содержания под стражей невиновного» 8, с. 23. Комплекс 
компенсационных мер морального вреда в первую очередь направлен на заглаживание нравственных 
страданий и восстановление репутации, доброго имени пострадавшего. К таким мерам можно отнести 
совершение определенных действий неимущественного характера соответствующими должностными 
лицами от имени государства (В частности, ст. 136 УПК РФ в качестве таких действий предусматривает 
официальное извинение прокурора перед реабилитированным; сообщение о реабилитации в средствах 
массовой информации по письменному указанию суда, прокурора, следователя, дознавателя; письмен-
ные сообщения о реабилитации гражданина по месту его работы, учебы или жительства.  

Кроме того, устранение последствий морального вреда, причиненного гражданину незаконным 
привлечением к юридической ответственности, осуществляется выплатой ему денежной компенсации 
за перенесенные нравственные страдания. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом факти-
ческих обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего. Честь и достоинство лица, необоснованно привлеченного к уголовной ответственности, 
а затем реабилитированного, должны быть восстановлены, моральный вред - заглажен. Причинение 
ущерба чести в уголовном судопроизводстве выражается в том, что до сведения общественности до-
водится информация о том, что лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления либо 
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осуждено за преступление. Это порождает отрицательное мнение о человеке, подрывает его репута-
цию, умаляет его авторитет. Происходит реальное уменьшение существовавшего блага за счет отри-
цательной моральной оценки личности. Если виновность обвиняемого устанавливается в стадии су-
дебного разбирательства, восстановление его доброго имени достигается путем публичного провоз-
глашения оправдательного приговора, венчающего гласное и устное разбирательство уголовного дела 
в суде первой инстанции. Порядок возмещения морального вреда регламентируется ст. 136 УПК РФ. 
Основное назначение моральной реабилитации заключается в устранении образовавшегося в резуль-
тате незаконного уголовного преследования негативного общественного мнения о реабилитированном 
и возмещении морального вреда в виде денежной компенсации, осуществляемой в порядке граждан-
ского судопроизводства. 

Таким образом, в уголовном судопроизводстве Российской Федерации необходимо создать такой 
механизм возмещения морального вреда, причиненного незаконными действиями органов и лиц, ве-
дущих уголовный процесс, который в случае любых противоправных действий и неблагоприятных по-
следствий позволит в полном объеме обеспечить защиту прав граждан. В этом направлении должно 
реформироваться современное законодательство, регулирующее справедливое восстановление в 
правах и возмещение вреда участникам уголовного судопроизводства, пострадавшим в результате не-
законных действий правоохранительных органов.  
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Аннотация: в представленной статье автор делает вывод о том, что понимание неотложных след-
ственных действий, которое предлагает законодатель, не соответствует четкому определению юриди-
ческой природы. Правоприменители, исходя из сложившейся практики, вынуждены самостоятельно 
определять, принадлежит то или иное действия к неотложному. Сделан вывод, что такие ситуации в 
уголовно-процессуальной деятельности недопустимы.  
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Нельзя говорить о том, что уголовное дело расследовано результативно, если следственные дей-

ствия производились не своевременно. Именно безотлагательность следственных действий способству-
ет формированию доказательств и является залогом качественного и своевременного расследования.  

В реалиях современности, когда социально-экономическими условиями нашей стране диктуется 
потребность в реформировании структуры правоохранительных органов, институт неотложных след-
ственных действий в уголовном судопроизводстве особо актуализируется. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее, если не оговорено иное, – УПК) 
предлагает легальное понятие неотложных следственных действий, дает перечень субъектов на произ-
водство неотложных следственных действий. Однако проанализировав статьи УПК можно говорить о том 
что, несмотря на закрепление столь важных процессуальных моментов, в практической деятельности воз-
никают некоторые вопросы правовой регламентации производства неотложных следственных действий. 

Одной из важных проблем считаем само определение неотложных следственных действий и от-
сутствие их перечня в законе. Законодатель весьма странно определился с критериями, необходимы-
ми для раскрытия понятия. 
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Пункт 19 ст. 5 УПК определяет исследуемый институт, понимая его как действия, которые осу-
ществляют органы дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, с целью обнаружить и зафиксировать следы преступления, а также 
доказательства, требующие незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Представленное определение позволяет делать вывод, что производить неотложные следствен-
ные действия возможно по уголовным делам, по которым обязательно проводить предварительное 
следствие. Правом их производства наделен только орган дознания и только по возбужденному уго-
ловному делу. Однако буквальное толкование закона позволяет видеть противоречие, ведь в ст. 157 
УПК сказано о других субъектах, обладающих правом производства неотложных следственных дей-
ствий. В ч. 4 ст. 152 УПК речь идет о праве следователя производить неотложные следственные дей-
ствия по возбужденному им уголовному делу (что следует из смысла статьи). Таким образом, при 
определенных условиях следователь также компетентен производить следственные действия, отвеча-
ющие требованиям неотложности.  

Можно предположить, что наделяя орган дознания правом возбуждать уголовные дела о пре-
ступлениях, по которым обязательно нужно производить предварительное следствие и производить по 
ним неотложные следственные действия, законодатель руководствовался тем, что орган дознания в 
большинстве случаев первый обнаруживает признаки таких преступлений и имеет все возможности 
обнаружить и зафиксировать следы, имеющие доказательственную информацию. Считаем такое пред-
положение спорным, ведь в следственной практике случаи, когда признаки преступления, по которому 
обязательно нужно производить предварительное следствие обнаруживаются не органом дознания, а 
следователем, не редкость. 

Законодательное изложение исследуемого института не способствует и четкому пониманию 
иных характеристик неотложных действий [1, c.14]. Правоприменители, исходя из сложившейся практи-
ки, должны сами определять принадлежность того или иного действия к неотложному. Считаем такую 
ситуацию в ходе уголовно-процессуальной деятельности неприемлемой. 

Более того, предлагаемую законодательную формулировку считаем не соответствующей право-
вой природе неотложных следственных действий. Суть анализируемых действий видим не только в 
необходимости немедленно процессуально отреагировать, но и в опасности откладывать эти действия 
на более поздний срок (до периода вступления в дело субъектов, уполномоченных действовать в соот-
ветствии с общими правилами о подследственности). 

Собирая воедино указанные недостатки, не можем не согласиться с ученым процессуалистом 
В.Ю. Стельмах, дающим понятие неотложным следственным действиям в следующей трактов-
ке. Неотложные следственные действия − «это процессуальная деятельность органа дознания, за-
ключающаяся в том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно произ-
водство предварительного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела 
тем следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, орган дозна-
ния возбуждает уголовное дело, производит в срок, не превышающий 10 суток, следственные дей-
ствия, направленные на фиксацию следов преступления, после чего передает уголовное дело сле-
дователю» [2, c. 14-23].  

Определение, данное В.Ю. Стельмах, закрепляет в себе не только цель производства неотлож-
ных следственный действий, но и дает общее представление о деятельности органа дознания. Можно 
смело говорить о том, что автор наиболее широко раскрывает их сущность. 

Законодатель не конкретизирует перечня неотложных следственных действий. Многие ученые 
поддерживают такое отсутствие, поясняя это тем, что невозможно законодательно указывать органу 
дознания то, какие неотложные следственные действия необходимо проводить [3]. Поэтому сами неот-
ложные следственные действия определяют в зависимости от определенной ситуации. Получается, 
что для органа дознания неотложными следственными действиями, является любое следственное 
действие, закрепленное УПК.  Считаем это не совсем правильно. Несмотря на то, что неотложность 
должна определяться, прежде всего, обстоятельствами дела, содержание данного института, как 
начального этапа расследования позволяет утверждать, что не являются неотложными те действия, 
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которые связаны с принятием основных решений по делу и могут производиться лишь после привле-
чения лица в качестве обвиняемого.  

Считаем, что на уровне законодательства необходимо или конкретизировать неотложные след-
ственные действия или указать на запрет производства того или иного следственного действия, кото-
рое к неотложным не может относиться. 
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Обыск и выемка в юридической литературе имеют различные классификации. Для начала стоит 

разобраться с видами обыска. Обыск – обследование (при необходимости принудительное) помеще-
ний и иных мест, живых лиц, их одежды, обуви на основаниях и в порядке, предусмотренном законом в 
целях обнаружения и изъятия орудий преступления; ценностей, полученных в результате совершения 
преступления, других предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, а 
также разыскиваемых лиц или трупов [1, с. 112]. 

Первой является классификация обыска по объектам: 
а) обыск в помещении, находящемся в ведении или пользовании граждан, предприятий, орга-

низаций и учреждений производится только на основании судебного решения. Согласно ч. 5 ст. 165 
УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть проведен без получения судебного 
решения с последующим уведомлением о произведении обыска прокурора и судьи по правилам насто-
ящего Кодекса, то есть не позднее 3 суток. Случаями, не терпящими отлагательства могут признавать-
ся сопряженные с угрозой уничтожения, перемещения объектов, подлежащих изъятию; возможностью 
разыскиваемого лица скрыться; связанные с необходимостью преследования преступника; вызванные 
обстоятельствами только что совершенного преступления; необходимостью формирования доказа-
тельственной базы для незамедлительного принятия процессуального решения; выявленной необхо-
димостью обыска в ходе производства иного следственного действия и другие. Только в перечислен-
ных случаях считается допустимым обыск в ночное время [2]; 

б) обыск участков местности, которыми пользуются определенные граждане предусматри-
вает обследование определенной территории и объектов которые на ней расположены. 

в) обыск транспортных средств – принудительное обследование любого транспортного 
средства, находящегося во владении физического или юридического лица; 

г) личный обыск – это обследование (при необходимости принудительное) тела человека: 
одежды, обуви и вещей, находящихся на нем или при нем, в целях обнаружения имеющих значение 
для дела предметов, документов и ценностей.  
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Обыск также необходимо делить по последовательности: 
а) первоначальный (первичный); 
б) повторный обыск проводится в следующих случаях: 1) когда первичный обыск был произ-

веден непрофессионально, без тщательно продуманной предварительной подготовки, без достаточно-
го представления о признаках искомых объектов, имеющих отношение для дела; 2) когда обыск произ-
водился при неблагоприятных условиях (плохая освещенность), в силу чего не могли быть получены 
положительные результаты; 3) когда отдельные участки помещения или местности были обследованы 
недостаточно тщательно, без использования научно-технических средств; 4) когда обыскиваемое лицо 
или члены его семьи, успокоенные результатами неудачного первичного обыска, начинают возвращать 
припрятанные вещи, ценности и многое другое в ранее обысканное помещение. 

Третья классификация обыска, по времени обыскиваемых объектов: 
а) одновременный (например, у одного лица в разных местах – на даче и по месту жительства, 

у разных лиц – в одно и то же время); 
б) разновременный (время проведения обыска у разных лиц или у одного и того же лица, но в 

разных местах не совпадает); 
Следующее деление – по объему обследования объектов: 
а) основной обыск осуществляется в помещении или месте, указанном в постановлении или 

решении суда; 
б) дополнительный, то есть обыску подлежит тот объект, который не был обследован при ос-

новном обыске. 
По количеству обследуемых объектов обыск можно подразделить на:  
а) одиночный, то есть один объект, подвергающийся исследованию; 
б) групповой обыск производится у нескольких лиц, проходящих по одному уголовному делу, 

одновременно, но в разных местах. В ходе данного обыска, чтобы избежать просчетов привлекается 
несколько следователей, один из которых ответствен за всю тактическую операцию и ему поручено 
руководить операциями всех поисковых групп. 

Все вышеперечисленные виды объектов важны для деления конкретного объекта по различным 
основаниям и этот перечень неограничен. Однако стоит определиться, что конкретно понимается под 
объектом обыска. Один из правоведов, О.А. Луценко, в своих трудах рассказывает, что может высту-
пать в качестве объектов обыска. Это может быть жилая комната, квартира, индивидуальный жилой 
дом или садовый участок, надворные хозяйственные постройки, служебные или подсобные помеще-
ния, транспортные средства, гараж, яхта, личный самолет, любая собственность (магазин, кафе, киоск, 
фирма и др.), а также человек [3, с. 44]. 

Выемка наравне с обыском важна для уголовного судопроизводства. Под выемкой понимается 
следственное действие, заключающееся в изъятии определенных предметов и документов, имеющих 
значение для уголовного дела, когда известно, где и у кого именно они находятся (ч.1 ст.183 УПК РФ). 
В отличие от обыска при выемке нет необходимости в проведении поисковых действий. Уже установ-
лен факт наличия определенных предметов и документов в конкретном месте, у того или иного лица 
либо в конкретной организации, фирме и необходимо только его изъять. 

Выемка в зависимости от особенностей процессуального порядка подразделяется: 
а) Выемка предметов и документов. Предметом выемки обычно являются похищенные вещи, 

орудия преступления, оружие, и иное. Согласно УПК РФ при изъятии предметов в протоколе отражают-
ся: место выемки, обстоятельства обнаружения и их индивидуальные признаки. Документы, которые 
подлежат изъятию, могут быть действительными и фиктивными. А также среди них выделяются: нор-
мативные акты, регламентирующие создание и деятельность юридических лиц (учредительный дого-
вор, устав.); документы, дающие право на занятие определенной деятельностью и другое; 

б) Выемка предметов и документов, которые содержат государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну. При необходимости изымаются бухгалтерские документы; 
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в) Выемка документов, которые содержат информацию о вкладах и счетах граждан в бан-
ках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в лом-
бард, производится на основании судебного решения; 

г) Выемка почтово-телеграфных отправлений. В процессе произведения выемки следова-
телем может быть принято решение о задержке всех видов отправлений или части из них. В зависимо-
сти от конкретной ситуации следователям разрешается провести выемку только той корреспонденции, 
которая поступает из определенных пунктов (места жительства или работы) [4, с. 160]. 

Из всего вышесказанного следует, что деление обыска и выемки по различным категориям необ-
ходимо для того, чтобы стало проще то или иное деяние расклассифицировать по различным основа-
ниям и понять, какие действия необходимо совершать с данным объектом дальше. 
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Аннотация: Принцип разоружения с каждым годом получает более широкое признание и распростра-
нение в качестве одного из наиболее важных принципов в международном праве. Это обуславливается 
невозможностью обеспечения мира и безопасности на международном уровне без применения дей-
ственных мер по разоружению.  
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Принято считать, что такой принцип международного права, как разоружение является одним из 

важнейших, так как выступает наиболее эффективным средством сохранения мира и предотвращения 
войны. Его формирование начиналось проводиться в 50 – 70 - е годы ХХ века с внесением на обсужде-
ние Советским Союзом Проекта Договора о всеобщем, полном и немедленном разоружении [1]. Не 
смотря на это, признание данного договора иностранными государствами так и не было достигнуто. 
Целью данного принципа является упразднение материальных средств ведения войны. 

Что касается содержания данного принципа, существуют различные точки зрения. Так, например, 
С.А. Малинин рассматривал принцип разоружения как норму международного права, которая налагает 
на государство определенные обязанности. Также, он отмечал, что данный принцип имеет видное ме-
сто в системе других принципов. Само создание норм по разоружению предполагается непреложной 
обязанностью государства. При этом, у отдельно взятого государства, не будет возникать прямая обя-
занность по осуществлению разоружения. С.А. Малинин считал, что юридическое содержание принци-
па разоружения состоит в обязанности государств и главных органов ООН разработать мероприятия по 
практическому осуществлению разоружения. Он аргументировал свою точку зрения ссылками на нор-
мы Устава ООН, которые прямо касаются разоружения (ст. 11, 26, 47) [2, c. 9 – 10]. Исходя из анализа 
указанных статей, можно сделать вывод, что разоружение закрепляется в Уставе ООН как принцип, 
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норма международного права, при этом, формула разоружения  выражается в общем виде. Таким об-
разом, Устав ООН не определяет конкретных форм и объема разоружения, предоставляя право реше-
ния этих вопросов самим государствам. 

Л.Д. Тимченко также говорит о широком признании разоружения как принципа международного 
права. Также, он считает, что из него не вытекает прямая обязанность государства разоружаться. Дан-
ный принцип направлен только на заключение международных соглашений в области разоружения и 
добросовестное выполнение ранее взятых на себя обязательств по действующим международным до-
говорам [3, с.249]. 

Современное международное право не содержит норм, которые запрещали бы государствам 
право вооружаться. Так, при рассмотрении вопроса о милитаризации Никарагула в 1986 году Междуна-
родным Судом ООН было отмечено, что международное право содержит такие нормы, которые могут 
приниматься заинтересованным государством в договорной или иной форме, и на основе которых 
принцип действует в отношении всех государств без исключения [4, c. 208]. Из этого следует предпо-
ложить, что данный принцип не может являться отраслевым принципом международного права в связи 
с тем, что не содержит императивной нормы, которая обязывала бы государство разоружиться. 

Современное право международной безопасности под разоружением подразумевает комплекс 
мер, направленных на запрещение отдельных видов оружия, сокращения вооружений, а также кон-
троль за уничтожением запрещенных видов оружия. Устав ООН в п.1 ст.11 содержит положение, со-
гласно которому принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, относятся к 
числу общих принципов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности. Возлагается рас-
смотрение данных принципов на Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности. 

Принято считать, что одним основных источников в области разоружения является Конвенция о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериального и токсинного оружия и об 
их уничтожении 1972 г. [5]. Согласно указанной конвенции, государства принимают на себя обязатель-
ство не разрабатывать, не производить, не накапливать и не приобретать ни при каких обстоятель-
ствах, а также не сохранять микробиологические или другие биологические агенты или токсины опре-
деленных видов и количествах. За исключением, если они имеют профилактическое или защитное 
назначение, а также другие мирные цели. Также, вводится запрет на передачу средств бактериологи-
ческого и токсинного оружия.  

Следующий документ это Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. [6], в которой закрепляется обязанность 
не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать и не сохранять химическое оружие 
и не передавать его прямо или косвенно. В том числе, обязанность по не применению химического 
оружия, запрет любых военных приготовлений к применению химического оружия. Согласно положени-
ям указанной конвенции, все запасы химического оружия в мире должны были быть уничтожены через 
десять лет после ее вступления в силу, однако указанный срок был продлен. До 2009 года Албания, 
Корея и Индия уже завершили свои программы химического разоружения. Однако, такие государства, 
как Россия, США, Ливия не смогли завершить уничтожение к указанному сроку, в связи с чем, было 
принято решение, дающее этим странам право самим обозначить возможно кратчайшие сроки полного 
уничтожения химического оружия. Так, конечной датой в России стало 31 декабря 2015 года, в США – 
30 сентября 2023 года, Ливия – 31 декабря 2016 года. По состоянию на 2016 год в России были уни-
чтожены 96% запасов химического оружия. Такие показатели обусловлены отсутствием четкого плана 
по их уничтожению, в том числе финансовых и технологических возможностей [7]. 

В Российской Федерации на сегодняшний день действует Постановление Правительства РФ от 
21 марта 1996 г. № 305 «Об утверждении федеральной целевой программы «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Российской Федерации». Данная программа предусматривает осуществления ком-
плекса мероприятий. В первую очередь это мероприятия по уничтожению запасов химического оружия 
в Российской Федерации путем строительства 7 объектов. Объем финансирования данной программы 
составляет 287,65 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета [8]. Однако на сегодняшний 
день обязательство остается неисполненным 
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В статье 4 и 5 договора между Российской Федерацией и Французской республикой указывается, 
что две страны объединят свои усилия в области безопасности и построения мирной и солидарной Ев-
ропы, которая будет наделена постоянными механизмами безопасности и сотрудничества. Российская 
Федерация и Французская республика придает большое значение соглашениям в области разоружения 
в дело европейской и международной безопасности [9]. Также, указывается на то, что ядерные воору-
жения должны определяться уровнем минимальной достаточности. С 1993 года вступило в силу со-
глашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о 
сотрудничестве в области безопасного уничтожения ядерного оружия в России и использования в мир-
ных целях высвобождаемых оружейных ядерных материалов [10]. 

Для установления универсального мира, необходимо осуществить всеобщее и полное разоруже-
ние, то есть ликвидировать некоторые наиболее опасные средства ведения войны. Невозможно гово-
рить об устойчивом мире, пока в чьем – либо частном распоряжении существует особо опасное ору-
жие. В качестве оправдания его существования возможен только один мотив: возможная военная угро-
за со стороны агрессоров. Для установления мира, насилие становится излишним и ненужным, его 
необходимо стоить не на страхе военной угрозы, а на глубоком гармоничном сознании и соответству-
ющем глубоком доверии народов и людей. 
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Аннотация: В условиях возрастания человеческого фактора в юридической деятельности, усиливается 
интерес к проблемам, связанным с личностью судьи, его профессиональными и человеческими каче-
ствами, закономерностями формирования правосознания судей, повышением гарантий правильности 
принимаемых ими решений. В статье рассматривается правосознание российских судей – важнейшего 
фактора института судебной власти, от состояния которого во многом зависит функционирование всего 
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Каждый человек является носителем определенного правосознания, под которым в теории права 

понимается форма общественного сознания, представляющая совокупность правовых взглядов, идей, а 
также чувств, эмоций, переживаний, в которых выражается отношение людей, социальных групп, обще-
ства к существующему или желаемому праву, действующему законодательству и юридической практике. 

Ряд исследований показывает, что различные профессиональные группы юристов неодинаково 
воспринимают юридическую действительность. Многообразие видов правосознания объясняется тем, что 
неоднозначные теоретические взгляды на право преломляются через различные виды практической 
юридической деятельности: законодательной, правоприменительной и правоохранительной [1, c. 3]. 

Структура правосознания достаточно сложна. Однако, многие ученые выделяют три элемента 
правосознания: правовую идеологию, правовую психологию и поведенческие элементы. Но все же су-
ществуют и иные точки зрения. 

Так, например, Ю. М. Грошевой выделил такие элементы правосознания судьи: 
- познавательный, содержанием которого является система собственных знаний о праве, вы-

работанных судебной практикой; 
- оценочный, куда входит система оценок и убеждений о справедливости или несправедливости 

правовых запретов, эффективности правовых предписаний для достижения целей и задач правосудия; 
- волевой, выступающий как осознанность юридических прав и обязанностей, возложенных на 



166 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

судей, готовность к осуществлению своих полномочий в соответствии с целями и задачами правосудия; 
- поведенческий, регулирующий избирательность поведения судьи при осуществлении им 

профессиональных функций, а также профессиональную систему правил поведения; 
- социально-психологический, проявляющийся в настрое судьи на разрешение дела в точном 

соответствии с законом и нормами нравственности [2, c. 123]. 
Тем не менее, в реальной жизни правосознание проявляется как нечто цельное и неструктуриро-

ванное. Выделение структурных элементов в правосознании способствует лишь пониманию его роли и 
места в жизни человека и общества. 

Судейское сообщество в современной России — весьма закрытая социальная группа. Судьи, 
даже занимающие руководящие позиции в судебной системе, крайне редко публично высказываются о 
проблемах общества, экономики, государства и политики, о проблемах самой судебной власти и воз-
можностях ее реформирования. Причем в таких редких публичных высказываниях они, как правило, 
аргументируют собственные позиции нормами закона, но не реалиями применения этих норм, а тем 
более, не реалиями деятельности граждан, предпринимателей и самих судей в современных россий-
ских условиях [3, c. 16]. 

В настоящее время мировые судьи, также, как и федеральные суды входят в единую судебную 
систему Российской Федерации, являясь судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Компетенция ми-
ровых судей, порядок деятельности и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются 
нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О судеб-
ной системе Российской Федерации» - в соответствии и на основании, которого принят Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской Федерации». Кроме тою, единый статус данных должностных 
лиц и общие положения порядка назначения (избрания) мировых судей устанавливаются Законом Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» [4]. 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Их финансирование 
осуществляется из федерального бюджета Судебным департаментом РФ и его территориальными 
управлениями (отделами) в субъектах РФ. 

Требования к мировым судьям и к кандидатам на их должности предъявляются с учетом поло-
жений Федерального закона от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации". 

Порядок формирования корпуса мировых судей не имеет особенностей на стадии отбора канди-
датов на должность мирового судьи, но отличается на стадиях наделения полномочиями и вступления 
мирового судьи в должность. 

Мировые судьи назначаются на срок, установленный законом субъекта Российской Федерации, ко-
торый для впервые назначенного мирового судьи не может быть более 5 лет, при последующих назначе-
ниях - не менее 5 лет. Если в течение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста 
пребывания в должности судьи, он назначается (избирается) на должность мирового судьи на срок до 
достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи - 70 лет [5, c. 118]. 

Правосознание - правовое свойство юристов и их профессиональных коллективов - не является 
одинаковым. Уровни правосознания юристов проявляются в предметах их деятельности. «Так, право-
вая культура субъектов правотворчества опредмечивается в тех или иных источниках права, право-
применителей - в актах применения права и т.д.». Аргументация правоприменительных актов, как и со-
став крови о состоянии организма, несет информацию о знаниях правоприменителем задач на стадиях 
правоприменительного процесса и способов их решения. 

Согласно ч. 1 ст. 196 ГПК РФ: «При принятии решения суд оценивает доказательства, определя-
ет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоя-
тельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по дан-
ному делу и подлежит ли иск удовлетворению». 

Профессиональное сознание, в отличие от обыденного, выражается, во-первых, в том, что в ре-
шении четко указаны обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, со ссылкой на нор-
мы права, предусматривающие их в качестве юридических фактов. Спорные правоотношения опреде-
ляются точным указанием на их структурные элементы: субъекты, объект, содержание, т.е. професси-
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ональными терминами. Это фундамент решения, выносимого по закону, а не по личному чувству 
судьи, ограничивающий выбор решения только юридическими фактами и исключающий все иное. А.Ф. 
Кони писал, что, если судья хочет быть действительно судьёй, а не представителем произвола в ту или 
другую сторону, он должен основывать свое решение на том, что в данное время ему представляется 
логически неизбежным и нравственно-обязательным [6, c. 412]. 

Во-вторых, профессиональное сознание, в отличие от обыденного, выражается в указании спо-
собов толкования права, неизвестных обывателю. 

В-третьих, профессиональное сознание выражается в юридической квалификации затруднений в 
применении права как коллизий или пробелов в праве и в указании законных способов их преодоления, 
а также в указании юридических правил определения действия подлежащих применению норм права 
по кругу лиц, во времени и пространстве. 

Профессиональное правосознание мирового судьи включает определенные систематические по-
знания в определенной сфере права. Так, выступая посредником между нормой права и практической 
правоприменительной деятельностью, профессиональное правосознание судьи выступает, прежде 
всего, как сознание правоприменителя [7, c. 10]. 

Непосредственным результатом правоприменения является судебное решение по конкретному 
юридическому делу, то есть итог интеллектуальной деятельности мирового судьи, содержащий резуль-
тат познания, в котором нашла отражение оценка фактических обстоятельств дела и норм, регулирую-
щих данное отношение, преломившаяся в профессиональном правосознании судьи в соответствии с 
его политическими, правовыми, нравственными, этическими знаниями, взглядами и оценками. Это ре-
зультат преобразования целого комплекса знаний: правовых, политических, нравственных, этических, 
религиозных, эстетических и других, накопленных в течение всей жизни судьи. 

Как правильно отметил Ю. М. Грошевой, «специфика проявления профессионального правосо-
знания состоит в том, что собственные выводы по делу судья соотносит со своим правосознанием, 
определяя при этом, соответствует ли личная правовая оценка фактических обстоятельств конкретного 
уголовного дела и выносимое решение требованиям закона» [2, c. 130]. 

Таким образом, качество судебного решения во многом зависит от уровня профессионального 
правосознания мирового судьи. 

Представляется необходимым выделять два этапа диагностики уровня правосознания миро-
вого судьи. 

На первом этапе правосознание индивидуального или коллективного правоприменяющего субъ-
екта можно квалифицировать как профессиональное или обыденное по наличию или отсутствию в со-
держании правоприменительного акта указания: 

1) юридических фактов - обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела со ссылкой 
на нормы нрава; 

2) способов толкования права; 
3) способов преодоления коллизий или пробелов в праве при наличии их в деле и при споре о 

действии подлежащих применению норм права по кругу лиц, во времени и пространстве - используе-
мых правил действия норм [8, c.15]. 

Указание юридических фактов необходимо по всем делам. Второй и третий показатели подлежат 
выявлению лишь при изложении в правоприменительном акте спора о содержании норм права относи-
тельно фактических обстоятельств дела и (или) спора о подлежащих или не подлежащих применению 
в деле норм нрава. 

На этом этапе нет необходимости анализировать содержание юридических аргументов и реше-
ние по существу дела. Отсутствие указанных показателей сразу указывает на обыденный уровень пра-
восознания [9]. 

Для выводов об уровне правосознания правоприменителя нужно изучить определенное количе-
ство его правоприменительных актов. Чем больше объектов исследования, тем объективнее выводы. 
Выводы по делу: есть показатели (1) или их нет (0). Относительно показателя толкования права пред-
лагается такая оценка по делу: указание способов толкования права, подлежащих или не подлежащих 
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использованию в деле - 1; способы толкования права прямо не называются, но из содержания аргу-
ментации можно понять, какой способ толкования использовал правоприменитель и какими способами 
обосновал ошибку стороны по делу - 1/2; отсутствие аргументации, в чем заключается «неверное тол-
кование норм права», почему отвергаются способы толкования права стороны по делу, нет критериев 
способов толкования права - 0. Если общая сумма в итоге менее 50% (0,5), то уровень правосознания 
правоприменителя следует оценивать, как обыденный. 

Было проанализировано 50 апелляционных определений Мирового суда 02.04-26.05.2014 г., вы-
бранных в системе «СПС «КонсультантПлюс» по словосочетанию «неверное толкование норм права», 
указывающему на необходимость в них второго из указанных показателей. Лишь в одном определении 
прямо указан использованный способ толкования права. Из текста 13 определений нельзя понять, в 
чем именно заключалось ошибочное толкование норм права автором апелляционной жалобы или су-
дом первой инстанции. Общая оценка 0,38 [(1 + 1/2x36+13x0): 50], что следует считать диагнозом обы-
денного правосознания коллективного правоприменителя в толковании права. 

По этим же определениям анализировался уровень правосознания по первому показателю, кото-
рый составил 0,84 (в 8 определениях неясно было указано, какие юридические факты имеют значение 
для дела), и по третьему показателю, необходимость которого обнаружилась лишь в 18 определениях 
и который составил 0,72 [(13x1+5x0) [10, c. 121]. 

На втором этапе диагностики уровня профессионального правосознания мирового судьи необхо-
димо анализировать содержание юридических аргументов: полноту и точность определения юридиче-
ских фактов в соответствии с нормами права, примененными в деле; обоснование применения спосо-
бов толкования права, преодоления коллизий или пробелов в праве, правил действия норм по кругу 
лиц, во времени и пространстве в соответствии с принятыми в юридической науке критериями. Выводы 
на этом этапе не так очевидны, как при различении профессионального и обыденного правосознания 
правоприменителя, и требуют определения достаточно сложных критериев. 
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Аннотация: В данной статье были исследованы организационные и процедурные аспекты и особые 
условия привлечения прокурорских работников к административной ответственности. Также, был 
рассмотрен вопрос возможности полного или частичного освобождения от административной ответ-
ственности прокурорских работников. 
Ключевые слова: административная ответственность, освобождение от административной 
ответственности, прокуроры, проверка, правонарушение. 
 

