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Возникновение Молдавского княжества относят к XIV веку. Оно возникает как монархическое гос-

ударство феодального типа во главе с господарем. Господарь выступал главным земельным соб-
ственником, верховным судьей, главнокомандующим молдавских войск, руководил исполнительной 
властью, внешнеполитической деятельностью княжества. Кроме того, в стране функционировал госпо-
дарский совет в компетенцию которого входили вопросы государственных финансов, высшего судебно-
го уровня и др.  

В 1503 году Молдавским княжеством был подписан договор с Турцией, по которому ей уступа-
лась Бессарабия, то есть южная часть Молдавского княжества. Постепенно турецкие правители пре-
вращают Молдавию в свою данницу, стремясь получить максимальную экономическую и военно-
политическую выгоды. Уплачиваемая дань постоянно возрастала, и, начиная со второй половины 1511 
года, кроме выплаты дани Молдавское княжество было вынуждено выполнять ряд новых повинностей 
в пользу Порты (прежде всего военных). Это свидетельствовало о перерастании даннических отноше-
ний в вассальную зависимость от Османской империи.  

В 1514 году Богдан III обязался ежегодно выплачивать дань турецкому султану. В дальнейшем 
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отдельные молдавские господари предпринимали попытки избавиться от зависимости от Турции. Так, 
Петр IV Рареш попытался централизовать власть в своих руках и избавиться от турецкого гнета, завя-
зав дипломатические отношения с Великим княжеством московским.  

В 1538 году Молдавское княжество окончательно попадает в зависимость от Османской империи, 
и «часть молдавских бояр вновь стала добиваться освобождения страны от мусульман ценой восста-
новления вассальной зависимости от Польши» [1, с. 105]. 

Захват османами Молдавии в 1538 году стал переломным событием в истории Молдавского кня-
жества. Земли Молдавии планировалось инкорпорировать в Османскую империю. Система местных 
государственных институтов при этом полностью ликвидировалась. Все это сопровождалось мусуль-
манской колонизацией захваченных территорий [2, с. 127].  

Примерно с 1600 годов в Молдавском княжестве окончательно закрепляется турецкое господ-
ство, должность молдавского господаря становится «назначаемой» турецким султаном. По мере рас-
ширения зависимости молдавского государства от Османской империи расширялось вмешательство 
османов во внутренние дела Молдавского княжества. 

В 80-х гг. XVI столетия, как об этом свидетельствуют современные документальные источники, 
молдавские господари, по зову султана, обязаны были выступать во главе 10