FEATURES OF ATTRACTION OF PROSECUTORS TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
 

Urusova Mariyam Azretalievna 
 

Abstract: In this article organizational and procedural aspects and special conditions of attraction of public 
Prosecutor's workers to administrative responsibility were investigated. Also, the possibility of full or partial 
exemption of prosecutors from administrative responsibility was considered 
Key words: administrative responsibility, deliverance from administrative responsibility, prosecutors, check-
up, offence. 

 
Прокурорские работники, как и другие граждане Российской Федерации, могут быть привлечены к 

административной ответственности за совершение административного проступка, который признаётся 
как противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Среди прочих субъектов административной ответственности законодатель выделяет особых 
субъектов, что связано с особыми правилами применения к ним мер административного наказания. 
Особыми субъектами являются депутаты, судьи, прокурорские работники и некоторые другие долж-
ностные лица, выполняющие или выполнявшие определённые государственные функции. В отношении 
них установлен особый порядок привлечения к административной ответственности, обеспечивающий 
гарантии их должностного статуса [1, с. 28]. 

КоАП РФ не содержит ни специального раздела, ни отдельных норм об административной ответ-
ственности прокурорских работников. Следовательно, логично предположить, что в случае совершения 
прокурорским работником административного проступка, он будет нести ответственность по нормам 
указанного Кодекса, как и все граждане Российской Федерации. 

Однако ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ прямо указывает, что особые условия привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих определённые государственные 
функции (а к таковым прямо отнесены прокуроры), устанавливаются федеральными законами. 
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Следует отметить, что «ранее действовавшее законодательство об административных правона-
рушениях не выделяло прокурора в качестве специального субъекта административного правонаруше-
ния, подлежащего привлечению к соответствующему виду ответственности на особых условиях. Уже в 
первоначальной редакции Закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» был обозначен особый статус прокурора в вопросах осуществления в отношении 
него административного преследования, что вытекало из самого названия ст. 39 «Неприкосновенность 
прокуроров».» [2, с. 4-5] 

Законодатель при разработке административной реформы 2001 г., не предусмотрел в кодексе об 
административных правонарушениях механизм привлечения к административной ответственности лиц 
с особым правовым статусом, лишь ограничившись бланкетно - отсылочными нормами на иные зако-
ны. Факт того, что в профильном законодательстве отсутствует регламентированный порядок привле-
чения «особых лиц» к административной ответственности не вносит открытость и гласность в исследу-
емый вопрос, а напротив, порождает неясность и противоречие. 

При привлечения к административной ответственности прокурора страдает авторитет правоохра-
нительной системы. Поэтому, чтобы избежать огласки, этот вопрос разрешается ведомством самостоя-
тельно, в так называемом «кулуарном» порядке. Такой подход может противоречить фундаментальному 
конституционному принципу равенства всех перед законом, т.к. отследить судьбу административного 
правонарушения и назначение санкции за него не представляется возможным для неограниченного круга 
лиц. Возникает закономерный вопрос о существовании практики привлечения прокурорских работников к 
административной ответственности, подтверждения фактов нет в свободном доступе. Отсутствие ин-
формирования населения о результатах рассмотрения административных дел с участием специальных 
субъектов и назначения санкций за совершение правонарушений противоречат ч. 2 ст. 4 Закона о проку-
ратуре. Привлечение к административной ответственности «особых» лиц осуществляется в избранном 
порядке при назначении санкций, что является весьма противоречивым фактором.  

Нормы КоАП РФ в какой-то степени дополняют нормативные правовые акты, относящиеся к пра-
вовому статусу прокурорских работников, и в отдельных случаях заполняют пробелы в трудовом зако-
нодательстве. К примеру, в трудовом законодательстве и Законе о прокуратуре отсутствует понятие 
«должностные лица», что нередко приводит к превышению своих полномочий отдельными специали-
стами и руководителями структурных подразделений работодателя или представителя нанимателя. 

Ответ находим в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ, где указано, что под должностным лицом следу-
ет понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осу-
ществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от не-
го, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно - хозяй-
ственные функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.  

В КоАП РФ дано легальное понятие административного правонарушения. Это есть ничто иное, 
как противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
законодательством РФ об административных правонарушениях установлена административная ответ-
ственность (ст. 2.1). 

КоАП РФ выступает правовым актом прямого действия, исчерпывающе регулирующим правоот-
ношения, связанные с наступлением административной ответственности, понятным не только право-
применителям, но и другим участникам указанных правоотношений. В связи с этим неоправданным 
выглядит включение в него норм отсылочного характера, подобных той, которая содержится в ч. 2 ст. 
1.4 КоАП РФ и устанавливает особые условия привлечения к административной ответственности про-
куроров и иных лиц. Как видно, Конституция Российской Федерации таких условий не устанавливает.  

Статья 42 Закона о прокуратуре, названная «Порядок привлечения прокуроров к уголовной и ад-
министративной ответственности», подчёркивает, что рассматриваемая категория должностных лиц 
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обладает особым правовым статусом и корреспондируемыми ему правовыми гарантиями применения 
в отношении них мер уголовной и административной ответственности.  

Правоприменительная практика в отношении совершённых прокурором административных про-
ступков, как правило, идёт по пути направления выявившим соответствующее правонарушение орга-
ном административной юрисдикции информации (материалов) вышестоящему прокурору. 

Порядок проведения проверок заявлений и сообщений о совершении правонарушений прокурор-
скими работниками органов и организаций прокуратуры установлен Приказом Генерального прокурора 
от 18.04.2008 г. № 70 «О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации». 

Согласно данному Приказу при получении сообщений о правонарушениях, совершённых проку-
рорами, следует строго руководствоваться положениями ст. 42 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" о том, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного 
прокурором, являются исключительной компетенцией органов прокуратуры.   

В соответствии с Приказом проверке подлежат обращения граждан, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, информация, поступившая из органов МВД России, ФСБ 
России, других правоохранительных органов и специальных служб, общественных организаций, сооб-
щения средств массовой информации и иных источников о совершении прокурорскими работниками 
органов и организаций прокуратуры административных и иных правонарушений. 

«Вместе с тем обращает на себя внимание отсутствие в тексте ст. 42 Закона о прокуратуре с 
учётом её заявленного названия упоминания об исключительной прерогативе проведения органами 
прокуратуры проверки сообщения о факте совершения прокурором именно административного про-
ступка (в законе речь идёт об абстрактном правонарушении). Это позволяет говорить о недоработке 
законодателя, поскольку ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ прямо указывает, что особые условия привлечения к ад-
министративной ответственности должностных лиц, выполняющих определённые государственные 
функции, устанавливаются федеральным законом.» [3, с. 108]. 

Решения о проведении проверки в прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним военных и 
иных специализированных прокуратурах принимают руководители, к компетенции которых относится 
назначение на занимаемую должность прокурорского работника. 

Срок проведения проверки составляет 30 дней. В случае необходимости и при наличии основа-
ний срок проверки может быть продлён лицом, давшим указание о её проведении. 

Прокурорский работник, в отношении которого проводилась проверка, письменно уведомляется о 
её результатах не позднее суток с моменты её завершения. 

В случае установления в действиях прокурорского работника признаков административного пра-
вонарушения прокурором, принявшим решение о проведении проверки, на основании ст. 28.4 КоАП РФ 
выносится постановление о возбуждении в отношении подчинённого работника дела об администра-
тивном правонарушении и материалы проверки с подлинником постановления направляются в суд или 
орган административной юрисдикции согласно подведомственности, установленной гл. 23 КоАП РФ 
или законом соответствующего субъекта РФ. Здесь следует отметить, что правила ст. 42 Закона о про-
куратуре распространяются на любые административные проступки, совершённые прокурором, в том 
числе и не связанные с непосредственным исполнением им своих служебных обязанностей. 

Пункт 2 ст. 42 Закона о прокуратуре устанавливает, что не допускается задержание, привод, лич-
ный досмотр, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при 
совершении преступления. Данная норма применительно к вопросам административного преследова-
ния вступает в коллизию с ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, которая допускает установление федеральным зако-
ном особых условий применения мер обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении в отношении прокуроров, но отнюдь не исключение их полностью или частично из арсенала 
обеспечительных средств, используемых органами административной юрисдикции.  

Наиболее часто выявляемыми органами административной юрисдикции деяниями, совершён-
ными прокурорами, являются нарушения Правил дорожного движения, на что обращается внимание в 
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информационном письме от 19.03.2013 за № 62-11319-13 «О дополнительных мерах профилактики 
совершения работниками правонарушений в области дорожного движения». Кроме того, в информаци-
онном письме от 20.11.2012 № 62-13-2012 «О порядке разрешения вопросов привлечения прокуроров к 
административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения РФ, зафиксированные 
в автоматическом режиме техническими средствами» разъясняется, что в случае фиксации админи-
стративного правонарушения в области дорожного движения с использованием специального техниче-
ского средства проверка сообщения о факте административного правонарушения прокуратурой не 
проводится, в связи с чем, оснований для применения особых, установленных ст. 42 Закона о прокура-
туре, условий привлечения прокуроров к административной ответственности нет. В этой связи суды 
признают законным и обоснованным привлечение сотрудников прокуратуры к административной от-
ветственности в общем порядке [4]. Прокурору, совершившему административное правонарушение, 
следует оплатить административный штраф. В случае несогласия с привлечением к административной 
ответственности прокурор вправе обжаловать постановление по делу об административном правона-
рушении в порядке, установленном главой 30 КоАП  РФ.  

Очевидно, что никакого полного или частичного освобождения от административной ответственно-
сти прокурорских работников законодатель не предусматривает. Установление особых условий служит 
дополнительными гарантиями неприкосновенности и независимости при осуществлении служебных пол-
номочий. Современное состояние российского общества высказывает нетерпимость к правонарушениям 
любого рода и характера со стороны прокурорских работников как представителей власти, и позволяет 
достаточно обоснованно ставить вопрос об объёме их ответственности за совершаемые административ-
ные правонарушения. При этом речь может идти не о сохранении существующего ныне порядка, а о рав-
ном или даже более высоком по сравнению с другими субъектами уровне ответственности.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию статуса прокурора при решении судом вопроса об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу. На основании анализа действующего уголовно-
процессуального законодательства и распорядительных актов Генеральной прокуратуры РФ автор вы-
являет пробелы правового регулирования роли прокурора на данном этапе досудебного производства, 
анализирует категории «прокурорский надзор», «уголовное преследование», «судебный контроль» и 
вносит предложения о внесении соответствующий изменений в действующее законодательство. 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, полномочия прокурора, заключение под стражу, 
меры пресечения, суд, следователь, руководитель следственного органа, ходатайство, судебно-
контрольная деятельность. 
 

ABOUT THE ROLE OF THE PROSECUTOR WHEN ELECTING OF THE MEASURE OF RESTRAINT AS 
COURT IN THE FORM OF DETENTION 

 
Alisultanova Irama Magomedovna 

 
Abstract: article is devoted to a research of the status of the prosecutor at the decision by court of a question 
of election of a measure of restraint in the form of detention. On the basis the analysis of the acting criminal 
procedure legislation and administrative acts of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation the 
author reveals gaps of legal regulation of a role of the prosecutor at this stage of pre-judicial production, ana-
lyzes categories «public prosecutor's supervision», «criminal prosecution», «judicial control» and makes offers 
on introduction corresponding changes in the current legislation. 
Key words: prosecutor, public prosecutor's supervision, prosecutor's powers, detention, measures of restraint, 
court, investigator, head of organ of inquiry, petition, judicial and control activity. 

 
Вопрос избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу на протяжений многих 

лет продолжает оставаться предметом острой полемики, как среди ученых, так и практических сотруд-
ников. При этом важнейшим вопросом, до настоящего времени недостаточно урегулированным рос-
сийским законодательством, является статус прокурора на данном этапе досудебного производства.  

В силу положений ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор в ходе досудебного производства принимает уча-
стие в рассмотрении судом по ходатайству следователя и дознавателя вопросов: об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу; о продлении срока содержания под стражей либо об отмене 
или изменении данной меры пресечения и др. 

Учитывая, что в отношении органов дознания и дознавателя полномочия прокурора носят власт-
но-распорядительный характер, а в отношении следствия характер полномочий является опосредо-
ванным, соответственно имеются отличия в процессуальном порядке внесения ходатайства перед су-



174 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

дом об избрании данной меры пресечения. Если дознаватель получает у прокурора согласие на внесе-
ние в суд ходатайства о применении мер процессуального принуждения и производстве процессуаль-
ных действий, то со следователя снята обязанность по согласованию с прокурором вопроса о внесении 
такого ходатайства в суд. Согласие на это сегодня дает руководитель следственного органа. При этом 
закон также не обязывает следователя уведомлять прокурора об обращении в суд с подобными хода-
тайствами, что, несомненно, затрудняет осуществлять надзор за законностью и обоснованностью дан-
ных обращений следователя в суд. 

Но такие решения не могут приниматься судом без учета мнения прокурора, так как в силу ст. 21 
УПК РФ именно он несет ответственность за осуществление уголовного преследования, а в силу ст. 29 
ФЗ «О прокуратуре РФ» - осуществляет надзор за исполнением законов органами предварительного 
расследования. В связи с данным обстоятельством полагаем, что необходимо внести некую ясность и 
определить статус прокурора при решении судом названного вопроса при рассмотрении ходатайства 
следователя, а также определить, какая функция прокуратуры в данном случае является первостепен-
ной: надзорная или функция уголовного преследования. 

Обязан ли прокурор, как представитель стороны обвинения, как руководитель и организатор уго-
ловного преследования поддерживать ходатайство следователя? Либо прокурор в судебном заседании 
при рассмотрении и разрешении ходатайств органа расследования выступает как лицо, осуществляю-
щее надзор за законностью деятельности последнего и поэтому вправе не поддержать заявленное хо-
датайство, заявить о его незаконности и необоснованности? 

По-нашему мнению правы те ученые и практики, полагающие, что прокурор, участвуя в судебно-
контрольной деятельности, осуществляет прежде всего функцию надзора, которая является для его 
основной [1, с. 9]. В связи с этим ряд авторов предлагают «наделить прокурора, участвующего в судеб-
ном заседании при рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу правом отзывать данное ходатайство с рассмотрения суда либо заявлять о пре-
кращении рассмотрения ходатайства. И это мнение должно быть определяющим для суда, который в 
таком случае должен прекратить производство по заявленному ходатайству» [2, с. 9].  

Хотя практике известны случаи, когда суд удовлетворял ходатайства следователя об избрании 
меры пресечения в виде заключения обвиняемого (подозреваемого) под стражу, не поддержанные 
прокурором. Так, по опубликованным данным в 2017 году судами было удовлетворено 160 таких хода-
тайств следователя [3].  

Хотя, является очевидным, что в случае, если прокурор не поддерживает заявленное следова-
телем ходатайство об избрании меры пресечения о заключении под стражу, суд не должен его удовле-
творять, чтобы не нарушать один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства - 
принцип состязательности сторон, согласно которому суд не является органом уголовного преследова-
ния, а его представителем выступает именно прокурор. И, как верно отмечает Спирин А. В., «...в по-
добных ситуациях суд становится арбитром не в споре обвинения и защиты, а в конфликте между 
должностными лицами стороны обвинения, что сводит к абсурду состязательность процесса» [4, с. 66]. 

По нашему мнению, задача прокурора при рассмотрении судом таких ходатайств совершенно 
четкая – обеспечить принятие судьей законного и обоснованного решения, не допустить заключения 
под стражу обвиняемых (подозреваемых), если возможно применение иной, более мягкой меры 
пресечения. Тем самым прокурор, участвуя в рассмотрении судом ходатайств о применении к 
обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения, выполняет функцию надзора.  

Даже то, что прокурор дает согласие дознавателю на возбуждение подобных ходатайств, не 
свидетельствует, по нашему мнению, о том, что он выполняет при этом функцию уголовного 
преследования. Давая такое согласие, прокурор проверяет его законность и обоснованность, то есть 
выполняет свою основную в досудебном производстве функцию – надзора за процессуальной 
деятельностью органа расследования. 

Исходя же из положений УПК РФ, в настоящее время роль прокурора при разрешении судом во-
проса о применении меры пресечения сводится к обоснованию в судебном заседании ходатайств следо-
вателя, в подготовке которых прокурор не принимал участия, и с которыми он знакомится лишь непо-
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средственно перед судебным заседанием. При этом, как уже отмечалось, позиция прокурора может не 
совпадать с позицией следователя, согласованной с руководителем следственного органа. При таком 
несогласии «прокурор, как орган надзора, расценивает ходатайство как необоснованное, несоответству-
ющее нормам закона и впоследствии может обжаловать решение суда, принятое без учета его позиции. 
Обжалованию могут подлежать решения об избрании меры пресечения, об отмене меры пресечения, о 
продлении срока применения меры пресечения, об отказе в избрании меры пресечения» [5, с. 191]. 

Мы согласны с мнением ученых, считающих, что «при решении судом вопроса о применении мер 
пресечения позиция прокурора должна быть определяющей, поскольку в дальнейшем именно ему 
предстоит осуществлять в судебном разбирательстве функцию уголовного преследования и поддер-
живать государственное обвинение по уголовному делу, в том числе, и по вопросу об ограничении кон-
ституционных прав участников судопроизводства» [6, с. 171]. Не учитывать мнение прокурора, значит 
игнорировать его надзорную функцию, рассматривая его лишь как лицо, с которым согласовывается 
заявление ходатайства о применении соответствующей меры пресечения. 

Полагаем, что прокурор должен иметь реальную возможность влиять на процесс избрания судь-
ей меры пресечения в виде заключения под стражу.  

В связи с этим, необходимо: 

 для выработкиا е тствующеاдиной, соотвеا  й закону, позиции участников уголовногоا
судопроизводства со стороны обвине ния пеا реا д судом обязать руководитеا лей слеا  нных органовاдствеا
пре  прокурору копии направляемых в суд ходатайств о применении меры пресечения и اдставлятьا
приложеاнных к ним мате   ;данияاбного засеاриалов до судеا

 внести в ст. 108 УПК РФ уточнение о том, что в судебном разбирательстве обязательно уча-
стие следователя или руководителя следственного органа, которые обосновывают своё ходатайство, и 
прокурора, который дает заключение о его законности и обоснованности; 

 дополнить ст. 108 УПК РФ указанием на то, что, если прокурор, участвующий в рассмотре-
нии судом ходатайства следователя о применении в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу, дает заключение о незаконности либо необоснованности заявленного ходатайства, суд принимает 
решение об отказе в рассмотрении данного ходатайства. 

Подобные изменения не следует рассматривать в качестве посягательства на независимость и 
самостоятельность суда, стремления подчинить суд позиции, мнению прокурора. Данная ситуация, 
по сути, является аналогичной той, которая складывается в судебном разбирательстве, когда суд 
прекращает производство по делу в случае отказа прокурора от обвинения. Если прокурор, как лицо,  
обеспечивающее законность досудебного производства, заявляет о том, что ходатайство органа рас-
следования является незаконным или необоснованным, это должно означать то, что в удовлетворе-
нии данного ходатайства должно быть отказано, либо, что данное ходатайство должно быть снято с 
рассмотрения. 

Таким образом, назрела необходимость внесения изменений и дополнений в уголовно-
процессуальное законодательство России, которые усилили бы процессуальный статус прокурора в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства как органа, осуществляющего надзор за исполнени-
ем законов следователем и дознавателем, что позволило бы повысить гарантии соблюдения прав 
участников предварительного расследования.  

Прокурор, участвующий в судебно-контрольной деятельности при рассмотрении ходатайств сле-
дователя (дознавателя) о применении к обвиняемым (подозреваемым) мер пресечения, реализует 
возложенную на него процессуальную функцию – надзора за процессуальной деятельностью следова-
теля и дознавателя. Составляя письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства, 
прокурор вправе, как поддержать данное ходатайство, так и не согласиться с ним. В последнем случае, 
с учетом надзорной функции прокурора и его права давать оценку законности и обоснованности дей-
ствий и решений органа расследования, суд должен принять решение об отказе в рассмотрении данно-
го ходатайства.  
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Аннотация: Изучение психологических аспектов личности преступника способствует правильному и 
своевременному расследованию и раскрытию преступлений. Но в то же время для установления кон-
такта между следователем и лицом, предположительно совершившим преступление, важную роль иг-
рают личностные качества следователя. 
Ключевые слова: криминалистическая наука, изучение личности преступника, психологические осо-
бенности, следователь, эмоциональная сфера. 
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Abstract: The study of the psychological aspects of the offender contributes to the correct and timely investiga-
tion and disclosure of crimes. But at the same time, the personal qualities of the investigator play an important 
role in establishing contact between the investigator and the person alleged to have committed the crime. 
Key words: Forensic science, the study of the criminal personality, psychological characteristics, investigator, 
emotional sphere. 

 
В последние годы всё больше уделяется внимания психологическим аспектам преступления и 

преступности. Это обусловлено тем, что изучение природы поступков человека помогает в расследо-
вании и раскрытии преступления, а также поимке преступника. Процесс познания личности человека 
довольно затруднён многогранностью человеческой психики. В силу того, что субъектом всех противо-
правных деяний в уголовном праве является человек, выявление механизмов воздействия на личность 
с целью предотвращения преступлений в будущем является неотъемлемой задачей науки. 

В криминалистике личность субъекта устанавливается через познание ее отдельных свойств и 
качеств, которые получают отражение в следах преступления, с тем, чтобы затем использовать эти 
знания в качестве средств воздействия на данную личность при производстве следственных действий 
[1, c. 56]. Фактически, индивид выступает как один из главных компонентов предмета этой науки.  

При этом наблюдается взаимодействие различных отраслей наук, например, связь криминали-
стики с юридической психологией, которая также занимается поиском способов воздействия на лич-
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ность через его характерологические свойства. Также следует отметить и различие, суть которого за-
ключается в том, что в уголовно-процессуальном смысле человека нельзя назвать преступником до тех 
пор, пока его вина не будет доказана в суде. До вынесения приговора он имеет различный статус: по-
дозреваемый, обвиняемый или подсудимый. В криминалистике на практике сложилась ситуация, при 
которой личность принято сразу называть преступником, хотя, с процессуальной точки зрения это яв-
ляется неверным. 

Само понятие «установление личности» - это одна из задач криминалистики, при реализации ко-
торой используются криминалистические методы и средства, помогающие в раскрытии и расследова-
нии преступлений. Этому способствует выработка частных криминалистических теорий. 

В работе И.А. Матусевича была предпринята попытка определить объем изучения личности пре-
ступника применительно к группам сведений, но, к сожалению, ничего не говорится о критерии, по ко-
торому сконструированы данные группы[2, c. 49]. Данная теория действует и на данный момент, так как 
они показывают пути исследования и ориентируют практику на собирание конкретных данных о чело-
веке. Но, во избежание ошибок, необходимо всегда придерживаться схемы "от личности к сведениям", 
т.е. за исходное должна быть взята личность. Поэтому основанием классификации сведений о сущно-
сти человека будут выступать его стороны характера.  

В силу многочисленных характеристик личности, невозможно привести какой-то конкретный при-
мер, под который будет "подгоняться" личность. В каждом случае следует выбрать сугубо индивиду-
альный подход. Предмет изучения человека должен иметь родовое понятие, которое включает в себя 
требования по установлению обстоятельств, являющихся типичными, общими для личности всякого 
преступника и выраженных в обобщенных понятиях сторон личности.  

При изучении личности преступника по конкретному уголовному делу этот предмет будет углуб-
ляться и индивидуализироваться, детализироваться в зависимости от данных, которые характеризуют 
проявления той или иной стороны личности. При этом необходимо изучить и собрать все материалы, 
которые связаны с определённой личностью для установления общей картины и обобщения выводов. 

Помимо изучения личности преступника, не стоит забывать и о другой стороне медали. Ключе-
вую роль в раскрытии преступлений играет личность следователя, а также других сотрудников право-
охранительных органов. 

Следственная деятельность наполнена эмоциональными проявлениями, которые возникают в 
связи с экстремальными ситуациями, конфликтами и межличностным взаимодействием. Расследова-
ние преступлений не может обойтись без учета и оценки влияния эмоций на поведение человека.  

М. Е. Еникеев отмечает, что следователю необходимо регулировать свою собственную эмоцио-
нальную сферу, так как его деятельность отличается серьёзными эмоциональными перегрузками, свя-
занными с ответственностью принимаемых решений, дефицитом информации, времени, противодей-
ствием заинтересованных лиц[3, c. 217].  

Взаимодействие следователя с обвиняемым, подозреваемым и другими участниками следствия 
зачастую представляет собой официально-ролевое поведение. С точки зрения современной науки в 
подходе к понятию личности перспективными для исследования могут быть признаны системный под-
ход и рассмотрение деятельности личности с позиций ее социальных ролей. Социальная роль пред-
ставляет собой функцию, общественно одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, кто за-
нимает данную позицию. В процессе диалога следователь должен наблюдать за реакциями собесед-
ника, учитывая его особенности. Также необходимо стремится к созданию условий, позволяющих пре-
одолеть любые проявления профессиональной деформации личности следователя.  

Следователю необходимо учитывать не только личностные особенности преступника и зани-
маться собиранием необходимых сведений, но и самому соответствовать своему статусу. 

В частности, такая черта характера, как принципиальность – то есть наличие твердых убеждений и 
активное стремление к их реализации, невзирая на препятствия и угрозы собственному благополучию, 
содействует успешному раскрытию преступлений. Возможность противостоять давлению, способность 
учитывать все обстоятельства дела - все это неотъемлемая часть личности работника правоохранитель-
ных органов. Вся деятельность следователя состоит из непрерывного процесса выработки, принятия и 
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реализации решений. Случается так, что при совершении некоторых действий необходимо быстро отреа-
гировать на возникшую ситуацию, а для этого должны быть выработаны определённые навыки. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что изучение личности преступника 
в процессе раскрытия преступления необходимо для выявления и использования слабых сторон субъ-
екта с целью пресечь повторные преступные действия. Для успешного расследования преступлений 
следователь должен быть хорошим психологом как по отношению к участникам уголовного производ-
ства, так и по отношению к себе.  
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Эффективность проведения следственных действий как процессуального способа сбора, про-

верки, оценки и использования доказательств является основой результативного предварительного 
расследования. Допрос является не только самым распространенным, но и самым эффективным и не-
обходимым во всех случаях предварительного расследования действием.  

В данном следственно действии следователь играет ключевую роль. Его обязанностью является 
грамотная оценка обстановки, личности допрашиваемого, моменты, которые, на первый взгляд, не 
имеют значения, но на самом деле могут кардинально изменить процессуальное положение лица. При 
проведении допроса следователь сочетает в себе навыки психолога и педагога: важно завоевать до-
верие допрашиваемого, найти к нему подход, чтобы лицо предоставило всю известную ему информа-
цию по уголовному делу.  

Цель исследования – изучить основные понятия, способы, особенности допроса подозреваемого 
и обвиняемого, выделить основные тактические и психологические приемы, используемые при прове-
дении допроса.  

Значимость допроса состоит в том, что только это следственное действие позволяет обнаружить 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела: во время допроса подозреваемый или обви-
няемый может, например, озвучить информацию, которая докажет его вину, раскроет соучастников 
преступления, станет дополнительным доказательством по делу или, наоборот, убедит следователя в 
невиновности допрашиваемого.  
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Процессуально правила допроса регламентированы статьями 187-191 УПК РФ. Однако, если 
уголовно-процессуальное законодательство предусматривает лишь общие требования к допросу, то 
разработка тактических приемов его осуществления – задача криминалистики.  

В литературе допрос трактуется как следственное действие, заключающееся в непосредствен-
ном получении и фиксации уполномоченным лицом показаний участников уголовного судопроизвод-
ства об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. [1]. Исходя из специфики расследу-
емого дела, психологических особенностей подозреваемого или обвиняемого, а также иных условий, 
выбирается соответствующая тактика проведения допроса, в результате которой будет полученная 
полезная для расследования информация.  

Широкий спектр тактических приемов должен отвечать общим требованиям. [2]. 
1) Законность 
2) Соответствие этическим нормам и принципам   
3) Использование знаний и достижений современной науки  
4) Целесообразность  
5) Продуманность и эффективность  
6) Свобода в выборе конкретного тактического приема и др. 
Кроме того, криминалистическая наука выработала принципы проведения допроса: активность, 

целеустремленность, объективность и полнота. 
Любой допрос состоит из 3 этапов: подготовительного, непосредственного производства допроса 

и фиксации результатов. Подготовительный этап заключается в предварительном изучении материа-
лов уголовного дела, изучении личности допрашиваемого, составлении плана допроса, подготовке до-
казательств с целью их предъявления допрашиваемому.  

Второй этап начинается с разъяснения лицу положений ст.51 Конституции РФ, прав и обязанно-
стей, предусмотренных УПК РФ. Затем лицу предоставляется возможность в свободной форме расска-
зать об известных ему обстоятельствах совершенного преступления. После свободного рассказа сле-
дователь может перейти к вопросно-ответной форме беседы.  

Заключительный этап представляет собой фиксацию полученных показаний в соответствующей 
процессуальной форме.  

Этапы подготовки к допросу и его непосредственного проведения имеют свои особые тактиче-
ские приемы, которые и необходимо проанализировать в рамках данной статьи. 

В зависимости от характера преступления, тяжести его последствий, личности подозреваемого 
(обвиняемого) и других факторов лицу, проводящему расследование по уголовному делу, следует ру-
ководствоваться нижеприведенными рекомендациями:  

1. Перед началом допроса тщательно проанализировать имеющиеся в деле материалы, дока-
зывающие вину подозреваемого (обвиняемого); 

2. Уделить внимание как обвиняющим, так и оправдывающим обстоятельствам, сообщаемым 
допрашиваемым лицом, исключая, таким образом, какую бы то ни было предвзятость в отношении него; 

3. Уделить особое внимание невербальному поведению лица: реакции на отдельные вопросы, 
предъявляемые доказательства, а также на эмоциональное состояние лица в целом; 

4. Контролировать свое эмоциональное состояние в процессе допроса. 
На втором этапе следователю важно выстроить линию допроса таким образом, чтобы подозре-

ваемый (обвиняемый), несмотря на отсутствие обязанности давать показания, предоставили в распо-
ряжение следователя всю имеющуюся у них информацию. Кроме того, следователь должен дать по-
нять, что эти показания не ухудшат положение лица, а будут расценены как содействие расследова-
нию, что в дальнейшем будет учтено судом.  

Во время допроса нередки случаи возникновения конфликтных ситуаций. Порой подозреваемый 
(обвиняемый) сам преднамеренно стремится ее создать. Тактическим приемом, применяемым в таких 
случаях, будет являться ровный, спокойный тон. Хотя гнев и презрение, испытываемые следователем 
при допросе, как отмечается в литературе, — абсолютно естественны, он не вправе опуститься до 
унижения, оскорбления допрашиваемого лица, а тем более до применения физической силы.  
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Еще одним вариантом поведения на допросе является проявление следователем своего отно-
шения к подозреваемому (обвиняемому) и им содеянному: допрашиваемое лицо может увидеть в сле-
дователе не «сухого чиновника», а живого человека, для которого расследование преступлений – не 
просто служебная обязанность.  

Иногда допрос внешне может выглядеть бесконфликтно, но на самом деле являться мнимо бес-
конфликтным. Подозреваемый (обвиняемый) дает признательные показания по интересующим следова-
теля вопросам с целью усыпить его бдительность. Следователь прекращает более тщательное рассле-
дование (сбор новых доказательств, изобличение иных соучастников, обнаружение новых преступлений, 
совершенных этим лицом), а обвиняемое лицо в судебном заседании отказывается этих показаний.  

Иными тактическими приемами, используемыми следователем во время допроса, могут быть: 
1) Побуждение к раскаянию, разъяснение его положительных последствий; 
2) Взывание к положительным чертам характера допрашиваемого; 
3) Предъявление доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления; 
4) Создание ложного впечатления об осведомленности следователя о событии преступления и т.д.  
Подводя итог, следует отметить, что допрос подозреваемого (обвиняемого) – это важнейшее 

следственное действие, в результате которого возможно получение новой важной для расследования 
информации. При этом тактические и психологические приемы допроса весьма разнообразны, по-
скольку в их качестве могут выступать самые разнообразные виды и формы проявления активности 
следователя. Следует помнить о критерии допустимости: не всякий способ решения задач допроса 
может рассматриваться как правомерный и допустимый в уголовном процессе. Все приемы должны 
соответствовать нормам закона, не противоречить этическим нормам и правилам, быть безопасным 
для жизни и здоровья участников следственного действия. 
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Выбранная нами тема интересна своей актуальностью. В наше время, в век информации, СМИ и 

интернета, эта тема как нельзя кстати. Основные определения киберпреступности, представленны в Кон-
венции о преступности в сфере компьютерной информации ETS №185 Совета Европы от 23.11.2001 г. 

Киберпреступность в широком смысле-любые противоправные деяния, совершаемые посредствам 
или связанные с компьютерами, компьютерными сетями или системами, включая незаконное предложе-
ние, владение или распространение информации посредством компьютерных сетей или систем.[2] 

Особую актуальность проблема киберпреступности приобрела в наше время. Социологические 
опросы в разных странах, и в первую очередь в высокоразвитых, показывают, что киберпреступность 
занимает одно из главных мест среди тех проблем, которые тревожат людей. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации под ки-
берпреступлениями понимаются действия, совершаемые в сфере информационных процессов и пося-
гающие на безопасность информационных действий, целью которых являются информация и компью-
терные средства. 

Сегодня киберпреступность – глобальная проблема, а вредоносные программы делаются для 
противозаконного получения денег. Развитие интернета является одним из ключевых факторов, опре-
деливших эти перемены. Компании и простые пользователи сети уже не представляют без него, что 
такое обычная жизнь, и все больше финансовых операций проводятся через интернет. Киберпреступ-
ники поняли, какие огромные возможности для «зарабатывания» денег с помощью вредоносного кода 
появились в последнее время, и многие из сегодняшних вредоносных программ сделаны по заказу или 
для последующей продажи другим преступникам. [1] 

В ходе исследования я выделила несколько основных видов киберпреступлений. Среди них: 
Фишинг, Спам, Инсайдинг, Хакерство, Киберсквоттинг, Похищение цифровой личности, Телекоммуни-
кационные преступления. Сейчас мы вкратце расскажем про них поподробнее. 

Фишинг. Это один из способов интернет-мошенничества, когда всеми возможными правдами и 
неправдами у вас пытаются узнать различные персональные данные (пароли, логины, номера банков-
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ских карт и счетов). Смысл заключается в том, чтобы побудить вас перейти по фишинговый ссылке на 
поддельную страницу, визуально похожую на настоящую, например, банка, где под различными пред-
логами выудить персональную информацию. 

Похищение цифровой личности. Неправомерное завладение, например, профилем в социаль-
ной сети, с целью рассылки спама, использования личных данных, шантажа, выманивания денежных 
средств. С этим видом преступления сталкивались, наверное, т многие присутствующие. 

Спам. К спаму относятся нежелательные рекламные объявления, мистификации и сообщения, 
предназначенные для распространения рекламных объявлений или вредоносных программ. Доставля-
емые пользователю неудобства и опасность увеличиваются из-за того, что стоимость рассылки мини-
мальна, а в распоряжении авторов спама есть множество средств для получения новых адресов элек-
тронной почты и способов нелегально рассылать сообщения. 

Хакерство. Хакер - чрезвычайно квалифицированный IT-специалист, человек, который понимает 
самые глубины работы компьютерных систем. [Изначально хакерами называли программистов, кото-
рые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым и далеко не всегда элегант-
ным или профессиональным способом.] 

Однако большинство людей считают, что хакер - компьютерный взломщик, проникающий в за-
крытые информационные сети, банки данных и т.п. с целью получения доступа к секретной информа-
ции, а также заражения их вирусами. 

Телекоммуникационные преступления. Преступления, совершаемые через СМИ и средства связи: 
1. Роумерское мошенничество 
2. Хищение трафика 
3. Незаконное оказание услуг электросвязи. 
Виртуальные преступления растут с каждым днем. Согласно проведенному опросу, киберпре-

ступления занимают четвертое место в мире по частоте совершения. Вместе с распространением ком-
пьютеризации и интернет-технологий экономические преступления, особенно в последние годы, стали 
новой угрозой. В наши дни компьютерные технологии и интернет являются неотъемлемой частью де-
ловой и личной жизни человека. Исследование глобальных экономических преступлений, проведенное 
с участием деловых кругов в 78 странах, выяснило, что кибер-преступления являются четвертыми в 
мире по распространению. 

В 2018 году на российские информационные ресурсы было совершено свыше 70 миллионов 
компьютерных атак, что почти втрое больше, чем годом ранее. Потери российской экономики из-за атак 
киберпреступников в 2018 году составили более 600 млрд. рублей.  

Законодательство РФ предусматривает наказание за киберпреступления. 
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации наказывается штрафом в раз-

мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

УК РФ, Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ. 

Наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

УК РФ, Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей наказывается штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до од-
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ного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Большинство киберпреступлений остаются безнаказанными по следующим причинам: 
1. Законодательная база требует регулярного обновления, в связи с постоянным развитием 

информационных технологий и автоматизации систем; 
2. Лояльность законодательной базы и либеральное отношение исполнительной власти к ки-

берпреступлениям; 
3. Сложность в оценке ущерба исполнительной властью и сбора доказательственной базы 

правоохранительных структур; 
4. Высокий уровень информационно-технических знаний и организации киберпреступников и 

низкий у большинства сотрудников силовых структур; 
5. Жертвы слишком поздно замечают совершенное преступление в отношении них или не хо-

тят обращаться в правоохранительные органы; 
6. Трансграничный характер киберпреступников и кибертерроризма. 
Вопросы кибербезопасности имеют для России стратегическое значение как фактор обеспечения 

суверенитета, обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики и 
социальной сферы. 

Основой борьбы против киберпреступности, как полагают эксперты, может послужить концепция 
полной открытости, т.е. отказ от анонимности пользователей Глобальной Сети и принцип многофактор-
ной аутентификации.Киберпреступность носит трансграничный характер,поэтому можно сказать,что для 
эффективной борьбы с киберпреступлениями необходимо международное сотрудничество в создании 
единых международных стандартов в отношении выявления и наказания киберпреступников.[2,3] 

Таким образом, чем сильнее становится зависимость жизни общества от компьютерных систем, 
тем опаснее уязвимость России и других стран от всевозможных мастей киберпреступников. О без-
опасности надо думать сегодня, завтра уже может быть поздно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются 
следователи при расследовании участия граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных 
формированиях на территории иностранного государства. Автором анализируются первоначальные 
следственные действия и особенности их производства. 
Ключевые слова: участие граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формировани-
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STATE 
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Abstract: The article deals with the main problems faced by investigators in the investigation of the participa-
tion of citizens of the Russian Federation in illegal armed formations on the territory of a foreign state. The au-
thor analyzes the initial investigative actions and peculiarities of their production. 
Keywords: participation of citizens of the Russian Federation in illegal armed formations on the territory of a 
foreign state, methods of investigation of crimes, investigative actions. 

 
В последние годы на территории Российской Федерации сохраняется большое количество пре-

ступлений террористической направленности, которые на современном этапе представляют наиболь-
шую угрозу национальной безопасности нашей страны. 

По данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России на территории 
России в 2014 году зарегистрировано 1 128 преступлений террористической направленности (АППГ 
+70,5%), в 2015 году – 1 538 (АППГ +35,8%), в 2016 году – 2 227 (АППГ +44,8%), в 2017 году – 1 871 
(АППГ –16,0%), а за 2018 год – 1 679 (АППГ –10,3%) [1]. 
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Участие граждан России в незаконных вооруженных формированиях (далее – НВФ) занимают 
значительную долю и составляют 65,8% от общего количества преступлений террористической 
направленности [2, с. 292]. Наибольшую угрозу представляет участие граждан России в НВФ на терри-
тории иностранного государства. В качестве наглядного примера участия российских граждан в НВФ на 
территории иностранного государства приведем военный конфликт в Сирийской Арабской Республике 
(далее – САР), на территории которой в настоящее время действуют многочисленные НВФ, такие как 
«Джейш аль-Ислам», «Сабрий Джамаат», «Исламское государство», Хайят Тахрир аш-Шам и др., при-
знанные террористическими и деятельность которых запрещена Решением Верховного Суда Россий-
ской Федерации на территории нашей страны [3]. Выезд российских граждан в САР и их участие в со-
ставе НВФ давно приобрела серьезный масштаб, что подтверждают данные Генерального штаба ГРУ, 
ФСБ и других специальных служб Российской Федерации, согласно которым в САР на стороне боеви-
ков в составе НВФ сражается около четырех тысяч выходцев из России [4]. Данные боевики, возвра-
щаясь на территорию России, продолжают свою преступную деятельность, в связи с чем, основным 
направлением деятельности правоохранительных органов является пресечение их деятельности, фак-
тов вербовки новых членов в ряды НВФ, а также перекрытие каналов их финансирования [5, с. 295]. 

В настоящее время в правоприменительной практике имеются проблемы доказывания преступ-
ной деятельности граждан России, выехавших для участия в составе НВФ на территории иностранного 
государства.  

Как при проведении предварительной (доследственной) проверки в соответствии со ст. 144-145 
УПК РФ, так и после принятия решения о возбуждении уголовного дела специфика рассматриваемой 
категории преступления проявляется в особенностях его совершения и зависит от складывающихся по 
делу типичных следственных ситуаций.  

Одними из наиболее сложных первоначальных следственных действий являются такие дей-
ствия, непосредственно связанные с подозреваемым: допрос лица, подозреваемого в совершении рас-
сматриваемого преступления; его задержание; выемка различных предметов и документов (мобильных 
устройств, предметов одежды, паспорта и др.). Указанные лица могут обладать определенной инфор-
мацией, которая напрямую зависит от того, на каком этапе оно было задержано (намеревалось вы-
ехать на территорию иностранного государства и принять участие в НВФ на его территории, вернулось 
с иностранного государства, на территории которого принимало участие в составе НВФ и др.).  

Следующими наиболее сложными следственными действиями, проводимыми по делам данной 
категории, являются обыск и выемка, регламентированные ст. 182-183 УПК РФ. Данные следственные 
действия являются неотложными, и могут проводиться как по месту жительства, так и по месту работы 
подозреваемого.  

При производстве данных следственных действий целесообразно привлекать специалистов в 
области компьютерной техники, в связи с тем, что по делам указанной категории преступления, у за-
держанных лиц, их родственников и друзей часто изымаются различного рода электронные носители 
информации, содержащие в себе сведения, имеющие доказательственное значение. К таким носите-
лям относятся: мобильные телефоны, планшетные компьютеры, флэш-карты и др.  

Изъятые электронные носители информации подлежат незамедлительному осмотру с участие 
специалиста с применением современного криминалистического оборудования, позволяющего извле-
кать информацию из устройств такого рода, в том числе удаленную. К такому оборудованию относятся 
аппаратно-программные комплексы извлечения судебной информации «UFED», программные ком-
плексы «Мобильный криминалист» и др. В отдельных случаях возможно назначение судебной компью-
терно-технических экспертиз.  

При расследовании уголовных дел рассматриваемой категории назначаются различные виды 
судебных экспертиз. Анализ следственной и судебной практики расследования уголовных дел рас-
сматриваемой категории позволил нам выделить наиболее распространенные виды судебных экспер-
тиз, назначаемых по делам указанной категории, к которым относятся: портретная, фоноскопическая, 
криминалистическая экспертиза видеозаписи, психофизиологическая экспертиза с применением поли-
графа, компьютерно-техническая, психологическая, химическая, взрывотехническая. Безусловно, пе-
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речень назначаемых экспертиз зависит от типичной следственной ситуации (задержано ли лицо либо 
оно скрывается от правоохранительных органов и др.). 

Как показывает практика расследования уголовных дел данной категории, взаимодействие с 
оперативными подразделениями МВД и ФСБ на первоначальном этапе расследования может оказать 
большую помощь в дальнейшем расследовании уголовного дела. 

Допрос лица, задержанного по подозрению в совершении рассматриваемого преступления, по-
может установить все обстоятельства, имеющие значение для дела, а также установить иных лиц, 
принимавших участие в НВФ на территории иностранного государства, поэтому допросу предшествует 
его тщательная подготовка. Следователю целесообразно подготовить перечень задаваемых вопросов, 
а также привлечь специалиста для оказания помощи в фиксации хода допроса с помощью средств ви-
деосъемки. Далее, по указанной видеозаписи, назначают судебную комплексную психолого-
лингвистическую экспертизу с целью решения вопросов об оказании давления на допрашиваемое ли-
цо, установлении признаков заученности текста и т.д.  

На первоначальном этапе важным является установление всех обстоятельств, способствующих 
совершению данного преступления. Необходимо осуществить различного рода тактические мероприя-
тия, направленные на установление лиц, причастных к вербовке лица в НВФ и его последующего уча-
стия в составе НВФ на территории иностранного государства. Вербовщиками могут быть родственники, 
друзья, коллеги и иные лица.  

Кроме того необходимо установить всех лиц, выполняющих функцию проводников, задачей кото-
рых является оказание всесторонней помощи лицам в пересечении государственной границы и их пе-
ремещению в иностранное государство, на территории которого действуют НВФ. 

Проведение в комплексе вышеуказанных первоначальных следственных действий и тактических 
операций способствует в дальнейшем проведению по делу качественного расследования и установле-
ния всех обстоятельств совершенного преступления. 
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В условиях развития современного российского общества прослеживается все большая крими-

нализация экономических процессов. В тоже время анализ статистических данных МВД РФ, демон-
стрирует, что в 2013 году выявлено 141,2 тыс. преступлений экономической направленности, что на 
18,4% меньше, чем в 2012 году [3]. Несмотря на то, что статистика МВД и прокуратуры фиксирует 
устойчивое снижение экономической преступности, наравне с этим сумма выявленного ущерба увели-
чилась. Данное положение свидетельствует о том, что следователи научились более качественнее 
расследовать уголовные дела.   

В то же время, сформировавшаяся на сегодняшний день правоприменительная практика диктует 
порядок: вне зависимости от уровня профессионализма привлечённых ревизоров, качества проделан-
ной работы, а также её результатов необходимо проводить судебно-бухгалтерскую экспертизу в том 
числе по вопросам, разрешённым в порядке проведения ревизии. Что и подтверждает актуальность 
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данной работы. Ведь наблюдается дублирование вопросов, представленных на экспертизу и по прове-
денной ревизии (в том числе, когда ревизию проводит и Счетная палата РФ). Объем производимых в 
ходе ревизии проверок, при наличии высокого уровня квалификации специалистов и качества работы, 
на наш взгляд, должен быть учтён судом.  

Очевидно, качественное расследование уголовных дел предполагает некоторую специфику, а 
именно: работа с большим объемом документов, которая отражает финансово - хозяйственную дея-
тельность субъектов, а также требование к хорошей подготовке в области финансовой отчётности 
[1.с.129,2, с.303]. Осуществление доследственной проверки по экономическим делам достигается, в 
первую очередь, посредством проведения документальных проверок и ревизий, согласно ч.1. ст. 144 
УПК РФ. Закрытый перечень видов доказательств, определенный ст. 74 УПК РФ порождает проблему: 
суды не оценивают акты ревизии, проверок как допустимый вид доказательств.  

В то же время анализ правоприменительной практики позволяет утверждать, что в настоящее 
время на территории Москвы, а также ряда иных регионов наблюдается тенденция признания судом 
акта налоговой проверки допустимым и достаточным доказательством, исключающим необходимость 
проведения экспертизы. 

Приведем пример из практики: В Пятигорском городском суде рассмотрено уголовное дело в от-
ношении гр. Б, скрывшего имущество организации, за счёт которого должно производиться взыскание 
налогов в сумме более 5 млн. рублей. В отношении подсудимого была проведена выездная налоговая 
проверка и по результатам которой был составлен акт о выявленных нарушениях налогового законода-
тельства. Гр. Б. вину в совершенном преступлении признал полностью и показал, что сокрыл имуще-
ство, подлежащее взыскание. На основании чего, следователь принял решение не производить судеб-
но-бухгалтерскую экспертизу, а городской суд Ставропольского края признал и рассмотрел в качестве 
доказательства акт налоговой проверки [4].  

На наш взгляд сложившаяся судебная практика правильная и обоснованная. Более того, важно 
поддерживать данную практику в случаях, когда проведение экспертизы дублирует имеющийся на ру-
ках акт ревизии. Анализ научной литературы показал, что еще в конце 1980-х годов П.К. Пошюнанс вы-
сказывал мысль о том, что ревизия, которая проводится по уголовному делу является не чем иным как 
экспертизой, только лишенной процессуальной формы. В связи с этим, оценивая роль и значение ре-
визии, ученый предлагал ввести в законодательство порядок проведения документальной ревизии как 
одного из способа собирания доказательств [5, с.3, 6, с.47].  

В ходе изучения научной литературы по данному вопросу выявлено, что наряду с вышеприве-
денной позицией существует ряд ученых, которые негативно относятся к ревизии и не оценивают ее 
доказательственное значение. Однако все аргументы данных ученых сводятся лишь к тому, что в 
настоящее время отсутствует специальный нормативный правовой акт, определяющий сущность, по-
рядок проведения, а также особенности оформления акта ревизии.   

Мы убеждены в том, что необходимо по аналогии расширять практику самостоятельного оцени-
вания акта ревизии как доказательства в суде. Это обусловлено тем, что в ходе проведения ревизии 
специалист исследует документы финансово-хозяйственной деятельности, выявляет связи с хозяй-
ственными операциям. В отличие от эксперта обладает самостоятельным правом сбора документов, 
необходимых для исследования. 

Важно подчеркнуть тот факт, что при качественной проведении ревизии (в том числе в случае 
отсутствия противоречия иным материалам уголовного дела) экспертизу целесообразно назначать 
лишь в той части и по тем вопросам, которые не были затронуты в ходе проведения ревизии. Это объ-
ясняется тем, что дублирование вопросов, поставленных перед ревизором, впоследствии перед экс-
пертом способствует затягиванию сроков по уголовному делу.  

Более того, в ходе расследования следователем тщательным образом анализируется, проверя-
ется и сопоставляется с материалами уголовного дела не только представленный акт ревизии, но и 
документы, прилагаемые к акту. Однако необходимо понимать, что, если требуется применение специ-
альных знаний, связанных с расчетом величины сумм, которые впоследствии будут оценены следова-
телем как ущерб, причиненный преступлением, необходимость проведения судебно-бухгалтерской 
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экспертизы не ставится под сомнение.   
Учитывая вышесказанное полагаем, что необходимо: 
1. Введение института независимых и профессиональных ревизоров. Осуществление профес-

сиональных и независимых услуг по проведению ревизии может быть возложено на аудиторские ком-
пании. Более того, в настоящее время существует целое направление по аудиту корпоративных мо-
шенничеств.  

2. Принятие специального нормативного правового акта, который определяет цель и основа-
ния проведения ревизии. Закрепление в законе прав, обязанностей ревизоров, а также установление 
порядка проведения и оформления ревизии.  

3. Внесение изменений в ст. 74 УПК РФ, признание акта налоговой проверки, акта ревизии в 
качестве самостоятельного доказательства. 

4. Внесение изменение в УПК, позволяющих проведение ревизии после возбуждения уголовно-
го дела. 

Введение данных положений приведет: 

 к сокращению срока предварительного расследования 

 к ликвидации дублирования деятельности ревизоров и экспертов 

 к разгрузке экспертных органов и появлению времени на проведение действительно необхо-
димых и важных для следствия экспертиз 

 к уменьшению суммы судебных издержек (досудебного производства)  
Таким образом, приведение положений законодательства Российской Федерации в такую систе-

му, приведет к тому, что у следователя отпадет необходимость подтверждения выводов ревизора за-
ключением эксперта, а результат независимого и профессионального проведения ревизии будет оце-
нено в суде как достаточное и допустимое доказательство.   
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Термин «серийные убийства» появился в России 90-е года ХХ столетия и достаточно часто 

встречается в официальных документах правоохранительных органов, звучит в СМИ. Однако в уголов-
ном законодательстве не закреплено понятие «серийные убийства», на практике не сложился единый 
подход к определению и раскрытию данных преступлений, а отсутствие четких правил при расследо-
вании данных преступлений ведет к низкой раскрываемости. По мнению Кутова А.С. количество серий-
ных убийств с каждым годом растет и около 70% преступлений остается нераскрытыми [1, с. 456]. 

Ю.М. Антонян дает следующее определение серийным убийствам: «Серийные убийства пред-
ставляют собой определенную разновидность умышленного причинения смерти другому человеку, а 
точнее – совокупность этих преступлений, последовательно и с определенным разрывом во времени 
совершенных одним и тем же лицом при совпадении мотива, цели, способа их совершения» [2, с. 121]. 

Существует ряд признаков, которые позволяют выделить серийные убийства в отдельную группу 
преступлений: 

1. Серийный убийца действует в одиночку, ему ни к чему соучастники и напарники. 
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2. Нельзя путать серийные убийства с множественными убийствами, за одну «вылазку» серий-
ный убийца убивает лишь одну жертву. 

3. Нет связи между преступником и жертвой. При расследовании обычных убийств следова-
тель в первую очередь устанавливает круг общения жертвы, опрашивает ее родственников, коллег, 
друзей. При расследовании серийных убийств связь между жертвами и их убийцами искать, как прави-
ло, нецелесообразно. Стоит вспомнить Теда Банди, который годами ездил по Америке и выбирал аб-
солютно не знакомых ему жертв. 

4. Для серийного убийства характерно обилие насилия. Жертва представляется для ее истяза-
теля своеобразным «холстом», над которым тот творит, реализует свои садистcкие наклонности и 
фантазии. 

5. Для серийного убийства характерны периоды эмоционального покоя, время, в которое убий-
ца живет обычной жизнью добропорядочного гражданина, не совершая противоправных деяний. 

6. В своей обычной, оторванной от убийств жизни, убийца может быть добропорядочным му-
жем и отцом (Чекатило был верным супругом и отцом двоих детей), уважаемым гражданином и обще-
ственным деятелем (Анатолий Сливко − серийный убийца и педофил, был депутатом городского сове-
та, уважаемым человеком в городе, организовавшим пионерский лагерь). 

7. Не стоит недооценивать интеллект и особенности убийц-серийников. Они, как правило, ум-
ны, расчетливы и очень изворотливы. Личностные характеристики Теда Банди помогали ему оставать-
ся неуловимым долгие годы, благодаря своему обаянию. Жертвы без сопротивления заводили с ним 
контакт, садились в машину. Уровень образования помог ему самому вести свое дело в суде. 

Данные особенности следует учитывать при расследовании серий убийств, наиболее распро-
страненные в следственной практике методики расследования преступлений применительно к серий-
ным убийствам становятся неэффективны.  

Довольно часто главной проблемой является определение самой серии. Сотрудники правоохра-
нительных органов могут утаивать информацию о серии преступлений, чтобы не вызывать волнение 
общественности, что наносит урон расследованию, так как необходимые свидетельские показания мо-
гут попросту не «дойти» до следователя. 

Для определения «серии» необходимо совпадение следующих признаков: 
1. Совпадение характеристик мест совершения преступлений. 
2. Совпадение механизма и способов совершения преступлений. 
3. Одинаковый мотив совершения преступлений. 
4. Совпадение сведений о потерпевших. 
Также стоит отметить, что под серией понимают два и более преступления. 
Итак, после того, как сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что дей-

ствует серийный убийца, необходимо совершить ряд действий. 
Во-первых, целесообразно создать следственную группу из наиболее опытных следователей, ко-

торые имеют опыт раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Только работая в следственной 
группе возможно в оптимальные сроки совершить всю совокупность необходимых следственных дей-
ствий для получения необходимой информации о преступнике, его поимке и предотвращения новых 
преступлений. 

Во-вторых, необходимо составить психологический портрет серийного убийцы. Для этого необ-
ходимо привлечь опытных психологов и психиатров. Составление психологического портрета позволит 
значительно сузить круг подозреваемых: установить пол, средний возраст, определить социальный 
статус, уровень образования, возможное место работы. Практике известны случаи эффективного при-
менения данного метода. Так, благодаря грамотно составленному психологическому портрету удалось 
поймать маньяка-велосипедиста Валерия Макаренкова, орудовавшего более 40 лет [3]. 

В-третьих, необходимо выбрать наиболее оптимальную последовательность следственных дей-
ствий. Ни в коем случае нельзя допускать утрату доказательственной информации. Зачастую, поимка 
серийного убийцы происходит благодаря незначительному следу, который впоследствии становится 
неопровержимым доказательством его вины. Так, необходимо оповестить отделения ОМВД, на терри-
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тории которых происходили преступления, о серии убийств; выявить поставленные ранее на учет 
насильственные преступления, обстоятельства которых сходны с обстоятельствами расследуемой се-
рии убийств; установление свидетелей преступления; провести поиск похищенных у жертв ценностей. 

Поиску ценностей необходимо уделить особое внимание. Благодаря обнаруженной в ломбарде 
вещи, похищенной у жертвы, удалось поймать серийного убийцу Ивана Давыдова, по прозвищу «По-
трошитель», который орудовал в городе Дзержинске Горьковской в 70-х годах ХХ века. 

В-пятых, при поимке предполагаемого маньяка, необходимо наладить с ним контакт для получе-
ния признательных показаний и доказательств вины. Для этого необходимо привлечь опытных психо-
логов, целесообразно показать маньяку его психологический портрет. Так, в деле Чекатило, именно 
психологический портрет, составленный А.О. Бухановским подтолкнул Чекатило на дачу показаний. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в нашей стране еще не сложилась единая мето-
дика выявления и раскрытия серийных убийств, необходимо создать ее, не пренебрегать нетрадици-
онными методами раскрытия преступлений, а также привлекать специалистов иных отраслей для по-
лучения положительных результатов.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность одного из направлений прокурорского надзо-
ра, а именно прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. Рассмотрены вопросы правового регулирования данного вида надзора. Вы-
являются его характерные признаки. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, оперативно-розыскная деятельность, закон-
ность, сущность. 
 
THE ESSENCE OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LAWS BY BODIES 

ENGAGED IN OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES 
 

Zadorozhnyy Yury Sergeevich 
 
Abstract: this article discusses the essence of one of the areas of prosecutorial supervision, namely prosecu-
torial supervision over the execution of laws by bodies engaged in operational investigative activities. The 
questions of legal regulation of this type of supervision are considered there. Its characteristic features also 
are revealed. 
Key words: Prosecutor's supervision, Prosecutor's office, operational-search activity, legality, essence. 

 
Оперативно-розыскная деятельность – особый вид деятельности государственных органов. Её 

особенность заключается в необходимости ограничения таких прав и свобод граждан, как право на 
неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, неприкосновенность жилища. В силу характе-
ра оперативно-розыскных мероприятий для успешного их осуществления необходимы определенные 
ограничения в праве. 

Основным предназначением оперативно-розыскной деятельности выступает результативная за-
щита прав и интересов юридических, физических лиц и государства, которые охраняются законом, по-
средством реализации оперативно-розыскных мероприятий. 

Ранее в теории многократно предпринимались попытки раскрыть суть негласной оперативно-
розыскной деятельности посредством таких понятий как:  

 сыскная 

 оперативная деятельность. 
Словосочетание «оперативно-розыскная деятельность», применяемое в настоящее время, было 

введено в практику в 1958 году совместно с принятием Основ уголовного судопроизводства СССР и 
союзных республик, а также 27.10.1960 г. УПК РСФСР. 
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Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности по факту реализуется 
с 90-ых годов предшествующего периода времени, что влечет за собой разработки Закона РФ от 
13.03.1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а в дальнейшем принятие в 
1995 г. ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). 

Прокурорский надзор следует рассматривать по двум направлениям: 

 как главную функцию прокуратуры, обладающей специфическим и самостоятельным видом 
деятельности органов федеральной государственной службы; 

 как направление правовой науки. 
Соловьев А.Б. пишет, что прокурорский надзор представляет собой совокупность знаний о нор-

мах права, регламентированных в действующем законодательстве, которые регулируют деятельность 
прокуроров по реализации ими своих надзорных функций, посредством имеющихся законных методов, 
форм и средств в сфере надзора [1, c. 79].  

Для определения сущности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью 
необходимо обратиться к законодательству. 

Прокуратуре Российской Федерации посвящен Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ о прокуратуре). 

Ч. 2 статьи 1 указанного закона регламентирует, что прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие [2]. Отсюда следует, что органы, выполняющие 
оперативно-розыскную работу, относятся к поднадзорным прокуратуре. 

Сам прокурорский надзор данным законом урегулирован в разделе 3.  
Прокурорский надзор разделен на виды по соответствующим главам указанного выше раздела. 

Всего представлено 4 вида надзора: 

 надзор за исполнением законов (общий надзор); 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом меры принуждения, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

Общие полномочия по осуществлению прокурорского надзора изложены в ст. 22 ФЗ о прокуратуре.  
Для уяснения сущности прокурорского надзора необходимо обратиться к главе 1 раздела III. От-

туда следует, что прокурор обладает такими средствами, как: 

 протест; 

 представление; 

 постановление о возбуждении производства об административном правонарушении 

 предостережение о недопустимости нарушения закона. 
В прокурорской работе именно эти законные средства выступают основным инструментом до-

стижения их целей. 
Следует заметить, что определение сущности указанного надзора в рамках неэффективного за-

конодательного регламентирования самой оперативно-розыскной деятельности и надзора за законно-
стью при её осуществлении, напрямую исходит от разъяснений конкретных норм, которые вызывают 
трудности при их общенаучном объяснении. 

В пример можно привести ситуацию с предметом прокурорского надзора. На уровне норматив-
ных правовых ведомственных актов его ограничивать недопустимо, ввиду того, что данный факт не 
соответствует нормам Конституции РФ (ч. 1 ст. 129), регламентирующей, что такие решения соотносят-
ся к уровню федеральных законов. 

Вместе с тем, коллективно разработанные указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 
[3], целью которых выступает реализация прокурорами надзора за соблюдением ФЗ об ОРД, предпи-
сывают, что сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-
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розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора не входят. 
Такая позиция не соответствует ст. 21 ФЗ об ОРД, не определяющей данных границ.  
Вместе с тем, изменения, включенные в 1999 г. в статью 21 ФЗ об ОРД, отражают, что на законо-

дательном уровне намеренно изъяты нормы о предмете прокурорского надзора, в части, касающейся 
материалов о плане, координации, способах и средствах реализации ОРД. 

Статьей 29 ФЗ о прокуратуре регламентирован предмет надзора, которая также отражает отсут-
ствие вышеизложенных элементов [4].  

Таким образом, при определении сущности прокурорского надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной сфере, опираясь на предмет прокурорского надзора в данной сфере, можно 
проследить несовершенство правового регулирования данного вопроса.  

По мнению Мельникова Н.В. прокуратура в Российской Федерации осуществляет поддержание 
государственного обвинения в органах судебной власти, а также надзирает за исполнением и соблю-
дением норм права правоохранительными органами [5, c. 394]. 

Таким образом, можно сказать, что деятельность данного органа направлена на обеспечение ис-
полнения законов, а также на предупреждение, устранение, выявление нарушений норм права, пропи-
санных законодательством.  

Суть такой деятельности заключается в надзоре за реализацией норм закона в Российской Фе-
дерации и принятии необходимых мер к самим правонарушителям. 

Кроме этого, деятельность органов прокуратуры заключается в истребовании необходимой до-
кументации, получении от физических лиц и сотрудников органов государственной власти объяснений, 
в ходе рассмотрений сообщений, заявлений о нарушении норм права, регламентированных законода-
тельством. Для этого прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 22 ФЗ о прокуратуре наделен полномочием 
направлять соответствующие требования, 

При необходимости должностные лица прокуратуры предпринимают меры реагирования, по-
средством вынесения протеста, представления, постановлений, предостережений либо заявлений в 
органы судебной власти.                                         

Таким образом, можно отметить, что сущность прокурорского надзора, за осуществлением ОРД 
можно охарактеризовать такими признаками, как: 

1. Действительная обеспеченность средствами и формами прокурорского надзора за соблю-
дением субъектами, реализующими ОРД, требований обеспечения законных интересов и прав физиче-
ских лиц на личную свободу, телефонных разговоров, тайну переписки, свободу передвижения, непри-
косновенность жилища и иных прав, ограничение которых возможно только с соблюдением процедур и 
по условиям, предписанным Конституцией РФ, обладающей прямым действием, а также уголовно-
процессуальным законодательством. 

Данный признак деятельности субъектов прокуратуры характеризуется как защитный по отноше-
нию к физическим лицам в ходе осуществления деятельности правоохранительных органов от проти-
воправных действий, могут ущемлять экономические, социальные, личные, имущественные, политиче-
ские права и свободы при проведении ОРМ. 

2. Обеспечение неукоснительного выполнения оперативно-розыскными органами правил, 
предписанных ФЗ об ОРД по пресечению, выявлению и предупреждению готовящихся либо совершен-
ных преступлений, а также выявлению лиц, виновных в совершенных преступлениях. 

Основой этого признака является задача уголовного процесса обеспечить полное и быстрое рас-
крытие преступления, а также правомерно применить нормы права, согласно которых преступник будет 
привлечен к справедливому наказанию. 

Прокурорский надзор за выполнением уголовно-процессуального законодательства субъектами, 
реализующими ОРД, выступает властно-распорядительным, ввиду того, что вмешательство прокурора 
в работу правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, обладает всеми 
признаками управления и властными полномочиями. 

Также в заключение следует сказать, что уяснение сущности прокурорского надзора в целом и за 
оперативно-розыскной деятельностью в частности является довольно проблематичным. Это основы-
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вается, во-первых, на текущем правовом статусе прокуратуры. В науке данный государственный орган 
принято не причислять к какой-либо из ветвей власти и принято считать органом, выполняющим осо-
бые, предоставленные ему Конституцией РФ и Федеральным законом о прокуратуре функции. Хотя и 
имеются другие точки зрения, считаем верным согласиться именно с указанной выше. Во-вторых, го-
воря о надзоре, здесь имеются проблемы, связанные со спорами в компетенции между надзирающими 
органами. Кроме прокуратуры, оперативно-розыскные органы часто проверяются на ведомственном 
уровне и судом. Не смотря на такую общность в надзорных полномочиях, прокуратуру следует считать 
самостоятельным государственным органом, осуществляющим сторонний надзор за исполнением за-
конодательства об оперативно-розыскной деятельности. 
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Процесс проведения судебно – экономических экспертиз считается довольно трудоемким [3, с. 12].   
Следует выделить, то что любая судебная экспертиза как сфера практической деятельности 

предполагает наличие сложной системы различный элементов. По этой причине такая сложная, дина-
мически развивающаяся система не способна существовать и развиваться без использования совре-
менных информационных технологий и технических средств, в том числе компьютерных технологий. 
Современные компьютерные технологии на данном этапе развития находятся на достаточно высоком 
уровне, а их применение дает возможность в большей степени автоматизировать рутинные операции 
при производстве экспертиз, повысить достоверность и своевременность трудоемких и больших расче-
тов и т.п. Результатом этого является, с одной стороны, преобразование экспертного исследования как 
процесса познания, с другой стороны, существенное расширение возможностей, а кроме того повыше-
ние научной обоснованности получаемых сведений. 

На сегодняшний день можно отметить ряд направлений использования современных информа-
ционных (компьютерных) технологий в судебно -экспертной деятельности. 
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1. Формирование и применение узкоспециализированных автоматизированных информацион-
но - поисковых систем (АИПС), которые содержат определенные объекты экспертизы. Например, су-
ществуют следующие системы АИПС: «Металлы» – данная система описывает составы металлов и 
сплавов и сферу их использования; система «Обувь» – включает в себя ключевые характеристики по-
дошв обуви и многие другие системы.  

Что же касается наличия АИПС для судебно – экономических экспертиз, то эксперты – бухгалте-
ры могут пользоваться системой, которая содержит среднеотраслевые показатели финансового состо-
яния и финансовой деятельности российских предприятий. К ним относится система профессионально-
го анализа рынков и компаний «СПАРК» или система раскрытия комплексной информации «СКРИН». 
Однако, системы для судебно – бухгалтерских экспертиз на данный момент не существует. В связи с 
этим остро возникает необходимость создания межведомственной автоматизированной информацион-
но – справочной системы для объектов судебно – экономических экспертиз. 

2. Создание и применение систем анализа изображений, которые также могут включать в себя 
программы, осуществляющие идентификационные и диагностические исследования. К таким системам 
можно отнести:  

 дактилоскопические, которые предназначены для установления личности по их следам рук; 
идентификации неопознанных трупов, в том числе погибших в результате терактов, катастроф или сти-
хийных бедствий; установления лиц, находящихся в международном розыске и др. (такие системы, как 
«Папилон», «Сонда»); 

 портретные. Данные системы предназначены для формирования композиционных портретов 
разыскиваемых лиц; идентификации устанавливаемой личности согласно предъявляемым изображениям 
лиц как в отсутствии дополнительных признаков внешности, так и с отличительными признаками, напри-
мер, в очках, с бородой или усами; реализация поиска согласно изображениям лиц с большой временной 
разницей, реконструкцией лица по черепу и др. (системы «Портрет 2005», «Образ++», «СОВА»).  

На данный момент профильных систем анализа изображений для судебно – экономических экс-
пертиз не существует. Иногда объектами экспертизы могут стать изображения бухгалтерских докумен-
тов, а очень часто качество этих изображений находится на достаточно низком уровне. Для решения 
данной проблемы эксперты – бухгалтеры используют такие программные продукты, как: «ABBYY 
FineReader 10 Home Edition», «OCR CuneiForm», «ReadirisForm» и другие. Однако, опять встает вопрос 
о том, что эти программные продукты предназначены для широкого использования. 

3. Автоматизирование процесса обработки и сбора экспериментальных сведений, которые по-
лучают при выполнении различных исследований (баллистических, автотехнических, инженерно-
технических и др.) при помощью различных специализированных устройств, которые объединены с 
компьютером. В этом направлении необходимо выделить:  

 программно – аппаратные комплексы, которые используются в криминалистической эксперти-
зе материалов, веществ и изделий с целью количественной обработки результатов рентгенофазового, 
спектрального и лазерного микроспектрального анализов при исследовании лакокрасочных покрытий 
транспортных средств; для определения групповой принадлежности малых количеств горюче-смазочных 
материалов по спектрам поглощения в ультрафиолетовой и видимой зонах спектра и др. [1, с. 56 - 58];  

 системы для баллистической экспертизы, такие как, «КОНДОР– М», «Арсенал», «Балэкс» и 
др. Они служат с целью выполнения сравнительного анализа следов на стреляных пулях и гильзах в 
трех измерениях, а также, могут обеспечить обработку большого объема данных и могут подготовить 
промежуточное заключение относительно их идентификации;  

 системы, которые предназначаются для фоноскопического исследования и позволяют про-
извести идентификацию личности по фонограммам устной речи; анализировать шумы и акустическую 
обстановку и условия проведения звукозаписи; осуществить идентификацию средств звукозаписи; про-
вести повышение качества и разборчивости фонограмм речи и др. К таким системам можно отнести – 
«Диалект», «OTExpert», «Justiphone», «ИКАР Лаб» [3, с. 55].  

 системы, предназначенные для судебно – экономических экспертиз. В 1990 – ых годах Т.П. 
Парашина и И.В. Шуринова предприняли попытку применить для целей судебно – экономических экс-
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пертиз текстовый редактор «Editor» с целью формирования текстов заключений, в это же время Н.К. 
Власкина и Л.Д. Литвак разрабатывали методы ввода данных и анализа первичных документов [4]. 

На нынешнем этапе развития используется программные продукты семейства «Microsoft Office», 
в частности редактор электронных таблиц «Excel». Данный продукт позволяет эксперту – бухгалтеру не 
только оперативно вводить различные данные бухгалтерского учета, но установить взаимосвязь раз-
личных показателей , проверить правильность расчетов и на их основе составить наглядные графики. 

4. Создание программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач, кото-
рые также включают подготовку экспертного решения. Примером подобного комплекса служит:  

 компьютерная технология производства автотехнических экспертиз – «Автоэкс».  
Данная технология дает возможность оптимального уровня автоматизации производства экспер-

тиз; может выполнить расчеты часто встречающихся величин [1, с. 76]. Также они могут подготовить 
стандартные отчеты по проведению экспертизы. Тем самым, освобождая человека от необходимости 
выполнения самостоятельных расчетов и необходимых бумажных процедур, программы значительно 
облегчают работу экспертов. 

К данному направлению также можно отнести программный продукт Microsoft Excel, а также, хо-
чется отметить, что существуют целые программные комплексы, которыми пользуются эксперты – бух-
галтеры, однако основная их функция – это введение бухгалтерского учета на предприятиях и предна-
значены они для бухгалтеров. Наибольшее распространение получили следующие программные ком-
плексы: «1 С», «Парус», «БЭСТ».  Из этого следует необходимость разработки и использования ком-
плексного программного продукта, который будет схожим с «1С», но в тот же момент обладать контро-
лирующими функциями, что позволит сократить время экспертизы. 

Приведенные направления использования информационных (компьютерных) технологий при 
производстве экспертиз не является исчерпывающим, так как система применения информационных 
технологий постоянно развивается. На данный момент просматривается тенденция внедрения совре-
менных информационных технологий во все отрасли производства судебной экспертизы, а также раз-
работка автоматизированных рабочих мест. 

Информатизация и компьютеризация не обошла стороной и судебно – экономические экспертизы, 
однако, хочется отметить, что возможности данных программных комплексов не всегда позволяют усо-
вершенствовать методику судебно – экономических экспертиз, а их использование носит фрагментарный 
характер. По данным МВД РФ при рассмотрении экономических преступлений все эксперты – бухгалтеры 
используют компьютер, однако на практике данные учета, которые содержатся в электронном виде, ис-
пользуют в ходе экспертизы только 31,6 % экспертов – бухгалтеров, а лишь 10 % используют автомати-
зированные методики исследования. В связи с этим предлагаем: разработку, внедрение и использования 
целого программного продукта, который будет объединять в себе функции возможности информационно 
– справочной системы, возможности программного продукта «1С», но только еще и с контролирующими 
функциями, а также имел возможность подготовить экспертное заключение, а также расширение про-
фессиональной подготовки за счет обучения проведению экспертиз на предприятиях с автоматизирован-
ным учетом, где требуется использования электронных документов, а также электронных баз данных. 
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гий органов государственной власти. Анилизируются процессы, происходящие сегодня информационном 
пространстве России, определяют специфику информационного обеспечения на всех уровнях государ-
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Потоки информации в наше время растут стремительно, и органы государственной власти они 

также затрагивают. Информационное пространство формируется и благодаря информационным 
технологиям, и благодаря соответствующим нормативно-правовым актам. Основным нормативно-
правовым актом можно смело считать Федеральный закон №149 «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации». Или же Федеральный закон №7 «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в СМИ», который определяет порядок публикации 
сообщений и материалов из органов государственной власти. 

В деятельность государственных органов внедряются активным образом информационные 
технологии, на которые вкладываются большие финансовые ресурсы. В органах государственной 
власти создаются специальные структуры для разработки и внедрения государственных 
информационных систем. 

В.М. Манохин считает, что «все многочисленные определения административно-правового 
регулирования в практическои ̆ деятельности можно вместить в три понятия: государственное 
управление, государственно-административное регулирование и государственные услуги». 
Соответственно, можно говорить о связи понятии ̆ «административно-правовое регулирование» и 
«использование информационных технологий», а также перспективы развития административно-
правового регулирования с учетом современных тенденции ̆. Определив предмет административного 
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права как общественные отношения по государственному управлению, государственному 
регулированию и государственным услугам, В.М. Манохин предоставляет возможность обозначить 
информационные технологии как фактор, нуждающии ̆ся в государственнои ̆ регламентации, причем 
регламентации административного типа. 

Информационные технологии входят в понятие информационного пространства, а их 
использование служит как средство обеспечения взаимодеи ̆ствия органов власти, организации ̆ и 
граждан. Информационное пространство может быть объектом управленческого воздействия со 
стороны органов государственного управления. Информационное пространство – это информационныи ̆ 
ресурс, информационные технологии и информационные системы, деятельность которых направлена 
на обеспечение информационных потребностеи ̆ личности, общества и государства, и только они могут 
быть объектом государственного управления. Так же среди объектов информационно-
психологического воздействия можно выделить такие, как общественное сознание, сознание частное, 
информационная инфраструктура и  информационные ресурсы. 

Информация безгранична, она всегда растет во времени и распространяется, изменяется в 
пространстве. Ее единство, единство информационного пространства обеспечивается 
административно-правовым регулированием. 

Одним из главных документов, регулирующим информационную среду, является Доктрина 
информационной безопасности, согласно которой объекты информационной безопасности включают в 
себя информационную структуру органов государственного управления, информационные ресурсы и 
системы управления. 

Административно-правовое регулирование использования информационных технологий 
обеспечивает оказание государственных информационных услуг, а также повышает скорость 
доведения решений до исполнителей и позволяет  проконтролировать ход и результат исполнения 
решений. Соответственно, использование информационных технологий в государственном управлении 
есть предмет административно-правовых отношений,  а информационные технологии – один из 
важнейших объектов государственного управления. 

Говоря о таком административно-правовом режиме, как информационное обеспечение органов 
государственной власти, необходимо законодательно закрепить обязанности органов государственной 
власти, которые будут включать в себя: 

• обязанность по формированию информационных ресурсов в соответствии со своеи ̆ 
компетенцией;  

• обязанность предоставлять информацию из государственных информационных ресурсов 
другим государственным органам, юридическим и физическим лицам в определенные сроки и за 
определенную стоимость;  

• обязанность по обеспечению актуальности государственных информационных ресурсов;  
• обязанность по обеспечению сохранности всех видов конфиденциальнои ̆ информации при 

формировании и использовании государственных информационных ресурсов.  
Административная ответственность в сфере информационного обеспечения органов 

государственной власти должна включать в себя ответственность за неполноту и несвоевременность 
формирования государственных информационных ресурсов, непредоставление информации 
заинтересованным субъектам; предоставление несвоевременнои ̆, недостоверной или некачественной 
информации; разглашение конфиденциальной информации; порча или утрата документов; 
распространение недостовернои ̆ или ложной информации, создаваемой и распространяемои ̆ СМИ; 
неустановление правил предоставления информации; нарушение правил использования 
персональных данных; отнесение информации, предоставляемои ̆ в обязательном порядке, к 
информации с ограниченным доступом; нарушение правил лицензирования и сертификации в 
информационной сфере; нарушение правил использования глобальных информационных сетей и 
систем, в том числе Интернет.  

В государственном управлении в информационной сфере принимают участие все ветви власти, 
но самое большое оказывают Федеральное Собрание, Президент, Правительство и суды. К их 
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полномочиям в сфере информатизации можно отнести разработку и принятие государственнои ̆ 
стратегии внедрения информационных технологии ̆ в государственную деятельность посредством 
принятия нормативных актов, государственных программ в информационнои ̆ сфере; реализацию 
информационных прав физических и юридических лиц, а также государственныи ̆ контроль и надзор в 
информационной сфере.  

К органам государственной власти, обладающим наиболее широкои ̆ компетенцией в 
информационной сфере на федеральном уровне, в первую очередь относятся органы исполнительной 
власти, среди которых можно выделить такие министерства: Министерство культуры Российской 
Федерации; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации; Министерство юстиций России; Министерство 
экономического развития Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской 
Федерации и др.; федеральные агентства: Федеральное архивное агенство (Росархив); Федеральное 
агенство связи (Россвязь); Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт); федеральные службы: Федеральная служба безопасности России; Федеральная служба 
государственной статистики; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии; Государственная фельдъегерская служба России; Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; Федеральная служба по 
финансовому мониторингу; Федеральная служба по интеллектуальной собственности; Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки.  

Полномочия этих органов в сфере информатизации:  
1) реализация государственнои ̆ стратегии внедрения информационных технологий в 

государственную деятельность, направленная на осуществление прав субъектов, участвующих в 
соответствующих отношениях;  

2) координация деятельности в информационнои ̆ сфере органов исполнительнои ̆ власти, как 
федеральных, так и субъектов Федерации;  

3) осуществление государственного учета: ведение государственных реестров, кадастров, 
списков, перечнеи ̆; 

4)  лицензирование, сертификация и экспертиза услуг информационного характера;  
5) создание условии ̆ для подготовки кадров, способных работать в условиях использования 

информационных технологии ̆;  
6) проведение научных исследовании ̆, методических и консультационных работ, а также 

создание рабочих групп, экспертных советов, временных творческих коллективов в сфере 
государственного управления в условиях использования информационных технологии ̆;  

7) привлечение к административнои ̆ ответственности за правонарушения в информационнои ̆ 
сфере.  

Эти органы государственной власти в условиях использования информационных технологии ̆ 
реализуют такие функции:  

• разработка государственнои ̆ стратегии, концепции ̆ происходит с обязательным 
использованием информационных технологий; 

• разработка, реализация и оценка государственных программ осуществляется с 
использованием современных методов математического моделирования; 

• принятие управленческих решении ̆ на основе агрегирования информации и ее 
компьютерной обработки на всех трех уровнях: местном, субъектов Федерации и федеральном; 

• анализ, мониторинг и интерпретация социально-экономических и политических показателеи ̆, 
отражающих развитие территории; 

• применение эффективных способов получения, переработки, хранения и использования 
нужнои ̆ социально-экономической, социально-политической и научной информации.  

В целях повышения эффективности технологий государства необходимо изменить систему 
государственного управления информационным обеспечением. Роскомнадзору необходимо дать статус 
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независимого органа федеральной власти – Федеральной службы при Правительстве Российской 
Федерации с подчиненными ему структурами в субъектах и органах местного самоуправления. Он 
должен обеспечивать единое информационное пространство и распределять финансы на выполнение 
этой функции. Обеспечивать информационную безопасность и защиту личной жизни.  

Также необходимо ввести должность ответственного за внедрение информационных технологии ̆ 
в деятельность органов исполнительной власти и контроль за их реализациеи ̆, который назначается по 
согласованию с создаваемои ̆ структурой. Представляется особенно важным объединение функций 
контроля и надзора в сфере защиты информации с контролем за финансированием этих процессов.  

После принятия таких изменений возникнет более тесное взаимодействие органов 
государственной власти и граждан, а также будет персонализирована ответственность при организации 
информационного взаимодействия. 

А также будет решена одна из основных задач процесса внедрения информационно-
коммуникационных технологии ̆ в сферу публичного управления: будет повышена эффективность 
деятельности государственных и муниципальных органов, что обеспечит более эффективную 
реализацию права на доступ к информации и предоставление государственных и муниципальных услуг 
гражданам России на более качественном уровне.  
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Органами внутренних дел, в рамках исполнения полномочий, предусмотренных ст. ст. 12, 13 Фе-

дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [2], ежедневно возбуждается большое количе-
ство административных дел, отнесенных к компетенции полиции 

После принятия Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях субъек-
ты России начали заниматься активным принятием региональных законов, которые определяли адми-
нистративную ответственность. При этом региональные власти, руководствуясь ст. 72 Конституции РФ 
[1], возбуждение большей части административных статей, неоправданно возлагали на сотрудников 
органов внутренних дел. Напомню, что в соответствии со ст. 72 Конституции РФ вопросы, связанные с 
административным законодательством, состоят в коллективном ведении Федерации и ее субъектов. 

После детальной инвентаризации законодательства субъектов России об административной от-
ветственности были случаи возложения на органы внутренних дел несвойственных функций в самых 
разнообразных областях жизнедеятельности. В целом в субъектах РФ определено свыше 800 норм 
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(837 составов правонарушений, предусмотренных нормативно-правовыми актами 80 субъектов РФ), 
которые полностью не соответствуют главным направлениям деятельности полиции. 

Сюда входят: 

 нарушения, связанные с правилами содержания домашних животных (пример, Республика 
Ингушетия, Пермский, Хабаровский края, некоторые области, такие как Вологодская, Самарская, Том-
ская, Челябинская области); 

 выгон домашнего скота, а также птицы, которые являются бесконтрольным (например, Рес-
публика Ингушетия); 

 нарушение правил, связанных с благоустройством (например, Республика Мордовия, Уд-
муртская Республика, Хабаровский край, Липецкая, Оренбургская области); 

 отказ от принятия мер, направленных на очистку крыш ото льда или нарушение правил приме-
няемых материалов, которые используются в качестве противогололедных (например, Томская область); 

 непредставление или несоблюдение сроков предоставления ответа на обращение депутата 
(например, Алтайский и Хабаровский края, Оренбургская и Самарская области). 

По итогам высказанных предложений, составы административных правонарушений, которые яв-
ляются несвойственными для полиции, были исключены из региональных законов. В ряде субъектов 
РФ для исключения из региональных законов несвойственных полиции полномочий приходилось при-
бегать к помощи судебной системы. 

Одним из первых регионом РФ, в котором права полиции были оспорены, стал город Санкт-
Петербург. На прямое несоответствие городского закона федеральному указал петербуржец М. Так, в 
апреле 2013 года по его заявлению городской суд Санкт-Петербурга признал отдельные нормы регио-
нального закона недействительными. Юристы администрации «Северной столицы» пытались оспорить 
данное решение в Верховном Суде России, но получили отказ. 

Так, в соответствии с Определениями Верховного Суда РФ от 14.08.2013 № 78-АПГ13-15, от 
13.11.2013 № 91-АПГ13-2 [4], определение перечня должностных лиц, которые обладают правом на 
составление протоколов о правонарушениях, по признакам статей региональных законов, реализуется 

законодателем субъекта Российской Федерации согласно ст. 28.3 КоАП РФ [3]. Но данная норма 
расходится с требованиями федерального законодательства, поскольку законодатель субъекта Рос-
сийской Федерации не обладает правом наделять должностных лиц органов внутренних дел (полиции) 
правами, связанными с возбуждением административных дел, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации. Другое толкование означало как превышение субъектом РФ нормотворческих 
полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях, так и сокращение 
уровня правовых гарантий граждан, которые были привлечены к административной ответственности». 

«Полиция – это основной элемент единой концентрированной системы федерального органа ис-
полнительной власти в сфере работы внутренних дел и не входит в систему органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации», – установила апелляционная коллегия Верховного Суда РФ 
в Определении от 13.11.2013 № 91-АПГ13-2 [4]. 

В соответствии с ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ [3], протоколы о правонарушениях, посягающие на обще-
ственный порядок и безопасность, которые содержатся в законах субъектов Российской Федерации, 
составляются должностными лицами полиции в ситуации, когда передача прав предусматривается со-
глашениями, заключенными между МВД России и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Однако, несмотря на это, в субъектах России работа по проектированию соглашений о передаче 
полномочий проходит довольно неудовлетворительно. При анализе положения дел в данной области 
З. Г. Брциева отмечает, что решение о необходимости заключения соглашения о передаче МВД России 
отдельных, принимаются исключительно органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом 
формирующейся оперативной обстановки на территории и норм регионального законодательства .  

Иными словами, заключение соглашения является правом, но не обязанностью субъекта РФ. 
Как считают эксперты МВД России, работу, которая связана с заключением соглашений, доволь-

но сильно осложняют такие обстоятельства, как: 
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а) передача должностным лицам органов внутренних дел (полиции) прав по составлению про-
токолов об административных правонарушениях предусматриваются региональным законодатель-
ством по составам, которые не входят в область охраны общественного порядка (например, в Амур-
ской области сотрудникам полиции планировалось вменить в обязанности составление протоколов за 
то, что несовершеннолетние граждане находятся в запрещенное время на улицах); 

б) отсутствие в проектах соглашений конкретных составов административных правонаруше-
ний, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, полномочиями по составлению 
протоколов по которым предполагается наделить сотрудников органов внутренних дел (полиции); 

в) в нарушение статьи 1.3.1 КоАП РФ [3], согласно с которой к ведению субъектов Российской 
Федерации в сфере законодательства об административных правонарушениях относится определение 
административной ответственности за то, что был нарушен закон и прочие нормативные правовые ак-
ты субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях существует ответ-
ственность за то, что были нарушены правила и нормы, которые не определены ни законами субъек-
тов Российской Федерации, ни иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, ни нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления (например, в Калужской об-
ласти до недавнего времени были полномочия сотрудников полиции создавать протоколы об админи-
стративных правонарушениях по статье 2.7 «Нарушение условий проживания в семье». Но применяе-
мые в статье такие формулировки, как «явное неуважение», «уничтожение и (или) повреждение иму-
щества», не рассматриваются в других региональных нормативных правовых актах, что вызывает про-
блемы правоприменительной практики. В зависимости от фактических обстоятельств подобные дела, 
могут вызвать конкуренцию с частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», статьями 7.17 КоАП РФ 
«Уничтожение или повреждение чужого имущества» [3] и 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» [3], ста-
тьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 

г) Отсутствие в региональном законодательстве полномочий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
передача которых предусмотрена соглашениями. 

Для упорядочения работы по проектированию соглашений Министерством юстиции РФ был из-
дан Приказ от 10 августа 2016 г. № 182 [5]. После издания данного Приказа в 2016 - 2018 гг. в МВД Рос-
сии на изучение предоставлено большое количество проектов соглашений (всего с 2014 года – более 
260). Если в 2016 - 2017 гг. Правительством Российской Федерации были утверждены только пять со-
глашений, то уже в 2018 г. были согласованы девять соглашений, в частности с Правительством Орен-
бургской области, Республики Татарстан, Мурманской и Челябинской областей и т.д. Другие проекты 
соглашений были возвращены для устранения противоречий и недостатков. 

Если резюмировать изложенное, нужно отметить существенные выводы и предложения, которые 
будут способствовать совершенствованию процедуры заключения соглашений о передаче полномочий 
органам внутренних дел: 

 заключение соглашений о передаче МВД России части полномочий органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с целью наделения должностных лиц органов внутренних дел 
(полиции) правом составлять протоколы об административных правонарушениях, принимаются субъ-
ектом Российской Федерации с учетом складывающейся оперативной обстановки на территории и 
норм регионального законодательства. Иными словами, заключение соглашения является правом 
субъекта Федерации, а не обязанностью; 

 при проектировании соглашения субъекту Российской Федерации необходимо изначаль-
но наделить такими полномочиями должностных лиц именно региональных, а не муниципальных 
органов власти; 

 при выявлении составов административных правонарушений, которые подлежат к отнесению 
к компетенции полиции, нужно строго следовать установленным ограничениям, которые предусмотрены 
ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ [3]. Указанные в ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ ограничения сводятся к тому, что противо-
правные действия должны быть направлены на нарушение общественного порядка и безопасности; 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» административным регламентом яв-
ляется нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или 
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.  

Такие нормативно-правовые акты выступают основой правового регулирования любой админи-
стративной процедуры и вводятся для улучшения регулирования исполнения государственных и муни-
ципальных функций. Административные регламенты призваны оптимизировать предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и перевести их в более удобную для взаимодействия с 
населением форму т.е. в электронный вид. 

К концу 2010 г. было утверждено 447 административных регламентов предоставления (исполне-
ния) услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти. В субъектах Российской Федера-
ции, включая муниципальное управление, было утверждено более 1000 административных регламен-
тов. Таким образом, административные регламенты все активнее внедряются в правоприменительную 
деятельность органов исполнительной власти различного уровня [1, с. 249]. Вместе с этим становятся 
очевиднее проблемы, связанные с применением данных нормативно-правовых актов. 

В настоящее время применение административных регламентов имеет ряд проблем, которые 
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неразрывно связаны с эволюцией идеи административного регламента как одного из ключевых регуля-
торов управленческой деятельности, поскольку именно практика определяет основные тенденции раз-
вития этого правового института. Такие проблемы в последнее время вызывают большой интерес у 
исследователей, который, в первую очередь, вызван констатацией факта недостаточной эффективно-
сти действующих административных регламентов, а также пониманием того, что недостаток эффек-
тивности является следствием нерешенности ряда проблем, в том числе на теоретическом уровне. 
Можно выделить четыре группы таких проблем: 

1) проблемы, которые возникают вследствие несоблюдения разработчиками установленных 
требований к структуре и содержанию административных регламентов; 

2) проблемы, связанные с противоречием положений административных регламентов и дей-
ствующего законодательства; 

3) проблемы, возникающие в связи с недостатками правового регулирования порядка разра-
ботки административных регламентов; 

4) проблемы, вытекающие из нерешенности некоторых важных аспектов разработки и утвер-
ждения административных регламентов [2, с. 35]. 

На основании приведенной классификации мы можем четко определить в каких направлениях 
требуется проводить работу для совершенствования системы административного регламентирования. 

Во-первых, мы видим проблемы, вызванные несоблюдением требований к структуре и содержа-
нию административных регламентов, а также требований к регламентации каких-либо отдельных ад-
министративных процедур.  

Такие проблемы существенно снижают эффективность применения данных нормативно-
правовых актов, превращая их в документ, лишенный правового смысла. Решение таких проблем за-
висит от того насколько качественно разработчики подойдут к созданию проектов административных 
регламентов. 

Далее мы видим проблемы свойственную многим нормативно-правовым актам. Вторая группа 
связана с противоречием административных регламентов законодательству Российской Федерации. 
Ввиду того, что административные регламенты являются подзаконными нормативными правовыми 
актами они должны строго соответствовать всем вышестоящим нормативным правовым актам. Тем не 
менее зачастую в административных регламентах прослеживаются противоречия с актами, которые 
имеют более высокую юридическую силу. Наиболее часто встречаемыми нарушениями подобного ро-
да являются: несоответствие состава документов требованиям, необходимых для предоставления гос-
ударственной (муниципальной) услуги, противоречия с главой 2.1 Федерального закона N 210-ФЗ в ча-
сти закрепления порядка и сроков рассмотрения жалоб заявителей и т.д. 

Третья группа проблем обусловлена требованиями к разработке и применению административ-
ных регламентов, которые, будучи закрепленными в действующем законодательстве, не в полной мере 
соответствуют сущности и назначению административного регламента. 

И, наконец, четвертая группа в которую входят проблемы, вытекающие из отсутствия норматив-
ных требований к некоторым аспектам разработки и утверждения административных регламентов. Та-
кие проблемы зачастую не только не решены в действующем законодательстве, но даже до конца не 
осмыслены на теоретическом уровне [3, с. 37]. 

В современное время совершенствование административных регламентов получает все боль-
шую популярность с целью их соответствия текущему состоянию российского законодательства. По-
стоянное и своевременное совершенствование административных регламентов является неотъемле-
мой частью нормативно-правовой системы, так как их модернизация способствуют повышению его 
эффективности. 

О необходимости четкой и точной регламентации порядка работы каждого контрольного ведом-
ства с целью повышения качества государственного управления отметил Премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам 19 октября 2016 года. 

Совершенствование системы административных регламентов должно учитывать накопленный 
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практический опыт по их принятию и исполнению. В связи с чем, решение выявленных проблем может 
проводиться по двум основным направлениям. Первое из которых является основным путем и должно 
быть направлено на полную реализацию потенциала, содержащегося в действующих административных 
регламентах, где одним из способов может явиться практическая реализация элементов административ-
ного судопроизводства на основании действующих административных регламентов, что будет способ-
ствовать ликвидированию существенного пробела и значительному сокращению противоречий в дей-
ствующем законодательстве. Второе направление должно быть ориентировано на освобождение адми-
нистративных регламентов от детального описания всех внутренних и внешних процедур осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг путем оптимизации их структуры. 

Таким образом, постоянное и своевременное совершенствование административного регламента 
по осуществлению государственного контроля (надзора) является неотъемлемой частью нормативно-
правовой системы, так как его модернизация способствуют формированию строгой системы процедур 
при одновременном упрощении, повышении доступности для потребителей, что в итоге приведет к по-
вышению эффективности административных регламентов по осуществлению государственного контроля. 
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Упрощенное производство по административным делам позволяет рассмотреть некоторые кате-

гории административных исков за достаточно короткое время, а также без проведения устного разби-
рательства и присутствия сторон в заседании зала суда. Суд исследует только доказательства в пись-
менной форме, такие, как отзыв, объяснения, возражения на иск, заключение прокурора. [2, с.210] 

Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства позволяет значительно сэкономить 
время разрешения дел административного судопроизводства. Данный факт позволяет устранить 
нарушение прав административного истца. 
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В упрощенном производстве исследуются письменные доказательства: документы, предостав-
ленные сторонами, отзыв или возражение по существу заявленного требования, возможно заключе-
ние прокурора. 

Особенность рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства заключа-
ется в том, что в процессе судебного заседания не ведется аудиопротокол, не применяются правила 
об отложении судебного разбирательства, о перерыве в судебном заседании и об объявлении су-
дебного решения. 

Дело в порядке упрощенного производства рассматривается в течение 10 дней с момента выне-
сения соответствующего определения. Упрощенное производство должно ускорить рассмотрение от-
дельных категорий дел и существенно разгрузить процесс, так как судебные заседания с вызовом сто-
рон проводиться не будут, однако в том виде, в котором оно закреплено в КАС РФ, является недорабо-
танным и вызывает сомнения в соблюдении прав лиц, участвующих в деле. [2, с.211] 

Одной из таких проблем является неясность: в каком порядке и в какой срок ответчик может 
представить возражения на иск, и каким образом лица могут знакомиться с материалами дела. В уста-
новленный для представления возражений против рассмотрения дела в упрощенном порядке десяти-
дневный срок определение суда вряд ли успеет дойти до ответчика, не говоря уже о его возражениях, 
которые точно не успеют дойти в срок.  

Тем не менее, идея законодателя в виде ускорения процесса в КАС РФ является целесообраз-
ной, поскольку она направлена на на сокращение сроков рассмотрения, а также минимизацию судеб-
ных издержек лиц, участвующих в деле. Наличие спорных вопросов и недоработок не может умень-
шать ее ценность, так как упрощенное производство является новым для судов общей юрисдикции, и 
все проблемы, как и в любом новом институте, будут решаться по мере возникновения их на практике.  

Как видно, проблемных и спорных моментов в практике применения Кодекса административного 
судопроизводства достаточно много. По обоснованному мнению С. В. Курчевской, спустя два года по-
сле начала действия КАС РФ следует признать, что его принятие не только не стало логическим за-
вершением научной дискуссии, но и значительно ее обострило. В судах общей юрисдикции всех уров-
ней претерпели изменения судебные коллегии и составы, процесс по делам, вытекающим из публично-
правовых отношений, проходит в новых условиях и регулируется новым процессуальным законом, 
предъявлены новые требования к представителям, к суду, которому отведена активная роль наряду с 
сохранением принципа состязательности и равноправия сторон. 

Интерес нам представляет норма о восстановлении пропущенного срока подачи административ-
ного искового заявления. Можно сказать, по смыслу части 2 статьи 95 КАС РФ, заявление о восстанов-
лении пропущенного процессуального срока рассматривается судом без извещения лиц, участвующих 
в деле, поэтому для его рассмотрения не требуется проведение судебного заседания. Вместе с тем с 
учетом характера и сложности вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока, суд 
вправе рассмотреть данный вопрос в судебном заседании по общим правилам его проведения, преду-
смотренным нормами глав 9 и 20 КАС РФ. Заявитель, ссылаясь на разъяснения Верховного суда, 
вправе поставить вопрос о проведении судебного заседания по данному вопросу. 

Сегодня большое количество административных исков пенсионного фонда и налогового органа о 
взыскании задолженности по обязательным платежам и санкциям с физических лиц, прекративших пред-
принимательскую деятельность, общая сумма задолженности которых не превышает двадцати тысяч 
рублей, находятся на рассмотрении судов общей юрисдикции, в таких случаях административные истцы 
обычно просят рассмотреть данные дела упрощенном порядке, ссылаясь на ч.3 ст. 291 КАС РФ. [5] 

При изучении иска, несомненно, кажется весьма удобным рассмотрение таких административ-
ных дел в упрощенном порядке, но необходимо учесть, что любое процессуальное производство осно-
вано на применении норм материального права, а в данной категории дел при рассмотрении их в 
упрощенном порядке можно нарушать права и законные интересы и административного истца, и адми-
нистративного ответчика. 

Иногда на практике возникает такая ситуация, когда пенсионный фонд подает административный 
иск к физическим лицам, которые раньше имели статус индивидуального предпринимателя о взыска-
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нии пеней и штрафов за несвоевременную уплату обязательных платежей по их деятельности в каче-
стве предпринимателей. В данном случае, суды достаточно часто сталкиваются с проблемой опреде-
ления порядка рассмотрения таких дел, потому что нормы материального права, применяемые по дан-
ным искам, определяют ряд действий, необходимых для выполнения административными истцами для 
выявления нарушений и начисления пеней и штрафов. Так, по вышеуказанной категории дел, при раз-
решении вопроса о взыскании пеней и штрафов по задолженностям обязательных платежей физиче-
ских лиц при осуществлении предпринимательской деятельности, суды должны проверить правомер-
ность действий участников административного процесса по ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования", в соответствии с которым административный истец 
должен выполнить ряд действий, для выявления допущенных административным ответчиком наруше-
ний, что называется камеральной проверкой. [5] 

На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что по таким административным искам при-
менение упрощенного порядка административного судопроизводства возможно только в случаях, когда 
присутствует письменное согласие административного ответчика о применении такого порядка, так как 
это возможно в соответствии со ст. 291 Кодекса административного судопроизводства РФ. Именно при 
наличии такого согласия суд может рассмотреть административное дело в упрощенном порядке, а в том 
случае, если согласие не было получено, несмотря на закрепленную в законе возможность рассмотрения 
такого иска в упрощенном порядке, судам следует принимать иски в общем порядке. 

Таким образом, можно сказать, что в России тенденция развития ускоренных форм судебных 
производств по административным делам, направленная на сокращение сроков рассмотрения дел и 
повышение эффективности судебной защиты по административным делам нашла свое отражение в 
институте упрощенного (письменного) производства. Между тем, нормы, закрепленные в главе 33 КАС 
РФ, нуждаются в совершенствовании в целях обеспечения эффективной реализации процессуальных 
гарантий участников административного судопроизводства, соблюдения принципов законности и спра-
ведливости при рассмотрении и разрешении административных дел. Если отсутствует документ, под-
тверждающий проведение проверки, взыскание с конкретного физического лица образовавшейся за-
долженности не представляется возможным, следовательно, суд не может принять решение в упро-
щенном порядке, не выяснив все обстоятельства по делу. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в научной литературе до сих пор не сформу-

лировано четкое и единое толкование контроля и надзора, что затрудняет их правоприменение в кон-
трольной и надзорной деятельности. Причиной этого могут являться широта рассматриваемых поня-
тий, различия и сходства их нормативно-правовых документах, отсутствие четкости в содержании дан-
ных понятий. Исследование теории, законодательной базы, правоприменительной практики выявил 
большое количество мнений, раскрывающих понятие «контроль» и «надзор» и их основные признаки, и 
при всем этом нет однозначного и четкого понятия по вопросу соотношения терминов. В настоящее 
время существует три основные совсем противоположные точки зрения, при этом особое внимание 
смещается в сторону мнения о сходстве терминов «контроль» и «надзор». [1, с. 17, 20-21] 

Многими авторами были проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие кон-
троль и надзор за определенной деятельностью. Законодатель рассматривает надзор как отдельную 
форму деятельности специального органа власти, установленного нормативным правовым актом за 
определенной сферой. Самым противоречивым в данном случае нормативным правовым актом явля-
ется Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, потому как данный доку-
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мент применяет термины и как синонимы и как отдельную деятельность органов, не разъясняя при 
этом основания применения данных терминов. В соответствии с обоснованиями теории о тождествен-
ности терминов «контроль» и «надзор» со ссылкой на законодателя прослеживается несоответствие 
действительности. 

Кудлинский М.Н. считает, что на современном этапе понятия «контроль» и «надзор» рассматри-
ваются в качестве разных. Надзор необходимо рассматривать в качестве традиционного наименования 
определенных разновидностей контроля». [2, с. 39]  

При всем этом Кудлинский М.Н. считает, что авторы, в своих работах выявляют признаки надзо-
ра и контроля с целью обоснования автономности данных терминов незаслуженно выделяют признаки 
«прокурорского надзора» из деятельности прокуратуры и распространяют их на всю надзорную дея-
тельность осуществляемого иными органами. Термин же «надзор» в отношении прокуратуры является 
скорее традиционным, чем сущностным, и вовсе того научно обоснованным.  

Ученые Беляев В.П. и Бессарабов В.Г., отмечают, что «прокурорский надзор входит в систему 
государственного контроля, и считает, что эти понятия различны по содержанию». [3, с. 11] Ученые 
считают необходимым на законодательном уровне закрепить автономное разделение терминов «кон-
троль» и «надзор».  

Некоторые ученые соотносят контроль и надзор как целое и части, аргументируя это тем, что у 
данных понятий совпадают признаки. Д.Н. Бахрах считает, что контроль «включает наблюдение за за-
конностью и целесообразностью деятельности, оценку ее с правовых, научных, социально-
политических, организационно-технических позиций», тогда как надзор - это контроль за соблюдением 
правовых норм, «ограниченный, суженный контроль». [4, с. 437-438] Кармолицкий А.А. выделяет в кон-
трольной деятельности две составляющие: проверку исполнения и надзор. 

Конечно, рассмотреть реальные различия между понятиями «контроль» и «надзор» бывает доста-
точно сложно, поскольку и контрольная, и надзорная деятельность связаны общим целевым назначени-
ем - соблюдением законности. Впрочем, в правоприменительной практике они имеют самостоятельное 
значение и собственное содержание. Более того, органы, осуществляющие контрольную и надзорную 
деятельность, часто уполномочены разными полномочиями в отношении проверяемых субъектов.  

В данной проблематике затруднение заключается еще в том, что, как замечалось ранее, в зако-
нодательстве данные термины не только не разделяются, но и в большинстве случаях употребляются 
как равнозначные, без каких-либо разъяснений по поводу их сущности, суды также при толковании 
норм, принятий решений оперируют терминами в качестве схожих. Считаю, что их можно квалифици-
ровать как факт пробела в законодательстве РФ, требующего скорейшего устранения, потому как в 
настоящее время в масштабах государства наблюдается недостаточно эффективный контроль и 
надзор, а отсутствие конкретики в законодательстве отрицательно сказывается на понимании функци-
ональной направленности рассматриваемых терминов и влечет необоснованное расширение полно-
мочий контрольных и надзорных органов.  

Произведенное исследование позволяет сформулировать определение терминов контроль и 
надзор. Контроль представляет собой форму управленческой деятельности, при которой уполномочен-
ные органы, должностные лица и общественные органы, в рамках контрольного производства система-
тически осуществляют проверку деятельности подконтрольных органов на предмет соответствия их 
решений и действий требованиям законности, целям осуществляемой деятельности, а так же фактиче-
ского соблюдения требований законодательства, в рамках которой принимают меры по предупрежде-
нию и пресечению допущенных нарушений в целях обеспечения интересов государства, защиты прав и 
свобод граждан. Надзор - это форма юридической деятельности специально уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправления, заключающийся в созда-
нии системы проверки, функции которой направлены на обеспечение соблюдения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами РФ, обязательных требований и исполнения законодательства в 
процессе осуществления различных видов деятельности, в предупреждении и пресечении их наруше-
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ний, а также в принятии мер в отношении лиц, допустивших нарушение закона с последующим возбуж-
дением процедуры привлечения к юридической ответственности в целях обеспечения порядка закон-
ности и правопорядка в обществе. 

Итак, следует при рассмотрении вопроса об актуальности смыслового разъяснения терминов 
«контроль» и «надзор» проанализировать признаки данных понятий в контексте сходства и существен-
ных различий, свидетельствующих об автономности данных терминов. Тождественность понятий «кон-
троль» и «надзор» происходит из-за сходства основных признаков, которые выражаются в следующем: 
наличие специального объекта деятельности их соблюдение органами и лицами; предоставление пра-
ва применения мер принуждения; основная цель деятельности - обеспечение соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; деятельность осуществления на основе принципа гласности; 
методы деятельности.  

Основные различия терминов контроль и надзор состоят в том, что контроль является средством 
обеспечения законности, применяемым в отношении подведомственных объектов вышестоящими ор-
ганами государственного управления, а надзор же осуществляется, как правило, в отношении непод-
контрольных субъектов, не связан с вмешательством в деятельность поднадзорного субъекта, и имеет 
своей целью исключительно выявление правонарушений в деятельности поднадзорных субъектов; 
контроль осуществляется как государственными, так и негосударственными органами, тогда как надзор 
осуществляется исключительно государственными органами, соответственно при таком «негосудар-
ственном контроле» будет и степень ответственности проверяемых объектов иная и соответственно 
иные меры, применяемые к нарушителям; не менее важным отличием анализируемых форм юридиче-
ской деятельности является вопросы привлечения к ответственности: органы контроля вправе само-
стоятельно привлекать к ответственности нарушителей, при этом орган надзора лишь ставит вопрос о 
привлечении к ответственности правонарушителей перед соответствующими органами; предмет про-
верки – контроль в отличие от надзора предполагает оценку деятельности контролируемого объекта с 
точки зрения не только законности, но и целесообразности. Органы надзора проверяют строго соблю-
дение нормативных специально установленных правил. 

Таким образом, категории «контроль» и «надзор» выступают ключевыми понятиями, являются са-
мостоятельными автономными государственно-значимыми формами, определяющими направления ад-
министративной деятельности. Для устранения данной проблемы необходима унификация характеристик 
и самих понятий, которая ведется и в науке, и в законодательной деятельности, а также произвести оцен-
ку на предмет выявления пробелов, противоречий действующего законодательства, которые создают 
препятствия на пути к благоприятному осуществлению деятельности по надзору и контролю.  
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Аннотация: меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях являются 
первой точкой пересечения прав граждан и юридических лиц и административного усмотрения государ-
ственных органов, реализующих политику государства в области привлечения к административной ответ-
ственности, в процессе производства по делам об административных правонарушениях. Соблюдение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц является основной проблемой при применении 
указанных мер. Поскольку применение мер производства - действие принудительного характера по отно-
шению к гражданину или юридическому лицу, их применение по своей сути является законодательно 
обеспеченным ограничением прав граждан и юридических лиц, поэтому элемент усмотрения, заложенный 
законодателем в процесс их применения, должен быть минимальным или отсутствовать в целом. 
Ключевые слова: меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
права и законные интересы физических и юридических лиц, действия принудительного характера, 
ограничение прав граждан и юридических лиц, правонарушение. 
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Abstract: measures to ensure the proceedings on administrative offenses are the first point of intersection of 
the rights of citizens and legal entities and the administrative discretion of state bodies implementing the state 
policy in the field of bringing to administrative responsibility in the process of proceedings on administrative 
offenses. Respect for the rights and legitimate interests of individuals and legal entities is the main problem in 
the application of these measures. Since the application of measures of production is an action of a compulso-
ry nature in relation to a citizen or a legal entity, their application is inherently a legally secured restriction of 
the rights of citizens and legal entities, so the element of discretion laid down by the legislator in the process of 
their application should be minimal or absent in General. 
Keywords: measures to ensure the production of cases of administrative offenses, the rights and legitimate 
interests of individuals and legal entities, actions of a coercive nature, restriction of the rights of citizens and 
legal entities, offense. 
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В зависимости от характера правонарушения, события или факта, подлежащих установлению, 
расследование может проводиться в форме предварительного следствия, дознания или администра-
тивного расследования. 

В тех случаях, когда расследуется правонарушение, содержащее признаки преступления, прово-
дится дознание или предварительное следствие. Когда же необходимо установить события и факты, 
не являющиеся преступлением и не влекут за собой уголовной ответственности, проводится админи-
стративное расследование. 

Административное расследование - это деятельность уполномоченных лиц по устранению фак-
тических обстоятельств, проступков, а также иных событий и фактов, которые нуждаются в выяснении, 
для принятия на основе собранных доказательств законных и обоснованных решений. 

При обнаружении нарушителя Государственной границы пограничный наряд, по средствам свя-
зи, а в случаях, не терпящих отлагательства или невозможности, другими способами, докладывает на 
пограничную заставу начальнику (его заместителю), после чего преследует и проводит физическое за-
держание. Доставление нарушителя к месту составления протокола об административном правонару-
шении производится в короткий срок. При этом используются транспортные средства всех форм соб-
ственности (на возмездной основе) [9]. 

Под физическим захватом понимается задержание пограничным нарядом нарушителя границы 
или пограничного режима и доставка (конвоирование) его на пограничную заставу, контрольно-
пропускной пункт. Осуществлять физический захват и доставлять указанных нарушителей в подразде-
ления ПС России может любой пограничник, независимо от его служебного положения и звания, так как 
это является его служебной обязанностью, предусмотренной ст. 30 Законом РФ "О государственной 
границе РФ" [7]. 

Под административным задержанием понимается административная мера принуждения, заклю-
чающаяся в кратковременном ограничении личной свободы лица, совершившего административное 
правонарушение. 

Административное задержание от физического захвата отличается тем, что последний осуществ-
ляется только с целью прекращения правонарушения. Тогда как административное задержание, наряду с 
прекращением правонарушения, имеет целью выяснение всех его обстоятельств и их фиксацию. 

Право подвергать административному задержанию нарушителей режима границы, режима в 
пунктах пропуска через границу и режима Государственной границы в территориальных и внутренних 
водах Российской Федерации имеют офицеры отделов оперативной деятельности и штабов погранич-
ных отрядов, воинских частей пограничного контроля, морских соединений и воинских частей; комен-
данты и офицеры пограничных комендатур, командиры (начальники) и офицеры пограничных кораблей 
(катеров), подразделений пограничного контроля. 

Нарушение режима Государственной границы - это нарушение правил пересечения Государ-
ственной границы РФ лицами и транспортными средствами и порядка их следования от Государствен-
ной границы РФ до пунктов пропуска через Государственную границу РФ и в обратном направлении, а 
для воздушных судов также правил транзитного пролета через воздушное пространство РФ; равно и 
ведение на Государственной границе РФ либо, вблизи неё хозяйственной, промысловой и иной дея-
тельности без надлежащего разрешения или с разрешения, но в нарушение установленного порядка, а 
также в не установленном месте или в не установленное время [7]. 

Нарушителями режима Государственной границы могут являться как российские граждане, так и 
иностранные граждане и лица без гражданства. 

Нарушение установленного режима в пунктах пропуска через Государственную границу - это ад-
министративный проступок, совершаемый гражданами и иными лицами, посягающий на установлен-
ный порядок пребывания и передвижения в этих пунктах лиц и транспортных средств, а также другой 
деятельности, связанной с пропуском через границу лиц, транспортных средств и грузов. 

Административное задержание нарушителей режима границы, пограничного режима и режима в 
пунктах пропуска через государственную границу производится с целью: 

 пресечения неправомерных действий; 
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 установления личности правонарушителя, обстоятельств и мотивов правонарушения и их 
фиксация; 

 установления в действиях задержанного лица признаков преступлений, 

 обеспечение условий для привлечения правонарушителей к административной или уголов-
ной ответственности. 

По просьбе лица, задержанного в административном порядке, за нарушение режима Государ-
ственной границы и режима в пунктах пропуска через границу, о месте его нахождения телеграфом или 
по телефону уведомляется администрация предприятия или родственники, если это не противоречит 
интересам проверки. О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их за-
меняющих, обязательно. По просьбе задержанного ему может быть выдана справка установленной 
формы о том, что он был задержан пограничными органами [2]. 

Еще одной категорией лиц, которую могут подвергать административному задержанию, являются 
иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие Государственную границу РФ. 

Решение о передаче нарушителей границы пограничным властям сопредельного государства 
принимается в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ. О принятии решения на передачу 
нарушителя границы пограничным властям сопредельного государства направляется сообщение про-
курору с просьбой санкционировать его задержание на срок, необходимый для передачи [6]. 

Лица, задержанные в административном порядке, могут быть подвергнуты личному досмотру, а 
находящиеся при них вещи и документы - досмотру и изъятию. Полномочия органов и порядок прове-
дения личного досмотра задержанных регламентируются Кодексом об административных правонару-
шениях и Законом РФ «О государственной границе РФ». 

Досмотр состоит в тщательном исследовании одежды, обуви задержанного, находящихся при нем 
вещей и документов, а при необходимости и его тела. Эта мера призвана обеспечить полноту и всесто-
ронность выяснения обстоятельств и мотивов совершенного правонарушения, установить личность 
нарушителя, выявить предметы и документы, раскрывающие характер совершенных действий, а также 
средства, свидетельствующие о подготовке задержанного к совершению государственного преступления. 

Досмотр применяется только в отношении нарушителей границы, и лиц, задержанных в администра-
тивном порядке за нарушение режима Государственной границы или режима в пунктах пропуска через гра-
ницу. Необходимо отметить, что личный досмотр нарушителя режима Государственной границы (режима в 
пунктах пропуска через границу), задержанного сроком до 3 часов, может производиться только в случаях, 
когда есть основания полагать, что у него имеется оружие, другие средства нападения, а также вещи, 
предметы и документы, которые могут способствовать выяснению обстоятельств правонарушения [2]. 

Перечень документов и предметов, являющихся доказательствами совершения правонарушения, за-
креплено в ст. 27.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Личный досмотр нарушителей границы и нарушителей режима Государственной границы по сво-
ему содержанию одинаковы, а тактика их проведения идентична тактике производства личного обыска.  

Досмотр производится с соблюдением следующих правил и требований: 

 лицом одного пола с задержанным в присутствии не менее 2 понятых этого же пола. Данное 
положение не распространяется на врача, которые в силу своей профессии могут присутствовать при 
досмотре лиц обоего пола; 

 во время досмотра не должны допускаться действия, унижающие достоинство досматрива-
емого, а также ставящие его здоровье в опасность; 

 в помещении, где осуществляется досмотр, посторонние лица не присутствуют. Запрещает-
ся в одном помещении проводить сразу несколько досмотров лиц; 

 досмотр изъятых вещей и предметов, осуществляется, как правило, в присутствии лица, в 
собственности или владении которого они находятся [2]. 

О личном досмотре и досмотре вещей задержанного нарушителя составляется протокол. В слу-
чае, когда задержанного не выдворяют в специально оборудованное помещение, либо в отсутствии у 
него вещей, делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или 
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в протоколе об административном задержании (закреплено в Ст. 27.12.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 

При передачи нарушителя в другие органы, изъятые вещи, предметы и документы передаются под 
расписку представителям этих органов, о чем делается запись в протоколе личного досмотра, досмотра 
вещей и изъятия вещей и документов. В случае выдворения нарушителя на сопредельную территорию 
или освобождения из ИВС он своей подписью на протоколе удостоверяет получение всех изъятых у него 
предметов и вещей, а также документов. Исключение в данном случае могут составлять оружие, боепри-
пасы, отравляющие и наркотические вещества, а также другие предметы, подлежащие изъятию. 

Административные меры обнаружения, фиксации и изъятия доказательной базы противоправной 
деятельности. 

По фактам нарушения (попытки нарушения) режима границы, пограничного режима в погранич-
ной зоне и режима в пунктах пропуска офицеры пограничных застав (ОКПП) обязаны проводить осмотр 
места происшествия (административный осмотр) с составлением протокола о нарушении (попытке 
нарушения) Государственной границы. При этом решаются задачи не пресечения правонарушений 
(нарушитель границы может быть к этому моменту уже задержан или находится в розыске), а обнару-
жения, фиксации и изъятия доказательной базы противоправной деятельности. 

В чем же заключается важность и предназначение административных действий. Во-первых, ква-
лифицированно проведенные административные действия (разбирательство) позволяет сделать ква-
лифицированное заключение: есть ли в действиях правонарушителя достаточные основания подозре-
вать его в преступлении, тем самым решить вопрос о возбуждении уголовного дела, или об отказе. Ра-
порт начальника пограничной заставы содержит законные повод и основания для принятия уголовно-
процессуальных мер. С другой стороны, если вопрос о возбуждении уголовного дела является очевид-
ным, то последующая судебная перспектива возбужденного уголовного дела во многом зависит от то-
го, насколько грамотно и добросовестно были проведены административные действия, поскольку они 
позволяют во многом обеспечить подготовку последующей доказательной базы. 

В этом смысле между административными и следственными действиями существует пускай и 
условная, но логически оправданная аналогия.  

Тактика и последовательность административного осмотра, проводимого офицерами погранич-
ных органов России зависят в целом от многих факторов: общей ситуации, рельефа местности, погод-
ных условий. Так, например, нарушитель границы может быть задержан при попытке перехода на нашу 
территорию или же при попытке ухода за границу, вблизи или на незначительном расстоянии от линии 
границы, на открытой пустынной местности, в лесу или горах и т.д. 

В любом случае осмотр подразделяется на два условных этапа: 

 осмотр места задержания или обнаружения следов в радиусе не менее 100 метров; 

 осмотр (проработка) маршрута движения нарушителя границы в полосе не менее 100 метров. 
Результаты административного осмотра фиксируются в протоколе о нарушении (попытке нару-

шения) государственной границы. Придерживаясь строгой логике, он должен быть составлен на месте 
осмотра. Однако, как мы понимаем, осмотр местности с проработкой маршрута отличается, например, 
от следственного места происшествия в квартире. Поэтому основной экземпляр протокола на практике 
составляется после прибытия на пограничную заставу. В то же время черновые записи, рисунки, где 
отражаются все элементы местности, расстояния, параметры и т.д., производятся на месте. С точки 
зрения лингвистики протокол составляется в произвольной форме руководителем осмотра, т.е. кон-
кретным офицером, но содержание и построение текста конечно подчинено определенной логике, 
должно кратко и всесторонне раскрывать суть явлений, фактов, криминалистической терминологии. 

Применение мер физического воздействия отображается в определенном процессуальном доку-
менте: объяснении, рапорте, акте, протоколе об административном задержании или в протоколе об 
административном правонарушении. 

Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» опреде-
лены следующие меры административного пресечения, применяемые сотрудниками пограничных 
органов: 
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 административное задержание лиц, нарушивших пограничный режим или режим в пунктах 
пропуска через границу; 

 административное задержание иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших 
государственную границу; 

 личный досмотр задержанных, досмотр и изъятие находящихся при них вещей; 

 запрещение в отдельных случаях въезда в Россию или выезда из Российской Федерации 
лиц, пытавшихся провезти через границу Российской Федерации материалы, предметы и документы, 
запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации, а также предме-
ты контрабанды; 

 воспрещение пропуска через государственную границу лиц, не имеющих действительные 
документы на право въезда или выезда в Российскую Федерацию до надлежащего оформления ими 
документов на право пересечения государственной границы или до выяснения обстоятельств утраты 
данных документов; 

 задержание для проверки провозимых через границу произведений печати, клише, рукопи-
сей, документов и материалов и изъятие тех из них, которые согласно действующим правилам не под-
лежат ввозу или вывозу; 

 преследование и задержание в открытом море судна-нарушителя государственной границы 
Российской Федерации или судна, нарушившего российские законы или правила плавания и пребыва-
ния в портах России; 

 применение оружия, которое является исключительной мерой пресечения наиболее опас-
ных посягательств. 

Перечисленные меры являются действенным средством. Они позволяют самым активным обра-
зом воздействовать на противника с целью подавления его подрывной деятельности, снижения актив-
ности враждебных акций, вплоть до отказа в их совершении. 

Воздействие на лиц, нарушающих установленные на государственной границе административно-
правовые режимы, направлено на прямое принуждение этих лиц к выполнению требований данных 
режимов. 

Среди мер административного наказания, применяемых должностными лицами пограничных орга-
нов и судьями за совершение административных правонарушений в области защиты Государственной 
границы РФ, можно назвать: предупреждение, административный штраф, конфискацию орудия соверше-
ния или предмета административного правонарушения, административный арест, административное вы-
дворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Предупреждение - является мерой административного наказания, которая выражается в офици-
альном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение применяется преимущественно к лицам, виновным в совершении незначитель-
ных административных правонарушений. Оно может налагаться лишь в случаях, когда это предусмот-
рено в санкции соответствующей статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (ч. 3 
ст. 18.1, ст. 18.2, 18.3, ч. 1 ст. 18.4 КоАП РФ). 

Чаще всего предупреждение предусматривается в санкциях альтернативно с административным 
штрафом. Вместе с тем не допускается его применение вместо других административных наказаний, 
поскольку Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает возможности заме-
ны одного административного наказания другим, если это не установлено в санкции соответствующей 
нормы КоАП РФ. 

Административный штраф - это денежное наказание, налагаемое за административное правона-
рушение. Установление конкретных размеров штрафных санкций увязывается с характером правона-
рушения, размером причиненного вреда, степенью вины правонарушителя, его имущественным поло-
жением и иными существенными обстоятельствами дела. 

Административный штраф является основным видом административного наказания. В случаях, 
предусмотренных законодательством, штраф может назначаться в сочетании с дополнительными адми-
нистративными наказаниями (конфискация предмета правонарушения, административное выдворение). 
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Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения - представ-
ляет собой принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собствен-
ность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. 

Конфискация применяется в качестве дополнительного альтернативного наказания пограничными 
органами за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей природной 
среды и природопользования (ст. 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.35, ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ), в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.3 КоАП). Конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения носит имущественный характер. 

Административный арест - заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от обще-
ства под стражей в предназначенных для этих целей учреждениях. Режим содержания является одним 
из средств достижения целей данного наказания, обеспечивает охрану арестованного и постоянный 
надзор за ним в целях предотвращения совершения правонарушителем новых правонарушений. 

Административный арест устанавливается и назначается за отдельные виды наиболее обще-
ственно опасных противоправных деяний. В рамках исследуемой темы правонарушением является 
неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства - заключается в принудительном и контролируемом их перемещении через Госу-
дарственную границу за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством России, - в контролируемом самостоятельном выезде выдворяемых из Российской Федерации. 

Основанием для административного выдворения является незаконное пересечение Государ-
ственной границы РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, в отношении которых при-
нято решение о привлечении их к административной ответственности. 

Постановление об административном выдворении принимается органами Федеральной мигра-
ционной службы, пограничными органами федеральной службы безопасности России, в нем указыва-
ется срок, в течение которого иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны покинуть 
территорию Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, по решению суда содержатся в специально отведенных помещениях 
органов федеральной миграционной или службы безопасности или в специальных учреждениях, созда-
ваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. Административное выдворение за 
пределы Российской Федерации применяется в относительно небольшом количестве случаев. 

Согласно ст. 27.3 КоАП, административное задержание, то есть кратковременное ограничение 
свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо 
для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонару-
шении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении [1]. 

Административное задержание осуществляется с целью: 
а) прекращения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздей-

ствия; 
б) установления личности; 
в) составление протокола об административном правонарушении при невозможности состав-

ления его на месте совершения правонарушения; 
г) обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений 

по делам об административных правонарушениях. 
Собственно, указанная цель административного задержания и является основанием для его 

осуществления. 
Об административном задержании составляется протокол, форма и содержание которого за-

креплены в нормах КоАП РФ. Образец протокола как процессуального документа на законодательном 
уровне не закреплен. Поэтому органы административно-деликтной юрисдикции имеют право осу-
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ществлять административное задержание, разрабатывают образец такого протокола и утверждают 
подзаконными ведомственными нормативными актами. 

Административное задержание правонарушителя законодателем жестко регламентируется. Ад-
министративное задержание могут производить только такие органы: 

 органы пограничной службы - в случае незаконного пересечения или попытки незаконного 
пересечения государственной границы, нарушение пограничного режима, нарушение правил использо-
вания объектов животного мира в пределах пограничной полосы, в территориальном море, внутренних 
водах и исключительной (морской) экономической зоне Российской Федерации, нарушения правил 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства и др.; 

 органы федеральной службы безопасности - при нарушении законодательства о государ-
ственной тайне или осуществлении незаконного доступа к информации в автоматизированных систе-
мах, приобретении или хранении специальных технических средств для снятия информации с каналов 
связи, других средств негласного получения информации. 

Административное задержание, по общему правилу может длиться не более 3 часов. В исключи-
тельных случаях этот срок может длиться больше, но во всех случаях должен быть определен только 
законом. 

Срок административного задержания исчисляется с момента доставления правонарушителя для 
составления протокола, а лица, находившегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления. 

В статье 27.1 КоАП РФ устанавливаются цели применения мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях и перечень указанных мер. Некоторые из них носят ком-
плексный характер, поскольку они применяются в различных целях. Меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях применяются в следующих целях: пресечение пра-
вонарушения; составление протокола об административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления нарушения; обеспечение своевременного и правильного рассмотре-
ния дела и исполнения принятого по делу постановления.  

Перечень указанных мер включает: 1) доставление; 2) административное задержание; 3) лич-
ный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; 
осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и до-
кументов; 4) изъятие вещей и документов; 5) отстранение от управления транспортным средством 
соответствующего вида; 6) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 7) медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения; 8) задержание транспортного средства, запре-
щение его эксплуатации; 9) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 10) привод; 11) вре-
менный запрет деятельности. 

Знаковой особенностью понятия доставления, установленного Кодексом, является то, что оно 
изменяет алгоритм действий органов, уполномоченных выявлять административные правонарушения, 
и относит доставление как таковое не к процедурным моментам составления протокола об админи-
стративном правонарушении, а к мерам обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении. Это означает сокращение усмотрения правоприменителя в сфере административного 
принуждения и его ответственность за неправомерное применение доставления как меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении. 

Применение доставления предполагает обязательное последующее составление соответствую-
щим должностным лицом протокола о доставлении и возбуждение с этого момента дела об админи-
стративном правонарушении (п. 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ). В связи с этим доставление физического лица 
не может быть осуществлено без наличия поводов к возбуждению дела об административном право-
нарушении (ст. 28.1 КоАП РФ). 

Цель доставления - составление протокола об административном правонарушении. Общей це-
лью доставления как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
является и пресечение административного правонарушения, и установление личности нарушителя. 
Частной целью доставления, связанной с составлением протокола об административном правонару-
шении, является также сбор и оценка доказательств по делу об административном правонарушении. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 229 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, пограничные органы, входящие в состав федеральной службы безопасности в 
пределах приграничной территории, в числе прочих функций осуществляют производство по делам об 
административных правонарушениях, отнесенным к их ведению законодательством Российской Феде-
рации, в пределах своей компетенции рассматривают эти дела и исполняют постановления по ним. 
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Аннотация: В статье приводятся статистические материалы, свидетельствующие об эффективности 
работы государственной системы противодействия терроризму, рассматриваются существующие про-
белы правового регулирования в области противодействия терроризму, позволяющие повысить эф-
фективность государственного управления в указанной сфере, предлагаются авторские рекомендации 
по совершенствованию правового регулирования и повышению эффективности государственного 
управления в области противодействия терроризму. 
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Abstract: The article presents statistical materials testifying to the effectiveness of the state system of coun-
ter-terrorism, examines the existing gaps in legal regulation in the field of counter-terrorism, allowing to im-
prove the efficiency of public administration in this area, offers the author's recommendations for improving the 
legal regulation and efficiency of public administration in the field of counter-terrorism. 
Key words: terrorism, act of terrorism, counteraction to terrorism, anti-terrorist protection, administrative liabil-
ity, administrative delict law. 

 
По информации Institute for Economics and Peace (Институт экономики и мира – глобальный ана-

литический центр в г. Сидней), опубликованной в исследовании Global Terrorism Index 2018 (Глобаль-
ный индекс терроризма – рейтинг стран мира по уровню террористической угрозы), разработанном на 
основе данных Global Terrorism Database (Глобальная база данных о терроризме, ведется Националь-
ным консорциумом по изучению терроризма и борьбе с терроризмом при Мэрилендском университете), 
Российская Федерация на начало 2019 года, по оцененным данным за 2017 год, занимает 34 место по 
степени воздействия терроризма на государство и общество (результат – 5.230 GTI Scores – средний 
уровень активности) среди 138 государств [5]. Уникальная оценочная система индекса базируется на 
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четырех параметрах с использованием разных методик подсчета окончательных баллов: 
- Общее число террористических инцидентов за данный год; 
- Общее число погибших в результате террористических инцидентов за данный год; 
- Общее число травм, причиненных террористическими инцидентами за данный год; 
- Примерная степень общего имущественного ущерба от террористических инцидентов за 

данный год. 
Вышеуказанный результат является наилучшим для страны с момента с момента упоминания в 

индексе, начиная с 2002 года. Наихудший показатель – 2 место в 2005 году (именно этот год обозначил 
новые концептуальные положения в области противодействия терроризму [1]), за последнее пятиле-
тие - потеря 24 позиций в рейтинге [5]. 

Это позволяет судить о значительных успехах в правовом регулировании сферы противодей-
ствия терроризму, что позволило выстроить эффективную систему органов исполнительной власти, так 
или иначе задействованных в реагировании и противодействии терроризму, нормативно обеспечить 
антитеррористическую деятельность с учетом тенденций этого феномена к развитию. 

Казалось бы, процессы правотворчества в указанной области можно приостановить, однако вы-
сокая общественная опасность явления побуждает искать и постоянно заполнять правовые пробелы, 
использовать нормативно-правовое регулирование как инструмент в целях повышения эффективности 
государственного управления в области противодействия терроризму. 

Рассмотрим проблемы правового регулирования, связанные с антитеррористической защищен-
ностью объектов и территорий, а также предложим пути их решений. 

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму», под антитер-
рористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее соверше-
нию террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается террито-
рия общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за 
их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек [4]. 

П. 4 ч. 2 ст. 5 вышеуказанного Федерального закона определено, что Правительство РФ устанав-
ливает для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выпол-
нением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключе-
нием объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-
энергетического комплекса) [4]. 

В настоящий момент Правительством РФ утверждено более 30 различных обязательных для вы-
полнения требований к антитеррористической защищенности, разработанных федеральными органами 
исполнительной власти, государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в отношении объектов, относящихся к их дея-
тельности и правообладателями которых они являются. Кроме того, Росгвардией по согласованию с ФСБ 
России и МВД России разработаны и утверждены Правительством РФ требования к антитеррористиче-
ской безопасности остальных мест массового пребывания людей по принципу исключения. 

Помимо этого, ч. 3.1 Федерального закона «О противодействии терроризму» устанавливает, что 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибы-
ли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используе-
мых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или при-
надлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных 
требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 
законном основании [4]. 

 



232 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

Таким образом, федеральным законодательством закрепляется обязанность по выполнению 
требований антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе мест массового 
пребывания людей как органами государственной власти, так физическими и юридическими лицами. 

Меры, содержащиеся в различных требованиях к антитеррористической защищенности объек-
тов, позволят воспрепятствовать неправомерному проникновению на объект посторонних, выявить 
признаки подготовки или совершения террористического акта, пресечь попытки его совершения, а так-
же минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы террористического акта на объек-
те или месте массового пребывания. 

Указанные требования основаны на существующих принципах противодействия терроризму в 
Российской Федерации и развивают их положения. Перечисленные в них, соответствующие характеру 
угроз, организационные и инженерно-технические решения позволят предупредить большое количе-
ство преступлений террористической направленности, обеспечить безопасность граждан, предотвра-
тить появление человеческих жертв. 

Вместе с тем, анализ существующих правовых норм административно-деликтного права Россий-
ской Федерации, позволяет сделать вывод о том, что административная ответственность за нарушение 
требований антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе мест массового 
пребывания людей, не установлена. Установлена лишь административная ответственность за наруше-
ние требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса (ст. 20.30 КоАП РФ) [2]. 

Существующий правовой пробел позволяет игнорировать требования федерального законода-
теля, что снижает эффективность управленческих мер в указанной области. 

С целью принуждения субъектов административно-правовых отношений к исполнению вышепе-
речисленных обязанностей предлагается введение эффективной нормы, устанавливающей админи-
стративную ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), включая места массового пребывания людей.  

О.С. Рогачева определяет критерии эффективности нормы административно-деликтного права. 
Так, норма будет эффективна, если она: 

- «охраняет» существующее регулирование определенных общественных отношений с уче-
том соблюдения принципов административного права; 

- предупреждает совершение новых административных правонарушений правонарушителем 
(частная превенция); 

- предупреждает совершение новых административных правонарушений иными лицами (об-
щая превенция) [3]. 

В целях повышения качества и эффективности государственного управления в области противо-
действия терроризму, дополним разработанной с учетом критериев эффективности нормой админи-
стративно-деликтного характера главу 20 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации в форме статьи следующего содержания: 

«Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), включая места массового пребывания людей 

Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 11.151, 20.30 настоящего Кодекса), включая места 
массового пребывания людей, а равно воспрепятствование лицу, на которое законодательством 
Российской Федерации о противодействии терроризму возложена обязанность выполнения таких 
требований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей». 

Кроме того полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях 
данной категории будут наделяться должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности Российской 
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Федерации, его территориальных органов, а также должностные лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной 
статье будет возлагаться на судей. 

Принятие указанных поправок повысит эффективность управленческих мер по 
антитеррористической защищённости объектов и территорий. 
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Аннотация: данная статья содержит рассуждения над проектом закона о создании «кибердружин» в 
Российской Федерации. Помимо этого, отражены также вопросы организации их деятельности, закон-
ности, эффективности функционирования, а также целесообразности их учреждения в форме, пред-
ставленной авторами закона. 
Ключевые слова: кибердружины, законопроект, киберактивисты, интернет, безопасность, киберпре-
ступность, свобода интернета, безопасный интернет. 

 
В ноябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что депутаты Госдумы от партии «Еди-

ная Россия» подготовили законопроект о создании в Российской Федерации «кибердружин». Согласно 
пояснительной записке, «кибердружина» представляет собой общественную организацию, деятель-
ность которой направлена на борьбу с размещением в интернете запрещенной на территории России 
информации, а также на борьбу с размещением сведений, направленных на пропаганду войны, экс-
тремизма, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и других материалов, за рас-
пространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.   

По мнению авторов проекта, «Кибердружины» должны будут создаваться по инициативе граж-
дан, которые о своей деятельности должны уведомить территориальные органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие полномочия по контролю или надзору в сфере массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и связи. В «кибердружину» смогут вступить граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет. Закон также обяжет прокуратуру, следственные органы, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления взаимодействовать с «кибердружинами» и способство-
вать их деятельности.  

Стоит отметить, что информация об общественных организациях, занимающихся «чисткой ин-
тернета» уже неоднократно появлялась во многих источниках, так, например, в 2017 году губернатор 
Белгородской области подписал регламент по взаимодействию с «кибердружинниками». В 2016 на 
МГУТУ им. Разумовского была создана «казачья кибердружина». В 2017 году по инициативе «Молодой 
гвардии Единой России» была создана «Медиагвардия». 

Изучая данную информацию, появляется ряд обоснованных вопросов. Нужно ли заниматься «чист-
кой интернета», нужны ли в Российской Федерации «киберактивисты»? Не нарушат ли они свободу слова 
в сети интернет? Возможна ли представленная законопроектом форма организации «кибердружин»? Не 
приведет ли это к череде доносов и увеличению количества фиктивных уголовных дел? 

Прежде всего хочется отметить, что, на наш взгляд, в настоящее время весь мир остро нуждает-
ся в контроле, регулировании и очистке интернета. Именно туда перебираются «новые поколения» 
злоумышленников и преступников. В совокупности мы имеем важнейшее благо цивилизации, в котором 
помимо бесчисленного множества плюсов затаились бесчестные люди, использующие запрещенную и 
закрытую информацию, анонимность, безграничность пространства и другие уловки, позволяющие 
уходить от закона. Все это лишь очередной раз доказывает о необходимости развития в Российской 
Федерации эффективных и продуманных правовых норм, касающихся сети интернет.  
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Согласно пункту 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет право свободно 
искать, получать, производить и распространять информацию любым законным способом. …» [1, с.10]. 
Другими словами, «кибердружины» вправе искать запрещенную информацию и передавать сведения в 
правоохранительные органы, однако никто не имеет права ограничивать передачу не запрещенной 
информации. И тут вполне обоснованно появляется вопрос о том, способны ли участники «кибердру-
жин» разграничивать хорошее и плохое, законное и незаконное, ведь для того, чтобы видеть между 
ними грань нужно иметь высоко развитые морально-этические ценности и правовую грамотность. Ина-
че это может привести к плохим последствиям, вследствие чего могут пострадать невинные граждане 
или же работа органов исполнительной власти будет «завалена» информацией и ложном правонару-
шении. По-нашему мнению, нужно внести ясность, чтобы у «киберактивистов» было четкое разделение 
о том, что законно и о том, что незаконно.  

Говоря о форме организации «кибердружин» стоит отметить, что наиболее социально-активными 
являются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, в тоже время, для эффективного и правильного функ-
ционирования граждан в качестве «киберактивиста» они должны обладать: высокими морально-
этическими ценностями, правовой грамотностью, начальной технической грамотностью, а также своей 
собственной компьютерной техникой. Данные характеристики создают определенный порог для вступ-
ления на должность «кибердружинника». Проблему бы возможно решило создание «кибердружин» в 
составе органов исполнительной власти, однако в законопроекте четко указывается, что «кибердружи-
на» это общественная организация, куда граждане вступают по своему желанию, при этом на безвоз-
мездной основе.  

Помимо организации работы «кибердружины» стоит отметить также пробелы, связанные с не-
эффективностью мер борьбы с незаконными ресурсами. Примером может послужить попытки заблоки-
ровать мессенджер «Telegram», которые привели к сбоям в работе серверов банков, ресурсов и других 
сервисов.  

Так, по-нашему мнению, указанная в законопроекте форма организации является малоэффек-
тивной, стоит также дождаться пояснений, касающихся полномочий «кибердружины», ведь, возможно, 
с введением необходимых для эффективной работы полномочий изменится также и форма организа-
ции. Законодателям также стоит помнить, что с введением новых мер по «чистке интернета» и ограни-
чению какой-либо информации в сети, среди пользователей возрастет спрос на прокси-сервера, ано-
нимайзеры, «VPN» сервисы, криптовалюты, а также другие способы обеспечения анонимности в сети. 
Необходимо также проводить пропаганду «здорового интернета», граждане должны знать, что никто не 
преследует цели по ограничению их прав и свобод, что законодатель руководствуется благой целью. 

Таким образом, данный законопроект действительно нужен в наше время, однако он нуждается в 
ряде изменений, пояснений и существенных доработок. Хочется отметить, что сервисы по обеспече-
нию анонимности в интернете развиваются каждый день, это снижает результативность мер по борьбе 
с противоправной информацией. Особого внимания, на наш взгяд, в настоящее время заслуживает 
необходимость межведомственного сотрудничества, привлечения в борьбу за «безопасный интернет» 
крупных технических и информационных компаний и специалистов, возможно даже создание интерна-
ционального органа, ведь весь мир так или иначе заинтересован в «чистоте интернета». 
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Abstract: The article deals with the problem of the specifics of the management culture in the border area. 
The processes taking place today in the world and in the border area of Russia are being anilized, and they 
are an objective determinant that determines the specificity of the management culture in the border area 
Key words: management, culture of management, near-border sphere, managerial activity. 

 
Современная картина мира представляет собой саморазвивающуюся систему, которая отлича-

ется нестабильностью, хаосогенностью, неустойчивостью, многовариантностью эволюции. В условиях 
стохастичности, нелинейности социально-экономического развития, «общества всеобщего риска» ме-
няются природа и функциональное содержание управленческой деятельности. 

Сегодня становится ясным, что управление как вид деятельности во многом определяет будущее 
состояние общества. Историческая практика подтверждает, что управление как социальное явление 
возникает и развивается с зарождением и эволюцией общества. В процессе усложнения социальных 
систем, общественного разделения труда совершенствуется практика управления и осуществляется 
институционализация управленческой деятельности. 

С уверенностью можно утверждать, что эффективность управления зависит от культуры управ-
ления, которая распространяется на все социально-экономические процессы и отношения в обществе. 

Целью статьи является анализ специфики понятия «культура управления в пограничной сфере». 
Поскольку анализ специфики культуры управления в пограничной сфере достаточно сложная за-

дача, представляется необходимым уточнить сущность ее составляющих, таких как культура управле-
ния и пограничная сфера. 

Вопросы культуры управления еще не нашли достаточного отражения в трудах ученых, занима-
ющихся проблемами управления. Это во многом объясняется тем, что в литературе по управленческой 
тематике пока еще нет общепринятого, устоявшегося понятия "культура управления". 

На сегодняшний день существует множество терминологических обозначений, близких по фор-
ме, но отличающихся по содержанию («культура руководства», «управленческая культура» и т.д.). 

На наш взгляд, чрезвычайно важно, что философский смысл культуры управления следует 
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усматривать в тождестве потенциального и актуального, в формуле «я могу, следовательно, я дол-
жен». Имеется в виду, что непроявленные поведенческие реакции, как и проявленные, равным обра-
зом могут характеризоваться в терминах и оценках культурности, как представляющие способ поведе-
ния окультуренного существа. Иными словами, речь идет о «самости» человеческого Я, окультуренно-
го во всех своих ипостасях. Безусловно, жизнеспособность и эффективность управления в современ-
ных условиях детерминирована формированием и развитием высокого уровня интеллектуального по-
тенциала субъектов управления. 

Рассмотрим наиболее распространенные подходы к исследованию понятия «культура управления». 
По мнению Л.А. Косторновой, в рамках антропологического подхода культура управления озна-

чает многообразие приемов модификации поведения в пространстве принятых и обжитых человеком 
норм общения и общежития./3/ 

В.М. Акименко, опираясь на ценностный субъектно-культурологический подход, под культурой 
управления понимает такую культуру управленческой деятельности, где управленческая деятельность 
представляет собой системную совокупность целенаправленных действий социально активного субъ-
екта управления по отношению к объекту управления (техническому, информационному, социально-
конкретному сотруднику или коллективу подразделения) для оказания на него управляющего воздей-
ствия в целях достижения конкретных результатов деятельности и функционирования или развития 
объекта управления как ценностного субъекта. /1/ 

Согласно другому распространенному подходу под культурой управления понимается «область 
теории управления, задача которой состоит в объяснении закономерностей воздействия субъекта управ-
ления на социально-экономические процессы и объекты общественного труда». Однако нетрудно заме-
тить, что это определение трактует культуру управления лишь как часть теории управления, рассматри-
вая их в соотношении как часть и целое и не находя между ними никаких качественных различий. 

Если исходить из того, что культура в каком-либо виде деятельности - это своего рода степень 
усвоения совокупности знаний в той или иной сфере общественной жизни и применение этих знаний на 
практике, то такое определение вряд ли может быть признано исчерпывающим и непротиворечивым. 

Г.Н. Пряхин, используя комплексный подход к пониманию сущности культуры управления в соци-
ально-экономической системе, в своем исследовании подчеркивает: «Культура управления – «мягкий» 
фактор предпринимательской деятельности, деление которой на организационную и деловую состав-
ляющие позволяет глубже понять организационную и экономическую части механизма делового успе-
ха, выживание и развитие социально-экономической системы»./6/ 

Такой подход, на наш взгляд, наиболее приемлем, так как рассуждения автора позволяют еще 
раз подчеркнуть, что культура управления как сложный феномен многогранна и характеризует качество 
управленческих отношений и деятельности во всех сферах общества. 

В качестве отправной точки дальнейших рассуждений остановимся на следующем обобщающем 
суждении: культура управления - это гораздо более емкое понятие, включающее в свое содержание и 
теоретическую составляющую, и знание управленческим персоналом науки управления, и умение 
пользоваться этими знаниями, и следование моральным нормам и принципам./2/ 

Следуя логике системного анализа, необходимо осуществить декомпозицию культуры управ-
ления как явления, т.е. определить ее место в более широкой системе, а также выделить элементы, 
входящие вместе с ней в эту систему. Такой более широкой системой является общая культура 
личности руководителя, которая включает в себя как общечеловеческие, так и профессиональные 
умения, навыки и ценности. 

Интересен в этом отношении подход, представленный в исследовании М.В. Хохловой./8/ Модель 
культуры личности руководителя, которую предлагает автор, включает в себя следующие компоненты: 
с одной стороны, социальные нормы и экспектации (ожидания), а с другой - интериоризированные, 
присвоенные духовной сферой субъекта (личности) общечеловеческие заповеди и обеты. Их синтез и 
выражает интересующий нас феномен - культуру управления, которая представлена М.В. Хохловой как 
система качественных характеристик субъекта управления - индивидности, субъектности, личности, 
индивидуальности, сочетающихся с профессионализмом, компетентностью, квалификацией, управлен-
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ческим мастерством. 
Таким образом, культура управления является сложным интегративным образованием, включаю-

щим в себя помимо продуктов управленческой деятельности и ряд социально, психологически и биологи-
чески обусловленных качеств личности руководителя, которые характеризуют его личную культуру. 

Рассмотрев родовое понятие «культура управления», перейдем к анализу специфики культуры 
управления в пограничной сфере, что предполагает уточнение понятия «пограничная сфера». 

Анализ понятий «культура управления» и «пограничная сфера», обобщение различных взглядов, 
изучение практического опыта позволяют определить культуру управления в пограничной сфере как 
целостное развивающееся единство знаний, навыков, умений, совокупность моральных ценностей и 
норм, профессионально значимых компетенций, обеспечивающих оптимальное целеполагание, выра-
ботку, принятие и реализацию решений, связанных с деятельностью по защите и охране государствен-
ной границы. 

Культура управления в пограничной сфере, обладая свойствами, присущими общей культуре 
управления, предполагает наличие специфических особенностей. 

В качестве первого аспекта, отражающего специфику культуры управления в пограничной сфере, 
следует отметить особенности управленческой деятельности в пограничном пространстве, где основ-
ным императивом выступает надежный уровень защиты рубежей Отечества как высшее благо. 

Характерное для рубежа XX и XXI вв. нарастание независимости национальных экономик и вы-
званной этим глобализации социальных, политических, информационных, экологических и прочих про-
цессов со всей остротой и на принципиально новом уровне поставило вопрос о государственном сувере-
нитете, о границах как о его пространственном пределе, а также о пограничной политике государства. 

Дело в том, что граница перестала быть только атрибутом государства, она превратилась в но-
сителя широких связей общества с внешним миром. 

В условиях рыночной экономики возникла тенденция, свидетельствующая о том, что российская 
граница начинает приобретать контактную функцию. Одновременно снижается ее барьерная роль, что 
является одним из признаков трансграничности. 

На сегодняшний день это объективная реальность, которую следует учитывать субъектам управ-
ления в процессе управленческой деятельности в пограничной сфере и изучать с точки зрения обеспе-
чения пограничной безопасности государства. 

Управленческая деятельность субъектов управления в пограничной сфере имеет реальный про-
дукт - правовой режим государственной границы, пограничного пространства, уровень пограничной 
безопасности личности, общества и государства. Этот конечный продукт выражается в стоимости 
предотвращенного ущерба от незаконно вывозимых ценностей, выявленных при пересечении государ-
ственной границы, в стоимости предотвращенного ущерба от расхищения морских биологических ре-
сурсов в исключительной экономической зоне. Через границу постоянно перетекают рабочая сила, тех-
нологии, товары. 

В приграничье, в межгосударственных отношениях присутствует различная интенсивность ми-
грационных потоков и экспортно-импортных операций. 

Модифицированные в социальной среде, эти категории не исчезают бесследно при переходе из 
одного государства в другое, а сохраняются в общем эквиваленте. Эти социальные процессы, проис-
ходящие в пограничном пространстве конкретного государства, оказывают влияние на социальные 
процессы в сопредельных государствах. Насыщенность таких взаимодействий все время возрастает. 
Пограничное пространство становится сегодня сферой различных контактов социальных групп и от-
дельных граждан, расширяются возможности как позитивных, так и подрывающих национальную без-
опасность трансграничных контактов, в том числе и виртуального характера. 

Несмотря на расширение контактов в пограничном пространстве, глобальных изменений, прони-
зывающих все сферы общества и государства, основой управленческой деятельности в пограничной 
сфере по-прежнему являются безопасность и надежная защита государственной границы. В разделе IV 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «Одним из условий 
обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана Государственной грани-
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цы Российской Федерации. Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее гос-
ударственной границы»./7/ 

Вторым аспектом выступают инвариантные признаки субъекта управленческой деятельности в 
пограничной сфере как представителя особой социально-исторической группы, которые включают цен-
ностные ориентации и нормы поведения, традиции, идеологические установки и т.д. 

Общество представляет собой множество людей, но это не простая сумма отдельных индиви-
дов. В этом множестве возникают определенные группы, общности, которые отличаются одна от дру-
гой и находятся между собой и обществом в целом в разнообразных соотношениях. 

Основными субъектами культуры управления в пограничной сфере как представителями такой 
общности могут выступать сотрудники силовых органов государства, сотрудники пограничных органов, 
отдельные граждане из числа жителей приграничных районов. 

При кажущейся на первый взгляд социальной разнородности описываемых нами субъектов всех 
их должны объединять следующие факторы духовного порядка: патриотизм, готовность к самопожерт-
вованию ради безопасности и защиты государственной границы, выбор вида деятельности в форме 
служения Отечеству, высокая духовность и нравственность. 

Таким образом, специфика культуры управления в пограничной сфере обусловлена радикаль-
ными изменениями самой пограничной сферы, что выдвигает иные требования к управленческой дея-
тельности, реализация которых требует высокого уровня культуры управления у соответствующих 
субъектов. Культура управления в пограничной сфере требует наличия и сохранения у субъектов 
управленческой деятельности неизменных ценностей, которые не подвержены нивелированию даже 
под воздействием глобальных изменений как в мире, так и в нашем государстве. 
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Государственное управление как форма реализации прерогатив государства его органами и долж-

ностными лицами в общей системе социального публичного управления является основной сферой дей-
ствия и применения административно-правовых норм, а следовательно, выступает объектом админи-
стративно-правового регулирования. Вместе с тем, организация государственного управления в различ-
ных отраслях достигается различными способами и средствами, что способствует полному обеспечению 
организации и деятельности управленческих органов и наиболее адекватному выражению администра-
тивно-правового воздействия на определенные сферы государственной и общественной жизни. 

В частности, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации является обяза-
тельным и непременным условием защиты национальных интересов государства как во внутриполити-
ческой сфере (сохранение стабильности конституционного строя, институтов государственной власти, 
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территориальной целостности, единства правового пространства и правопорядка), так и при развитии 
межгосударственных отношений.  

Для того чтобы проанализировать правовые особенности управленческой деятельности, скла-
дывающейся в процессе охраны государственной границы Российской Федерации, рассмотрим право-
вую природу и признаки государственного управления. 

В общей теории управления, как и в науке административного права не существует единого под-
хода к понятию и раскрытию содержания государственного управления. В различных научных трудах 
советских и российских ученых-административистов государственное управление определялось пре-
имущественно как: 

а) исполнительно-распорядительная деятельность органов государства; 
б) деятельность исполнительных и распорядительных органов государственной власти; 
в) исполнительно-распорядительная деятельность органов государственного управления. 
Не сложилось единого подхода в вопросе о соотношении таких понятий, как «государственное 

управление» и «исполнительно-распорядительная деятельность». Некоторые ученые, например, Г.И. 
Петров признают их абсолютно равнозначными. [8.] Отдельные административисты рассматривают 
исполнительно-распорядительную деятельность как составную часть управленческой деятельности 
государственных органов. 

Тем не менее, несмотря на многообразие подходов к пониманию управленческой деятельности, 
Г.В. Атаманчуком [7, с.3] выделены следующие характерные черты государственного управления: под-
законность; исполнительно-распорядительный, государственно-властный и организующий характер; 
наличие специальных государственных органов, эту деятельность осуществляющих (органов государ-
ственного управления).  

Итак, в понятии государственного управления должны отражаться три основные группы свойств: 
во-первых, постоянство, целенаправленность, планомерность воздействия государственных ор-

ганов на общественные отношения и связи; 
во-вторых, особый государственно-властный, организующий характер воздействия; 
в-третьих, осуществление воздействия в процессе непосредственного государственного руко-

водства экономической, социально-культурной и административно-политическими сферами жизнедея-
тельности общества. 

Таким образом, термин «управление», исходя из его практически универсального значения, трак-
туется различно. Это связано с тем, что в самом широком своем понимании управление буквально 
означает целенаправленное упорядочивающее воздействие на тот или иной объект или руководство 
действиями этого объекта, предполагающее наличие в той или иной системе двух обязательных эле-
ментов: субъекта (управляющий элемент) и объекта (управляемый элемент). Управление основано на 
известном подчинении объекта субъекту. 

Исходным критерием для изучения исторических процессов, а также для выработки политики 
Советского государства считали управление, учет состояния экономики и их влияние на практическую 
деятельность государственного аппарата.  

Управленческая деятельность, осуществляемая в сфере охраны государственной границы, как и 
государственное управление в целом, представляет по своей природе целенаправленное, организую-
щее и регулирующее воздействие, осуществляемое в общегосударственном масштабе специально со-
здаваемыми субъектами исполнительной власти: 

а) на поддержание обороноспособности страны и охрану государственной безопасности, 
б) обеспечение территориальной целостности и независимости государства в определении 

внутренней и внешней политики; 
в) охрану экономических основ государства. 
Исходя из того, что управленческая деятельность в сфере защиты национальных интересов Рос-

сийской Федерации в пограничном пространстве складывается и реализуется в административно-
политической сфере жизнедеятельности общества (а именно, в области обеспечения государственной 
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безопасности), она направлена на защиту объектов, перечисленных в ст. 1 Закона РФ «О безопасно-
сти» от 5 марта 1992 г. (в ред. от 5 октября 2015 г.): 

а) прав и свобод личности; 
б) материальных и духовных ценностей общества; 
в) конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства. [5, с.4] 
Не считая того, что управление в рассматриваемой области правового регулирования, основы-

вается строго на конкретных принципах. Под принципами управленческой деятельности государствен-
ных органов обычно понимаются, исходя из общей теории управления, основные руководящие начала, 
на которых строится и функционирует управление.  

В большинстве работ по административно-правовому регулированию общественных отношений 
к основным принципам государственного управления относят вовлечение населения в государственное 
управление; демократический централизм; планирование и учет; законность.  

Ц.Ямпольская подразделила принципы осуществления государственно-управленческой деятель-
ности на три группы: организационно-политические (демократический централизм, участие населения в 
управлении, законность); организационно-технические принципы построения аппарата управления (от-
раслевой, функциональный); организационно-технические принципы деятельности аппарата управле-
ния (четкое разграничение полномочий, единства распорядительства). [6, c.5] 

Г.В. Атаманчук выделяет общественно-политические (отражают общие закономерности и специ-
фикацию развития государственного управления), организационно-структурные (отражают организаци-
онную структуру государственного управления) и организационно-функциональные (характеризуют 
взаимодействие субъектов и объектов государственного управления) принципы государственного 
управления. [7, с.5] 

Согласно общепризнанной теории административного права классификации все функции можно 
подразделить на совместные (с помощью которых решаются наиболее общие управленческие задачи), 
особые и вспомогательные. 

Таким образом подводя итог у вышесказанному из выше сказанного можно сделать вывод, что 
все вышеперечисленные принципы осуществления государственной управленческой деятельности 
взаимосвязаны и обусловливают друг друга. 
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Abstract: In article legal safeguards of the right to work as the main characteristics of social protection of 
workers in the social state are considered. The concept of the social state is considered. The concept of social 
protection of workers of the social state is characterized. 
Keywords: guarantee, guarantees of realization of the right to work, the social state, social protection of 
workers in the social state. 

 
Любое социальное государство представляет собой организацию государственно - властных от-

ношений по реализации социальной политики, основанной на принципах социальной справедливости. 
Именно от социальной политики государства во многом будет зависеть социальная защита   работаю-
щего населения. 

По мнению, Т.А. Зыкиной социальная защита обеспечивается государством путем установления 
основных социальных гарантий, механизма их реализации и функций предоставления социальной 
поддержки [1]. 

Общепринято считать, что социальная защита работников включает в себя форму организации 
социального страхования, социальные услуги и социальное обеспечение.  

В.Д. Роик определяет социальное страхование как: «Систему правовых, экономических и органи-
зационных мер, направленных на компенсацию в установленном законом размере последствий изме-
нения материального и (или) социального положения работающих граждан в связи со старостью, без-
работицей, постоянной или временной нетрудоспособностью, потерей кормильца и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством» [2, с.348].  

Таким образом, можно сказать, что законодательством закреплена определенная защита работника 
от изменения своего материального положения в меньшую сторону при определенных обстоятельствах.  

Другим компонентом социальной защиты работника является его право на социальное обеспе-
чение, которое подразумевает собой систему мер, направленную на удовлетворение социальных по-
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требностей работников. Как правило, социальное обеспечение выражается в денежном эквиваленте и 
включают в себя пенсии, пособия, компенсационные и иные выплаты гражданам.  

А.В. Радонова, дает следующую классификацию компонентов социального обеспечения.  
Все пенсии, выплачиваемые в Российской Федерации делятся на два основных вида:  

 пенсии по обязательному социальному страхованию (выплачиваются из сумм страховых 
взносов по обязательному пенсионному страхованию, аккумулированных в пенсионномфонде Россий-
ской Федерации); 

 пенсии по государственному пенсионному обеспечению (финансирование которыхпроизво-
дится из федерального бюджета). 

К основным видам пособий, предусмотренных законодательством, автор относит:   

 пособие по временной нетрудоспособности; 

 пособия гражданам, имеющим детей: пособия по беременности и родам; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; еди-
новременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка; 

 пособие по безработице; 

 единовременные пособия гражданам при возникновении поствакцинального осложнения; 

 единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефици-
та человека при исполнении служебных обязанностей; 

 единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом; 

 социальное пособие на погребение умерших; 

 пособия в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; 

 социальные пособия гражданам, уволенным с военной службы [3, с. 202-203].  
Заметим, что социальное обеспечение и социальное страхование, как компоненты системы со-

циальной защиты работников тесно переплетаются между собой. Каждый из рассмотренных видов 
обеспечения социальной поддержки работающих граждан предполагает собой своего рода защиту ма-
териального положения работника в отягчающих обстоятельствах. Однако рассмотренные нами меры 
социальной поддержки работников, не являются единственными элементами системы социальной за-
щиты трудящихся.  

На наш взгляд, социальная защита работников в социальном государстве обеспечивается с по-
мощью реализации права на труд посредством существующих юридических гарантий и компенсаций, 
направленных на оказание помощи работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.  

Основы социальной политики в области защиты работающего населения в целом и в частности 
закреплены в нормативно-правовых актах. В ч. 3 статье 37 Конституции РФ прописано, что «каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом ми-
нимального размера труда оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». 

Гарантии для работников, составляющие основу социальной защиты закреплены в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации. В ТК РФ понятие «гарантия» введено впервые. Часть 1 ст. 164 Кодекса 
понимает под гарантиями средства, способы и условия, направленные на обеспечение реализации 
работниками своих прав в сфере социально-трудовых отношений.  

На наш взгляд, к юридическим гарантиям реализации права на труд следует отнести совокупность 
социально значимых условий, правовых средств и способов, предусмотренных законодательством, 
обеспечивающих возможность его (права на труд) реализации, а также организационно-правовую дея-
тельность государственных органов, организаций, учреждений, должностных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением данных условий, и при необходимости обеспечивают их защиту [2].  

Таким образом, под социальной защитой работников следует понимать систему мер, которые 
осуществляются со стороны государства и работодателя, направленные на организацию социальной 
защищенности работника. С одной стороны наличие системы социальной защиты выступает как спо-
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соб мотивированного труда, а с другой – иллюстрирует социальную защищенность работника, обеспе-
чивающей возможность эффективного функционирования трудового права в социальном государстве.  
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы оценки нотариусом способности лица пони-
мать значение своих действий или руководить ими при составлении завещания. На основе анализа 
судебной практики сделан вывод о невозможности применения нормы, установленной п. 5 ст. 61 ГПК 
РФ, при рассмотрении судом споров о недействительности завещаний. 
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Как известно, основной функцией нотариата является обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов участников гражданского оборота. Безусловно, такой защите способствует проверка нотари-
усом при удостоверении сделки законности ее содержания, дееспособности сторон и обеспечения 
надлежащей формы и порядка совершения сделки (ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ))7.  

Особенно важен этот вопрос в случае признания недействительными нотариально удостоверен-
ных завещаний. Ведь вопрос о дефектности завещания ставится уже после открытия наследства, когда 
наследодатель навсегда утрачивает способность подтвердить свою волю, изменить совершенное им 
завещание или совершить новое. Между тем заинтересованные лица, указывая на имеющиеся, по их 
мнению, пороки сделки, инициируют спор о недействительности завещания или его части. В этой ситу-
ации особую актуальность приобретает вопрос: способна ли сама нотариальная форма завещания еще 
при жизни завещателя сделать такое волеизъявление нерушимым? 

К утвердительному ответу на него, на первый взгляд, подталкивает норма, закрепленная в п. 5 
ст. 61 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)8 в редакции Фе-
дерального закона от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»9, которая устанавливает, что с 1 января 2015 года обстоятельства, 
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания. Та-
ким образом, для нотариально удостоверенных фактов, нотариальных актов установлена повышенная 
доказательственная сила в суде. 

Признание повышенной доказательственной силы нотариального факта как юридически, так и 
фактически означает, что при судебном разбирательстве факты, проверенные и изложенные в нотари-
альном акте (в том числе, по нотариально удостоверенным сделкам) нельзя оспорить в обычном по-

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 32. – Ст. 3301. 
8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2002. – № 46. – Ст. 4532. 
9 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2015. – № 1 (ч. I). – Ст. 10. 
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рядке. При этом судья обязан принять нотариально удостоверенный документ как доказательство. По-
просить предоставления дополнительных подтверждений фактам, удостоверенным нотариусом, судья 
не в праве – нотариально удостоверенный документ является безусловным доказательством. 

А. А. Сафоновой отмечается, что «эта норма должна исключать возможность оспаривания нота-
риально удостоверенного завещания, и указывается на то, что «нотариальные действия, совершаемые 
иными уполномоченными должностными лицами, не носят такой бесспорный характер, вследствие че-
го оспаривание их по данному основанию продолжает оставаться актуальным» [6, с. 32]. 

Высказана и противоположная точка зрения, так, О. Г. Дьяконова обращает внимание на то, что 
«в ГПК РФ установлены условия, при наличии которых возможность освобождения от доказывания от-
падает: если подлинность нотариально оформленного документа опровергнута в порядке рассмотре-
ния заявления о подложности доказательства или установлено существенное нарушение порядка со-
вершения нотариального действия (гл. 37 ГПК)» [3, с. 8]. 

Рассмотрим, как применяется на практике «презумпция достоверности нотариального акта» [5, c. 
19] при защите интересов лиц, заявляющих о ее применении. 

Оспаривание нотариально удостоверенных актов происходит в особом порядке – в рамках от-
дельного дела. Необходимо признать незаконным само нотариальное действие, если есть основания 
подозревать, что нотариус произвел его с нарушениями, либо доказать, что нотариальный акт не со-
здавался вообще.  

Одним из наиболее распространенных оснований недействительности завещаний является не-
способность завещателя понимать значение своих действий (ст. 177 ГК РФ).  

Квалификация по этой статье конкретного случая неспособности гражданина понимать значение 
своих действий или руководить ими при составлении завещания устанавливается судом каждый раз 
«на основе оценки имеющихся в деле доказательств, как правило, с помощью проведения судебно-
психиатрической или судебной психолого-психиатрической экспертизы. Неспособность завещателя 
понимать значение своих действий истцы связывают не только с наличием психиатрических заболева-
ний, но и иных заболеваний, связанных с необходимостью приема сильнодействующих обезболиваю-
щих лекарств»10. 

Казалось бы, нотариальное удостоверение сделки, включающее проверку дееспособности ее 
сторон, в силу установленной п. 5 ст. 61 ГПК РФ презумпции должно исключать такие споры. Однако 
анализ судебных дел показывает, что при наличии заключения судебной экспертизы, содержание ко-
торого опровергает существование факта дееспособности лица, подтвержденного в ходе совершения 
нотариального действия, суд отдает предпочтению мнению экспертов.  

Так, Определением Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. по делу 
назначена посмертная судебная психиатрическая экспертиза, которая признала, что лицо, умершее к 
моменту рассмотрения спора, в момент подписания договора дарения не могло понимать значение 
своих действий и руководить ими. В связи с этим исковые требования о признании договора дарения 
недействительным были удовлетворены судом. При апелляционном пересмотре судебная коллегия не 
усомнилась в достоверности заключения судебной экспертизы, поскольку «она проведена компетент-
ными экспертами, имеющим значительный стаж работы в соответствующих областях экспертизы, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»11, и указала, что «ссылки на положения п. 5 
ст. 61 ГПК РФ не могут быть приняты во внимание, поскольку указанная норма не препятствует оспа-
риванию сделки по признакам отсутствия воли на ее совершение»12. 

Подобные решения судов обусловлены вполне обоснованной позицией, согласно которой «уста-
новление факта наличия или отсутствия психического расстройства и его степени на основании данных 

                                                           
10 Об оспаривании завещания: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2016 г. № 18-КГ16-26. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
11 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
12 О признании утратившим право пользования жилым помещением и о выселении со снятием с регистрационного учета: Апелляционное определение СК 
по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 31 мая 2017 г. по делу № 33-9875/2017. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
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об особенностях поведения наследодателя, совершаемых им поступках, действиях и отношении к ним 
требует специальных познаний, каковыми нотариусы не обладают»13. 

В другом деле о признании завещания недействительным на основании порока воли завещателя 
суд принял во внимание не только заключение экспертизы, но и иные письменные доказательства по 
делу, медицинскую документацию в отношении завещателя, пояснения свидетелей. Довод истца в 
апелляционной жалобе о том, что нотариус, не участвовавший в судебном разбирательстве, мог бы 
предоставить объективные сведения о состоянии здоровья наследодателя, судебная коллегия призна-
ла ошибочным, «так как нотариус, не обладая специальной квалификацией, не может достоверно сви-
детельствовать о состоянии здоровья гражданина, оценивать его дееспособность в момент соверше-
ния сделки. При этом ссылку в жалобе о необоснованном неприменении п. 5 ст. 61 ГПК РФ с указанием 
на то, что «подлинность нотариального оформления документа не опровергнута в порядке ст. 186 ГПК 
РФ, посчитала основанной на неверном толковании процессуального законодательства»14. 

Попытки сослаться на рассматриваемую норму самими нотариусами, как на укрепляющую дока-
зательственную силу нотариального акта, также не имеют успеха. В одном из таких дел «суд первой 
инстанции в связи с назначением посмертной судебной психиатрической экспертизы приостановил 
производство по делу, а третье лицо – нотариус в частной жалобе указала на то, что оснований для 
приостановления производства по делу не имелось, поскольку завещание удостоверено в нотариаль-
ном порядке, а истцы не заявили о наличии основания, указанного в ст. 186 ГПК РФ. Судебная колле-
гия, однако, признала приостановление производства по делу обоснованным»15. 

Однако, как отмечает Е. А. Останина, «эксперты часто дают лишь вероятностный ответ о том, 
мог ли наследодатель в момент составления завещания понимать значение своих действий и руково-
дить ими» [4, с. 17]. Такой ответ, в соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации16, 
не может служить основанием вынесения судебного решения. 

«И вот в этом случае можно было бы утверждать, что нотариальное удостоверение сделки при-
звано укрепить ее силу» [2, с. 123], – отмечает А. И. Бычков. Однако судебная практика свидетельству-
ет о том, что суды исходят из презумпции дееспособности завещателя не только в случае нотариаль-
ного удостоверения завещания, но и в иных случаях17. 

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГПК РФ доказательственная презумпция нотариального акта не при-
меняется, если установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. 
Оспаривание завещаний в связи с нарушением порядка их совершения также достаточно распростра-
нено. Часть из них связана с участием в процедуре совершения завещания рукоприкладчика. «Пункт 3 
ст. 1125 ГК РФ допускает подписание завещания другим гражданином только при наличии веских при-
чин, которые должны быть указаны в завещании. Примером таковых могут являться неграмотность, 
физические недостатки или тяжелая болезнь наследодателя. Наличие этих недостатков должно быть 
очевидным и бесспорным, носить длительный (постоянный) и стойкий характер. Отсутствие таковых 
влечет признание завещания недействительным»18. 

«Подписание рукоприкладчиком завещания призвано помочь завещателю зафиксировать его во-
лю, но не является актом ее выражения: завещатель должен сформулировать ее в устной форме. Если 
же он в момент совершения завещания был не способен ее выразить, завещание является ничтожным 
по основанию, предусмотренному ст. 177 ГК РФ»19. 

                                                           
13 Апелляционное определение СК по гражданским делам Севастопольского городского суда от 25 марта 2016 г. по делу № 33-460/2016. Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
14 Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 24 мая 2017 г. по делу № 33-9000/2017. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
15 Определение Московского городского суда от 30 ноября 2016 г. № 33-44486/16. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 23.05.2019). 
16 О признании договора купли-продажи недействительным, признании завещания недействительным: Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции по делу № 5-В10-23. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
17 Апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского областного суда от 21 сентября 2015 г. по делу № 33-5230/2015. Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
18 Апелляционное определение СК по гражданским делам Оренбургского областного суда от 30 ноября 2016 г. по делу № 33-9162/2016. Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
19 Определение Челябинского областного суда от 21 апреля 2011 г. по делу № 33-4308/2011. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 23.05.2019). 
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«Другими дефектами порядка совершения завещания, влекущими его недействительность, яв-
ляются невыполнение требования о прочтении текста завещания завещателем в присутствии нотари-
уса либо оглашении его нотариусом (п. 2 ст. 1125 ГК РФ), несоответствие рукоприкладчика или свиде-
теля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ и др.»20. 

В литературе высказывается опасение, что «именно с установлением существенных нарушений 
порядка совершения нотариального действия возникнут трудности на практике» [1, с. 41]. Представля-
ется, что существенными являются как вышеназванные, так и иные нарушения, ставящие под сомне-
ние соответствие действительной воли наследодателя закрепленному в завещании волеизъявлению. 

Что касается правила о неприменении доказательственной презумпции нотариального акта по 
основанию подложности нотариального документа, то оно также связано с недействительностью заве-
щания, в частности, «в связи с фальсификацией подписи завещателя на завещании»21. По таким делам 
в суде факт принадлежности подписи в завещании наследодателю устанавливается с помощью судеб-
ной почерковедческой экспертизы. Тем не менее проведение указанной экспертизы и даже нескольких 
экспертиз не всегда дает ответ на поставленный судом вопрос. «В случае отсутствия однозначного за-
ключения экспертов о выполнении подписи лицом, отличным от завещателя, завещание не может быть 
признано недействительным по указанному основанию»22. И, как представляется, основанием такой 
позиции является не доказательственная презумпция нотариального акта, а презумпция подписания 
его завещателем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доказательственная презумпция нотариального акта 
не применяется при рассмотрении судом споров о недействительности завещаний. А недоказанность 
пороков завещания в суде означает действительность завещания независимо от того, было ли оно 
удостоверено нотариусом или лицом приравненным к нему. Поэтому по-прежнему гарантирование 
прав участников наследственных отношений осуществляется за счет выполнения нотариусом как вы-
сококвалифицированным специалистом контроля за законностью сделки, а также за счет установлен-
ного законом порядка хранения завещаний, но не за счет особого статуса нотариально удостоверенно-
го документа. 
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Аннотация: Тема гражданства в последние несколько лет, несомненно, приобрела исключительную 
актуальность. Интерес к вопросам гражданства существенно возрос. Существует ряд проблем в сфере 
социального обеспечения лиц с двойным и множественным гражданством, которые требуют решения и 
нормативного урегулирования с учетом существующей практики, зарубежного опыта, а также междуна-
родных обязательств Российской Федерации. 
Ключевые слова: гражданство, государство, двойное гражданство, правовой статус / citizenship, the 
state, dual citizenship, legal status. 

 
Институт гражданства является основным связующим звеном отношений между государством и 

обществом. Данный институт относится к внутригосударственным правовым категориям, и каждое гос-
ударство самостоятельно на национальном уровне осуществляет правовое регулирование вопросов, 
связанных с гражданством, в том числе в отношении лиц, обладающих двойным (бипатридов) или да-
же множественным гражданством. Основная проблема двойного и множественного гражданства, вклю-
чая проблемы социального обеспечения лиц с двойным и множественным гражданством, заключается 
в отсутствии единых стандартов его правового регулирования как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Несколько государств могут одновременно притязать на одно и то же лицо как своего 
гражданина, что влечет ряд проблем не только для лица в определенных ситуациях, но и для госу-
дарств (военная служба, дипломатическая защита, налоги, экстрадиция, льготы, пенсии).  

Основные спорные вопросы связаны с понятийным аппаратом, причинами возникновения, пра-
вовыми последствиями, способами устранения двойного (множественного) гражданства, механизмом 
его правового регулирования. Эффективно решить проблемы двойного гражданства можно путем ком-
плексного подхода ― посредством национального и согласованного международного правового регу-
лирования. 

Анализ российского законодательства и международно-правовых актов с участием России при-
менительно к правовому регулированию вопросов двойного (множественного) гражданства показывает, 
что в них остается ряд неопределенностей, которые требуют решения и нормативного урегулирования 
с учетом существующей практики, зарубежного опыта, а также международных обязательств Россий-
ской Федерации. 

Представляется, что важным моментом в правовом регулировании двойного (множественного) 
гражданства является четкое и полное определение статуса (правового положения) граждан Россий-
ской Федерации, имеющих иностранное гражданство, включая вопросы внутригосударственного меха-
низма его приобретения в сочетании с международным конвенционным механизмом регулирования. 
Для этого необходимо признать на государственном уровне и законодательно закрепить положение о 
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том, что бипатриды с юридической точки зрения составляют самостоятельную категорию населения 
государства. 

Так специалисты по международному праву выделяют бипатридов в отдельную категорию насе-
ления (под населением в международном праве понимается совокупность всех физических лиц, про-
живающих на территории конкретного государства). Наряду с такими категориями, как граждане данно-
го государства, иностранные граждане, лица без гражданства, выделяют и лиц с двойным или множе-
ственным гражданством,23 иногда их относят к так называемой промежуточной категории граждан.24 

В России весьма четко и полно законодательно определен статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»), беженцев (Закон от 19 февраля  1993 г. № 4528-1 «О беженцах»), вынужденных пере-
селенцев (Закон от 19 февраля  1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»), но отсутствует такой 
же подход к бипатридам.25 Конституция Российской Федерации и Закон о гражданстве РФ закрепляют 
только общее понятие статуса бипатридов, а отдельные его элементы рассредоточены по различным 
законам, которые носят неполный характер, дающий основания для неоднозначного толкования. 

Законодательству необходима разработка и принятие нового федерального закона «О правовом 
положении граждан Российской Федерации, имеющих двойное (множественное) гражданство». Законо-
дательству для лучшего регулирования правового положения граждан Российской Федерации, имею-
щих двойное (множественное) гражданство, для решения проблем, в том числе и социального обеспе-
чения лиц с двойным и множественным гражданством в Российской Федерации. То есть, Российской 
Федерации необходимо принятие специального закона, в котором бы четко фиксировался порядок 
приобретения второго гражданства, который бы аккумулировал основные вопросы правового регули-
рования института двойного гражданства и определял особенности правового положения граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих двойное (множественное) гражданство, в тех сферах деятельности, ко-
торые государство определяет приоритетными в рамках его национальной безопасности, а не только 
порядок приобретения второго гражданства, как предлагается. Такой закон позволит определить рамки 
тех ограничений, которые, по мнению государства, необходимо ввести для граждан РФ, имеющих ино-
странное гражданство, как субъектов различных правоотношений на территории Российской Федера-
ции, с учетом заключенных международных договоров по вопросам двойного гражданства. Такой фе-
деральный закон может стать непосредственной основой для нормативного регулирования статуса 
бипатридов в Российской Федерации. Таким образом, основная проблема двойного и множественного 
гражданства, включая проблемы социального обеспечения лиц с двойным и множественным граждан-
ством – это отсутствие единых стандартов его правового регулирования, как на национальном, так и на 
международном уровне. Несовершенство законодательства не позволяет эффективно решать пробле-
мы, связанные с двойным гражданством, начиная со стадии оформления гражданства, включая, в том 
числе и вопросы социального обеспечения бипатридов. Негативно сказывается на решении указанных 
проблем и недостаточное международно-правовое регулирование вопросов двойного гражданства. 
Двойное гражданство приобретается сознательно по инициативе граждан РФ, притом независимо от 
наличия международного договора о двойном гражданстве с тем или иным государством. Закон о 
гражданстве РФ регламентирует ситуации только с юридически оформленным гражданством, пробле-
мой фактического гражданства государства, с которым у Российской Федерации нет международного 
договора, действующий закон о гражданстве прямо не решает.  

Данная проблема должна иметь нормативное регулирование на уровне федерального закона, 
чтобы толковаться прямо и однозначно. 

Успешное регулирование абсолютно всех проблем, связанных с двойным и множественным 
гражданством возможно только при совокупном национальном и международном регулировании.  

                                                           
23 Международное право: учеб. / отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухаметов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 277; Международное право: учеб. / под 
ред. Л. Н. Шестакова. М., 2005. С. 260; Международное право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 166; 
Международное право: учеб. / под ред. А. Я. Капустина. М., 2008. С. 172; Международное право: учеб. для вузов / отв. ред. Г. М. Мелков. М., 2009. С. 202; 
Международное право: учеб. / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. М., 2009. С. 246. 
24 Международное право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 2-е изд., доп. и перераб.  М., 1998. С. 108. 
25 Тесленко А.М. Правовое регулирование двойного гражданства в России // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу, № 3, 2012 // 
cyberleninka.ru. 
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Такая международно-правовая регламентация вопроса проблем, связанных с двойным (множе-
ственным) гражданством должна строиться на заключении международных соглашений об урегулиро-
вании вопросов двойного гражданства и о взаимном обмене информацией по вопросам гражданства. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
НА СЛУЖБЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: Происходящая в последние несколько лет реформация всей системы охраны порядка 
подразумевает в себе принятие повышенных требований к подготовке сотрудников правоохранитель-
ных ведомств. Инновационные изменения правоохранительной системы могут вызывать сопротивле-
ние у сотрудников, приводя к конфликтным ситуациям, в том числе конфликтам интересов, которые 
нельзя оставлять без внимания. Чтобы предотвратить конфликт в правоохранительных органах, необ-
ходимо использовать различные меры воздействия. В данной работе анализируются положения регу-
лирования конфликта интересов на службе в правоохранительных органах, а также рассматриваются 
особенности регулирования. 
Ключевые слова: Конфликт, конфликт интересов, правоохранительные органы, государственная 
служба урегулирование, коррупция. 
 

THE CONFLICT OF INTERESTS IN THE SERVICE IN LAW ENFORCEMENT 
 

Arkhipova Olga Viktorovna 
 
Abstract: The reformation of the entire system of law enforcement, which has been taking place in the last 
few years, implies the adoption of increased requirements for the training of law enforcement officers. Innova-
tive changes in the law enforcement system can create resistance among employees, leading to conflict situa-
tions, including conflicts of interest, which cannot be ignored. To prevent conflict in law enforcement agencies, 
it is necessary to use various measures of influence. This paper analyses the provisions regulating conflict of 
interests in the service in law enforcement, and also considers the peculiarities of regulation. 
Keywords: Conflict, conflict of interest, law enforcement, public service regulation, corruption. 

 
Основное количество конфликтов, включая и конфликт интересов, в правоохранительных органах 

носит определенный и чаще всего деструктивный характер, так как в большей мере сотрудники право-
охранительных органов не умеют вести себя компетентно и адекватно еще на стадии зарождения кон-
фликта. В.Л. Цветков и С.Н. Старостин в своем исследовании указывают на то, что «не случайно сегодня 
повышаются требования к их личностным и профессиональным качествам, важным регулятором которых 
выступает наличие выраженной активной профессиональной идентичности, способствующей созданию 
психологически устойчивой и профессионально развивающейся системы органов внутренних дел». 

В последние несколько лет уровень интереса к проявлению конфликтных ситуаций в любой дея-
тельности, в том числе и в правоохранительных органах, обусловлен тем, что эти самые конфликты 
стали возникать все чаще, а условия регулирования и разрешения последних стали носить все более 
напряженный характер. В настоящее время стоит обратить внимание на то, что современная наука, 
которая специализируется именно на работе с конфликтами, производит разработки практических ме-
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тодов и рекомендаций в данной области изучения, не всегда может быть согласована с практическим 
применением в разрешении конфликтов.  

Полный перечень положений о том, что из себя представляет конфликт интересов, представлен 
в ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» №273-ФЗ. Здесь же можно обратить 
внимание на то, какие органы принимают на себя обязанности по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

Коррупция является негативным признаком любого государства. Любое действие коррупционного 
характера всегда является правонарушением. Эти же действия нарушают морально-нравственные 
нормы (этический аспект).  

Институт государственной службы развивается все время, поэтому становится очевидным то, 
что проблема выработки антикоррупционного стандарта поведения правоохранительных органов в си-
стеме всех государственных служащих. 

В методике Генеральной прокуратуры РФ «Конфликт интересов на государственной и муници-
пальной службе указываются некоторые условия предотвращения и регулирования конфликта интере-
сов на государственной службе. 

Статья 71 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №342-ФЗ указывает 
все положения того, как должны действовать сотрудники органов внутренних дел при выявлении кон-
фликта интересов. Для целей данной статьи используется понятие «конфликта интересов, которое от-
ражено в частях 1 и 2 статьи 10 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Стоит обратить внимание на то, что с принятием Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» определение конфликта интересов закрепилось в законодательстве. 

В последнее время актуальной становится ситуация с подарками как самим сотрудникам право-
охранительных органов, так и их родственникам. Дело в том, что государственный служащий (в том 
числе и сотрудник правоохранительных органов), а также его родственники и друзья не имеют права 
принимать какие-либо подарки в любой форме от лиц и/или организаций, с которыми данный сотрудник 
так или иначе связан и выполнял свои непосредственные обязанности. Санкции при выяснении полу-
чения подарка любой стоимости предусматривают как дисциплинарную ответственность, так и наруше-
ние репутации самого служащего, организации, в которой он работает. 

Другим фактором конфликта интересов можно представить появление «недолжностных» и «не-
правовых» служебных поручений от кого-либо. В данном случае сотрудник должен обратиться в 
надлежащий орган, который имеет право провести расследование по данному конфликту.  

Общие меры для возможности урегулирования конфликта интересов органов правопорядка. 

 Сотрудник может быть ограничен в получении конкретной информации, которая так или ина-
че может принести ему личную выгоду. 

 Сотрудник правоохранительных органов добровольно отказывается или отстраняется при-
нудительно навсегда или на определенное время в процессе решения вопросов, обсуждение которых 
может привести к конфликту интересов.  

 Изменение обязанностей и/или служебных функций сотрудника. 

 Возможность перевести сотрудника на такую должность, которая предопределяет ему (со-
труднику) обязанности, которые не связаны с конфликтом интересов.  

 Сотрудник изъявляет добровольное желание на увольнение. 

 Увольнение сотрудника правоохранительных органов по инициативе вышестоящих должно-
стей и органов за проступки, которые так или иначе могли или могут в дальнейшем привести к кон-
фликту интересов.  

 Передать в доверительное управление имущество, которое составляет личный конфликт-
ный интерес.  

Вышеописанные случаи позволяют понять, что конфликт интересов в настоящее время носит 
глобальный характер. Поэтому сами правоохранительные органы могут применять различного рода 
запреты для своих сотрудников с целью минимизации возникновения конфликта интересов.  
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Например, запрещается использовать деловые возможности и связи как в собственных целях, 
так и в целях третьих лиц. 

Другим примером может быть запрет на различные взаимоотношения с любыми организациями, 
которые так или иначе могут приносить сотруднику прибыль. 

Передача информации третьим лицам с целью интереса как последних, так и самого сотрудника, 
также ограничивается и попадает под санкции вышестоящего руководства.  

Проблема конфликта интересов в правоохранительных органах является одной из тех проблем, 
которые развиваются совместно с ростом низкоквалифицированных кадров, а также потенциальной 
возможности обогатиться или применить какие-либо должностные действия ради личной выгоды или 
выгоды третьих лиц.  

Руководители отделов правоохранительных органов должны обеспечивать достаточный и долж-
ный контроль за своими сотрудниками.  

С.Ю. Щеколдин в своей работе говорит о том, что «конфликт интересов как правовой институт 
все же получил свое законное место в системе правоохранительной службы и дальнейшее его разви-
тие в этой сфере связано с материализацией этого правового явления, конкретизацией границ подоб-
ного рода правоотношений, что, в частности, может быть обеспечено установлением дополнительных 
запретов и ограничений и развитием уже существующих». 

Стоит отметить, что в настоящее время создаются различные обучающие материалы как для со-
трудников, так и для руководителей, по формированию конфликтологической компетенции для того, 
чтобы управлять любыми конфликтами, в том числе и конфликтами интересов. 
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В Российской Федерации вопросы, касающиеся авторских прав, решаются согласно четвертой 

части Гражданского Кодекса. Существующие нормы законодательства помогают разрешить вопросы, 
касающиеся соблюдения авторских прав на территории страны. В силу различий между нормами права 
различных стран, в международной сфере используется определенный порядок разрешения коллизий. 
В соответствии со ст. 7 ГК РФ: «Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 
международного договора.» [1] 

В частности, для решения спорных случаев в ходе судебных разбирательств по поводу наруше-
ния авторских прав используются результаты правовой деятельности, ставшие нормой международно-
го права, принятые на 

 Венской конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров 

 Нью-Йоркской конвенции1974 года об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров (приведенная в соответствие с Венской конвенцией в 1980 году); 

 Женевской конвенции 1983 года о представительстве при международной купле-продаже 
товаров; 

 Нью-Йоркской конвенции ООН 1988 года о международных переводных и простых векселях; 

 Гамбургской конвенции ООН 1978 года о морской перевозке грузов и ряд других [с. 37, 2] 



258 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

Эти нормы реализуются в современном праве Российской Федерации, что и было продемон-
стрировано на примере решения от 17 декабря 2018 г. по делу № А14-20541/2018 Арбитражного суда 
Воронежской области (АС Воронежской области), оставленным без изменения постановлением девят-
надцатого арбитражного апелляционного суда 25 апреля 2019 по данному делу [3]. Истец, британская 
компания «Карт Бланш Гритингс Лимитед» обратилась в арбитражный суд к индивидуальному пред-
принимателю с требованием о взыскании компенсации за использование персонажа Tatty Teddy, заре-
гистрированного в Международном реестре товарных знаков. 

Претензия заключалась в том, что ответчик использовал для реализации игрушку, напоминаю-
щую внешне лицензионный продукт компании. Попытка досудебного разрешения конфликта не увен-
чалась успехом. Индивидуальный предприниматель считал, что «Карт Бланш Гритингс Лимитед» зло-
употребляет авторским правом в силу того, что: 

 Факт продажи спорного товара произошел в марте 2016 года, и в течение 2 лет со стороны 
правообладателя не поступало претензий; 

 «Карт Бланш Гритингс Лимитед» не требовала изъять товар с продажи, избрав в качестве 
компенсации исключительно денежный эквивалент в максимальном размере; 

 Медведь имел отличия: измененный набивной материал и выкройки, отсутствие надписи Me 
to You, платье и бант. 

В свою очередь, истец предоставил в качестве доказательств товарный чек на покупку набивной 
игрушки и видеоматериалы, доказывающие факт продажи спорного товара. Также для подтверждения 
авторских прав использовался не только факт регистрации в Реестре Международного бюро Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности товара 28 класса МКТУ: «игрушки и игры, плюше-
вые, мягкие, набивные игрушки», но и копия аффидевита создателя персонажа Tatty Teddy Стива 
Морт-Хилла. В соответствии с 17 параграфом договора между художником и компанией от 27.11.2000 г. 
все права на дизайн серии Me to You, в том числе на электронные изображения и иллюстрации к «Кни-
ге историй Me to You» принадлежат «Карт Бланш Гритингс Лимитед». В частности, реализованная иг-
рушка была изображена на одной из иллюстраций книги.  

Учитывая коллизионный случай между законодательством Великобритании и Российской Феде-
рацией, Воронежский суд воспользовался международными договорами для решения спорного случая: 

1. Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений от 
09.09.1886. Ее нормы были приняты после постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1224). Она ограничивает возможность заимствования результатов интеллектуальной де-
ятельности в международной практике и регулирует порядок получения согласия и выплаты авторского 
гонорара при использовании литературных и художественных произведений.  

2. Всемирной конвенцией об авторском праве, заключенной в Женеве 06.09.1952. Она вступи-
ла в действие для СССР 27.05.1973 и продолжает применяться в Российской Федерации с 1995 г в 
рамках присоединения к Всемирной Организации Интеллектуальной собственности. Ее особенность в 
том, что в отличие от Бернской конвенции, Женевская дает возможность решать коллизии  междуна-
родного авторского права в соответствии с национальными правовыми нормами и расширяет перечень 
продуктов, на которые распространяется авторское право.  

3. Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 
28.06.1989. Вначале он был ратифицирован СССР в 1976, а затем принят постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.1996 № 1503). Его применение помогает защитить авторское пра-
во в логотипах и других товарных знаках. [с.137-150, 4] 

В соответствии с вышеописанными договорами Воронежский суд воспользовался возможностью 
принятия решения на основании ГК РФ. Так в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмот-
рения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государ-
ственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных при-
казом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, было подтвержден факт сходства игрушек по: 

 цветовому сочетанию: серая шерсть и голубой нос; 

 пропорциям тела; 

https://sudact.ru/arbitral/court/BjUvZ9Xd2ph/
https://sudact.ru/arbitral/court/BjUvZ9Xd2ph/
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 дизайну головы игрушки: глаза, характерные особенности заплатки. 
В соответствии со статьями 1301 и 1515 ГК РФ суд признал право «Карт Бланш Гритингс Лими-

тед» самостоятельно выбирать меру компенсации при нарушении авторского права. Данное право бы-
ло осуществлено «Карт Бланш Гритингс Лимитед». 

Однако, в соответствии с статьей 1252 пунктом 3 ГК РФ, Воронежский суд решил уменьшить раз-
мер компенсации. Согласно решению суда «Карт Бланш Гритингс Лимитед» выиграла дело, но размер 
компенсации, которую обязан выплатить ответчик был уменьшен на 40%. 
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Так как банк является участником системы страхования вкладов, то аннулирование лицензии яв-

ляется страховым случаем, поэтому вкладчики - как физические лица, так и индивидуальные предпри-
ниматели - могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в пределах 1,4 млн рублей. Что 
происходит с банком после отзыва лицензии, чем обернутся последствия такого решения? Во-первых, 
как действующая организация банк больше не существует. С момента отзыва лицензии все его дей-
ствия финансового и юридического характера не имеют силы и классифицируются как незаконные. Во-
вторых, все имущественные ценности возвращаются клиентам - в том числе залоговое имущество и 
обременения.  

Что касается клиентов такой кредитной организации, то они лишаются права и возможности 
управлять своими счетами в пределах данной организации. В ряде случаев после отзыва разрешения к 
компании может быть применен комплекс мероприятий, направленных на улучшение его финансового 
состояния26.  

Иногда, таким образом, удается избежать банкротства. Здесь есть определенная доля риска, так 

                                                           
26 Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: учебное пособие // СПб.: Питер, 2003. С. 195. 
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как не все учреждения начинают вести себя честно и в рамках закона. По этой же причине лицензии 
редко возвращают обратно. Даже компетентным специалистам Центробанка трудно предсказать, вы-
держит ли компания экономическую ситуацию и сумеет ли вернуть свое благополучие27.  

В рамках действующего законодательства весь штат неликвидного банка должен быть уволен в 
день лишения его лицензии по статье «Ликвидация предприятия» с полной выплатой выходного посо-
бия в день расчета. Для клиентов банков определена процедура по возврату денежных средств в пол-
ном объеме. 

В противном случае им следует обращаться в судебные инстанции и подавать иск об открытии 
гражданского дела. Практически сразу пользователи банка из новостных сообщений узнают об аннули-
ровании лицензии банка. И прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить, 
действительно ли аннулирована лицензия. Уже после подтверждения информации нужно действовать 
исходя из своего статуса.  

На практике физические лица, чтобы вернуть свои деньги, действуют следующим образом:  

 Подают заявление (очень важно успеть сделать это до того времени, как банк признают 
банкротом). 

 Получают информацию о праве получения компенсации и правилах ее выдачи (подобные 
сведения банк-нарушитель публикует в СМИ, если на онлайн-ресурсах страховщиков они есть). 

 Получают выплаты (в основном, первые выплаты клиентам начинаются уже через несколько 
недель после отзыва лицензии, и если банк задерживает выплаты, то это незаконные противоправные 
действия, которые могут быть обжалованы в суде. Порядок и способ получения выплаты устанавлива-
ет, естественно, агентство, но желательно указать в заявлении приоритетный вариант возмещения: 
перевод, наличные или перечисления на карту).  

Так, например, суд, рассмотрев исковые требования в части требований об обязании ответчика 
перевести ценные бумаги, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах 
дела доказательства, выслушав представителя истца, приходит к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, в период деятельности АО «Булгар банк» были приобретены 
следующие ценные бумаги: 

ипотечные сертификаты участия; управляющий ипотечным покрытием - ООО «Управляющая Ком-
пания «Джи Пи Ай»; наименование ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием - «ИСУ 
Эталон»; номер государственной регистрации - 0030; код ISIN - RU000A0JV5E4, количество 279 070 шт. 

ипотечные сертификаты участия; управляющий ипотечным покрытием - ООО «Управляющая 
Компания «Джи Пи Ай»; наименование ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием - 
«ИСУ Премиум Эстейт»; номер государственной регистрации -0021; код ISIN - RU000A0JVNU2, количе-
ство 29 970 шт. 

ипотечные сертификаты участия; управляющий ипотечным покрытием - ООО «Альянс Менедж-
мент»; наименование ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием - «ИСУ «Кредитный 
портфель»; номер государственной регистрации - 0008; код ISIN - RU000A0JUHSO, количество 55 600 шт. 

облигации; эмитент - FINCREST ASSETS LLP; номер государственной регистрации - 
AT0000A1J4R0, количество 6 шт. 

Указанные ценные бумаги 11.01.2017 были переведены из депозитария ООО «ИК «Спарта-
финанс» в депозитарий АО ФК «Сивер» на основании соответствующего поручения (Счет Депо АО 
«Булгар банк» № 160719/Д-01 в депозитарии АО ФК «Сивер»)28. 

В последующем, 26.01.2017 Банком России было принято решение аннулировать лицензии про-
фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дилерской, депозитар-
ной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные АО ФК «Сивер» (ИНН 
3811009560), что подтверждается информацией, опубликованной в Вестнике Банка России № 14 (1848) 
от 01.02.2017. 

                                                           
27 Очаковский В. А., Петросян А. Г. Практика отзыва лицензий у банков // Прорывные научные исследования как двигатель науки: Сборник статей междуна-
родной научно-практической конференции. В 3 ч. Уфа: ООО «Омега сайнс», 2017. С. 184–187. 
28 Решение от 17 ноября 2017 г. по делу № А40-107257/2017 Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) 
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Вместе с тем, как указывает истец, ответчик в связи с аннулированием у него лицензии, не ис-
полнил обязанность как по уведомлению истца об отзыве у него лицензии, так и по возврату принад-
лежащих ему ценных бумаг. 

Совокупность указанных выше обстоятельств, послужила основанием для обращения истца в 
суд с настоящим исковым заявлением.  

Суд разделил правовую позицию истца по настоящему делу. 
Так как, в соответствии с пунктом 3.8.2 Положения о лицензировании требований и условий осу-

ществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение 
отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках 
представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств по профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бу-
маг (далее - Положение № 071-П), утвержденное Банком России (далее - Положение № 07-1). 

Прекратить соответствующий вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 
момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обяза-
тельств, связанных с соответствующей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг 
(включая возврат имущества клиентам) (п. 3.8.1 Положения №1). 

Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих 
клиентам (вкладчикам), а также достоверность и неизменность сведений о регистрации прав на ценные 
бумаги регистратора, депозитария (3.8.2 Положения №1). 

уведомлять клиентов (вкладчиков) о решении Банка России аннулировать лицензию в течение 
трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмот-
ренным договором, или, если такой способ не предусмотрен договором, заказным письмом и предла-
гать клиентам (вкладчикам) дать указания о способе возврата принадлежащего лицензиату (вкладчику) 
имущества, находящегося у лицензиата (держателя) ценных бумаг (о передаче реестров ценных бу-
маг) В случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в 
срок, указанный в настоящем подпункте, уведомляет также всех номинальных держателей и держате-
лей реестра владельцев ценных бумаг, у которых у него имеются счета номинального держателя (п. 
3.8.3 Положения № 1). 

По поручению клиента (вкладчика) прекратить обязательства, связанные с осуществлением со-
ответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и вернуть принадлежащее 
лицензиату имущество клиента (вкладчика). В случае отсутствия распоряжений клиента (вкладчика) о 
способе возврата имущества, такое возвращение производится на основании данных о клиенте 
(вкладчике), доступных лицензиату. Передача ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для прекращения функций номинального держателя ценных бумаг (п. 3.8.4 Положения №1). 

В соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке прекращения деятельности номинального 
держателя ценных бумаг, утвержденного постановлением ФК ЦБ РФ от 10.11.1998 г. № 46. (далее - 
Положение № 2), в случае аннулирования лицензии организации организация обязана: 

 с даты получения уведомления об аннулировании лицензии прекратить открытие счетов де-
по и прием ценных бумаг в номинальное держание; 

 в течение 3 дней с даты получения уведомления уведомить (направив заказное письмо каж-
дому клиенту, если иное не предусмотрено договором с клиентом) своих клиентов об аннулировании 
лицензии и предложить им перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (включая лицевые 
счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бу-
маг, которые предусматривают право на получение осущенной лицензии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах) до даты прекращения действия лицензии. 

Два сценария развития событий может сложиться для физических лиц:  
1. У компании хватит капитала для того, чтобы выполнить все свои договорные обязательства. 

После отзыва лицензии и ликвидации банка, которые произойдут в принудительном порядке, активы 
будут проданы, а деньги возвращены вкладчикам. 
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2. Банкротство - подается требование о начале процедуры реструктуризации долгов. При отзыве 
лицензии банк должен рассчитаться со всеми вкладчиками. Но если финансов недостаточно для этого, 
возникает необходимость привлечения дополнительных средств. Поэтому АСВ, управляющее банком-
банкротом, продает имеющиеся кредиты сторонним организациям. Во время этого процесса заем может 
быть передан как банку, так и небанковской организации. К примеру, коллекторному агентству.  

Таким образом, в последние годы Центральный банк РФ ведет активную политику по повышению 
уровня финансовой дисциплины кредитных организаций. В крайней ситуации ЦБ РФ проводит отзыв 
лицензии, целью которого является обеспечение должного уровня законности на рынке банковских 
услуг и защиты прав вкладчиков. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу особенностей приобретения пакетов акций как способа 
установления контроля в акционерном обществе. Проводится анализ законодательной базы и право-
применительной практики направления обязательного и добровольного предложения о выкупе акций. 
Ключевые слова: Приобретение акций, корпоративный контроль, обязательное предложение, добро-
вольное предложение, выкуп акций. 
 

PURCHASE OF A MAJOR STOCK OF SHARES AS A WAY OF ESTABLISHMENT OF CORPORATE 
CONTROL 

 
Molchan Valisiy Evgenievich 

 
Abstract: This article is devoted to the specific nature of purchase of shares as a way to establish control in a 
joint stock company. An analysis of legal framework and judicial practice of mandatory and voluntary offer to 
acquire shares. 
Key words: Share purchase, corporate control, mandatory offer, voluntary offer, shares acquisition. 

 
Поскольку процесс направления обязательных и добровольных предложений в большей степени 

идентичен и отличие заключается только в обязательности применения, представляется необходимым 
раскрыть порядок направления обязательного предложения. Можно отметить следующие основные 
этапы процесса приобретения крупных пакетов акций: 

1) направление предложения о приобретении крупного пакета акций; 
2) выработка советом директоров рекомендаций; 
3) извещение о сделанном предложении акционеров; 
4) принятие владельцами ценных бумаг предложения; 
5) направление об итогах принятия соответствующего предложения отчета. 
6) Направление предложения о приобретении крупного пакета акций. 
Лицо, приобретшее крупный пакет акций, обязано сделать публичную оферту о приобретении 

акций у остальных владельцев ценных бумаг в течение 35 дней с момента внесения по лицевому счету 
соответствующей приходной записи. Данное предложение в адрес акционерного общества направля-
ется и должно содержать полный перечень сведений, которые предусмотрены ст. 84.2 Закона об АО. 

Приобретатель после направления в адрес общества надлежаще оформленного предложения 
имеет право известить акционеров о своем предложении самостоятельно. Такое извещение осуществ-
ляется либо посредством почтовой рассылки, либо при помощи средств массовой информации, в со-
ответствии с п. 3 ст. 84.3 Закона об АО29. 

                                                           
29 Постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2009 г. N Ф09-2302/09-С4 по делу N А50-15219/2008-Г21; Постановление ФАС Московского округа от 
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2) Выработка советом директоров рекомендаций. Совет директоров, после получения акцио-
нерным обществом предложения, обязан принять соответствующие рекомендации по данному вопросу 
(абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Закона об АО). 

3) Извещение о сделанном предложении акционеров. 
В течение 15 дней с момента получения предложения акционерное общество обязано перена-

править его акционерам. Акционерам при этом направляются и рекомендации совета директоров, ко-
торые содержат оценку предложения, которое было получено. Все расходы общества, которые связа-
ны с исполнением им обязанностей по уведомлению акционеров, возмещаются лицом, которое напра-
вило обязательное либо добровольное предложение. 

4) Принятие предложения владельцами ценных бумаг. 
В случае, если адресат предложения выразил свое согласие на заявленных условиях продать 

акции, он может соответствующее заявление о продаже отправить по почтовому адресу, которое ука-
зано в предложении. Помимо этого, если публичной офертой предусмотрена данная возможность, за-
явление может быть лично подано владельцем акций, в соответствии с п. 4 ст. 84.3 Закона об АО30. 

5) Направление об итогах принятия соответствующего предложения отчета. 
Не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия предложения инициатор приоб-

ретения акций обязан направить в Банк РФ и АО отчет об итогах принятия указанного предложения (п. 
9 ст. 84.3 Закона об АО). 

В отечественной литературе ранее высказывалась позиция о том, что положения Закона об АО в 
части добровольного предложения фактически лишены какого-либо регулятивного значения. 

Правила о добровольном предложении фактически выполняют ту же функцию, что и институт так 
называемых тендерных предложений в праве США, а именно обеспечивают публичность процесса 
приобретения крупного пакета акций и равное отношение к акционерам за счет исключения возможно-
сти разноуровневых предложений или, иначе говоря, возможности скупки акций по разным ценам у 
разных акционеров, т.е. случаев, когда кто-либо, ведя частные переговоры с каждым отдельным акци-
онером, пользуясь их неинформированностью, слабой переговорной позицией и т.п., достигает согла-
шения о покупке у них акций по различным и (или) заниженным ценам. 

Само по себе правило об обязательном предложении способно обеспечить защиту прав только 
тех миноритарных акционеров, которые останутся таковыми на момент приобретения крупного пакета 
акций. Но как же быть с теми, кто, не зная о таком намерении приобретателя сконцентрировать круп-
ный пакет, продал ему акции в ходе единичной сделки? Как представляется, законные интересы таких 
акционеров также должны учитываться законодателем. 

Соблюдение принципа равного отношения к акционерам и необходимость оградить их от того, 
чтобы приобретатель крупного пакета акций пользовался их неинформированностью, требуют, чтобы в 
российском законодательстве было более определенно указано на то, что приобретение пакета акций, 
размер которого превышает пороговое значение (30, 50 и 75% голосующих акций), должно произво-
диться только посредством направления публичного предложения. 

Помимо принципа равного отношения, в пользу принуждения приобретать крупные пакеты толь-
ко посредством публичного предложения можно привести еще аргумент о том, что скупку акций по-
средством частных сделок без публичного предложения, если покупатель делает это с намерением 
сконцентрировать пакет акций свыше порогового значения, можно расценивать как неправомерное ис-
пользование инсайдерской информации, к которой можно отнести факт предстоящей смены контроля в 
компании. Иными словами, лицо, зная, что собирается приобрести контроль в компании, предпочитает, 
ведя переговоры с каждым конкретным акционером, покупать у них акции на разных условиях, не ставя 
в известность о попытке получить контроль. 

При этом подлинной гарантией соблюдения предлагаемого правила стало бы право бывших вла-
дельцев акций предъявить иск о взыскании с приобретателя крупного пакета акций разницы в цене, по 

                                                                                                                                                                                                 
4 февраля 2009 г. N КГ-А41/13352-08 по делу N А41-3097/08 // СПС «КонсультантПлюс». 
30 Письмо ФСФР РФ от 24.06.2008 N 08-ВМ-03/13364 «О приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества на основании обязательного пред-
ложения» // Вестник ФСФР России, N 7, 31.07.2008. 



266 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

которой они продали ему акции, и той наивысшей цены, по которой приобретатель крупного пакета при-
обретал акции по частным сделкам вопреки требованию Закона делать это в форме публичной оферты. 

В частности, можно закрепить в Законе правило о том, что если лицо приобрело право самостоя-
тельно или совместно с аффилированными лицами распоряжаться более 30, 50 или 75% акций не на 
основании добровольного предложения, а в результате совершения одной или нескольких сделок по 
различным ценам, то прежние владельцы ценных бумаг, которые произвели отчуждение ценных бумаг 
по таким сделкам лицам, указанным в п. 1 ст. 84.1 Закона об АО, вправе требовать от приобретателя 
возмещения причиненных убытков в размере разницы между ценой, уплаченной им, и наивысшей ценой, 
по которой приобретатель или аффилированные с ним лица приобретали соответствующие ценные бу-
маги, например, в течение шести месяцев, предшествующих тому, как приобретатель получил право са-
мостоятельно или совместно со связанными лицами распоряжаться более 30, 50 или 75% акций. 

Одной из наиболее концептуальных проблем действующего регулирования является определение 
порога, после пересечения которого появляется обязанность направить обязательное предложение. 

В ст. 84.2 Закона об АО (в редакции законопроекта), как и в действующей редакции Закона, ука-
зывается, что первоначальным порогом для появления обязанности направить обязательное предло-
жение выступает приобретение более 30% от общего количества голосующих акций. Между тем такой 
порог требует дополнительного обоснования. 

В Директиве ЕС о поглощениях основанием для возникновения обязанности направить предло-
жение служит приобретение контроля над компанией (ст. 5). 

Как следует из Отчета о применении Директивы, размещенного на сайте Еврокомиссии, в стра-
нах ЕС использованы различные критерии контроля (распоряжение определенным количеством акций, 
возможность формирования органов управления). В то же время общей тенденцией является установ-
ление порогового значения 30% или 1/3 (33%) от общего количества голосующих акций, иные подходы 
единичны (Польша, Португалия, Эстония, Финляндия, Дания). Соответствующее количество акций рас-
ценивается как предоставляющее контроль исходя из того, что их обладатель будет составлять факти-
ческое большинство на общем собрании акционеров, так как континентальные страны Европы принад-
лежат к числу стран с умеренно концентрированной собственностью. 

На первый взгляд российский подход соответствует среднеевропейскому, однако картина суще-
ственно изменяется, если принять во внимание то, что национальные европейские правопорядки преду-
сматривают заметное число исключений из обязанности направить обязательное предложение, среди 
которых из наиболее актуальных для России можно упомянуть следующие: 1) отказ акционеров от обяза-
тельного предложения (например, если не аффилированные с приобретателем крупного пакета акционе-
ры одобрят такой отказ на общем собрании); 2) в результате приобретения указанного в Законе количе-
ства акций контроль в компании не изменился (например, общие собрания регулярно посещает такое 
количество владельцев голосующих акций, что приобретатель крупного пакета не будет составлять 
большинство на собрании); 3) приобретение контроля было случайным и на короткий промежуток време-
ни; 4) имеется более крупный акционер (группа связанных акционеров); 5) недобровольность или отсут-
ствие намерения приобретения контроля (уменьшение уставного капитала, наследование, дарение, 
вступление в брак или развод и т.п.); 6) приобретение акций или права распоряжаться голосами по ним в 
силу обеспечительной сделки; 7) компания, чьи акции приобретаются, находится в сложной финансовой 
ситуации, и приобретатель-инвестор намеревается принять меры по ее спасению; 8) контроль появился в 
результате иных корпоративных действий (увеличение уставного капитала, реорганизация). 

Часть из упомянутых исключений отсутствует в российском праве, и с учетом этого отечествен-
ное регулирование выглядит уже как крайне несбалансированное, ибо само по себе приобретение бо-
лее 30% акций контроля отнюдь не всегда предоставляет de facto контроль, а значит, при пересечении 
этого порога не возникает и оснований для защиты прав миноритариев, на что уже обращалось внима-
ние в российской литературе, либо имеются иные мотивы, оправдывающие отказ от направления 
предложения (защита кредиторов, отсутствие намерения приобрести контроль, права акционеров уже в 
достаточной мере защищены в ходе иных корпоративных процедур). 

Кроме того, полезно было бы задаться вопросом о том, насколько соответствует российским ин-
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ституциональным условиям оценка 30% пакета акций как предоставляющего de facto контроль. Нам 
неизвестны эмпирические исследования (какой средний кворум участвующих в общих собраниях акци-
онеров публичных обществ) насчет этого. Между тем такое исследование следовало бы провести, что-
бы решить, сохранять ли порог в 30% неизменным. 

Таким образом, в ходе предстоящей реформы следует расширить перечень оснований для осво-
бождения от обязанности направления обязательного предложения, а также рассмотреть возможность 
некоторого повышения порога с учетом результатов статистических данных о среднем кворуме на об-
щих собраниях акционеров российских ПАО за последние 3 - 5 лет. Сохранение заниженного порога в 
буквальном смысле вредит отечественной экономике, поскольку без какой-либо причины затрудняет 
вхождение в капитал компаний институциональных инвесторов и одновременно при этом предоставля-
ет миноритарным акционерам возможность ничем не обоснованного обогащения за счет приобретате-
ля крупного, но не контрольного пакета акций. Несмотря на негативные особенности кризисных лет, 
которые связаны с фактическим отказом большинства инвесторов от исполнения обязательных пред-
ложений, следует признать, что свою состоятельность законодательство о приобретении крупных паке-
тов акций показало. Другое дело, что в современной редакции ФЗ об АО не все моменты процесса кор-
поративного поглощения реализуемы на практике и ясны. Остается надеяться, что их корректировка - 
только лишь дело времени. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об акционерных обще-

ствах» // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
2. Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
06.07.2015, N 27, ст. 4001. 

3. «Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобре-
тением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного 
контроля за приобретением акций акционерного общества» (утв. Банком России 05.07.2015 N 477-П) 
(ред. от 11.05.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 N 38677) // Вестник Банка Рос-
сии, N 77, 11.09.2015. 

4. Аверченко О.Д. Формирование эффективных стратегий взаимодействия страховых компаний 
и банков // Деньги и кредит. 2016. № 3. С. 55-59. 

5. Гриценко С.Е., Рожин Ю.П. Процессы слияний и поглощений в российском банковском биз-
несе // Интерактивная наука. 2017. № 2 (12). С. 184-188. 

6. Гурин Н.В. Регулирование «банковской группы» в современной России при слияниях и по-
глощениях банков // Вестник МГИМО Университета. 2016. № 2 (47). С. 207-218. 

7. Гурьянов И.Н. Приобретение крупных пакетов акций: проблемы аффилированности // Пра-
вовые основы укрепления российского государственности: сборник статей по итогам Международной 
научно-практической конференции. 2018. С. 45-47. 

8. Диденко В.Ю. Консолидация банковского сектора в форме слияний и поглощений // Финан-
совая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 17 (299). С. 28-41. 

9. Задорожная А.Н. Практика обратного выкупа акций российскими компаниями // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2016. № 42 (324). С. 13-26. 

10. Калашников Г.О. Поглощение публичных компаний в Европейском Союзе // Институт госу-
дарства и права РАН (Москва). №3, 2015. С. 111-126. 

11. Марченко Т.А., Хоботова С.Н. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений мето-
дом CAR на примере ПАО «Сбербанк России» // Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского (Омск): Сборник научных статей. 2017. С. 583-587. 



268 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

12. Никулина О.В., Баклажкова К.В. Формирование новых методов и инструментов управления 
инвестиционной банковской деятельностью в условиях мирового экономического кризиса // Финансы и 
кредит. 2016. № 21 (693). С. 2-14. 

13. Фёдорова Е.А., Медведева А.А. Оценка эффективности сделок по слиянию и поглощению в 
телекоммуникационной сфере // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 47 (281). С. 25-38. 

14. Челышева Д.А., Козлова Е.И. Слияния и поглощения на мировом рынке: тенденции и пер-
спективы развития // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 
1 (27). С. 182-187. 

15. Чижикова А.Ю. Анализ практики слияний и поглощений компаний в России по отдельным 
секторам // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и со-
циальные аспекты Сборник научных статей 7-й Международной научно-практической конференции. 
Ответственный редактор А.А. Горохов. 2017. С. 225-228. 

16. Шайдурова Т.А. Характеристика отрасли российского банковского рынка // Социальное и 
экономическое развитие АТР: опыт, проблемы, перспективы. 2017. № 1. С. 239-245. 

17. Постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2009 г. N Ф09-2302/09-С4 по делу N 
А50-15219/2008-Г21; Постановление ФАС Московского округа от 4 февраля 2009 г. N КГ-А41/13352-08 
по делу N А41-3097/08 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Письмо ФСФР РФ от 24.06.2008 N 08-ВМ-03/13364 «О приобретении ценных бумаг открытого 
акционерного общества на основании обязательного предложения» // Вестник ФСФР России, N 7, 
31.07.2008. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 269 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 5 июня 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 6.06.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


270 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-564 

5 июня 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-565 

5 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-566 

5 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-567 

7 июня 
XXI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-568 

10 июня 

XXII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-569 

10 июня 

XX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-570 

12 июня 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-571 

15 июня 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-572 

17 июня 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-573 

20 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-574 

20 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-575 

23 июня 
IX International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-576 

25 июня 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-577 

25 июня 

XXIX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-578 

www.naukaip.ru 
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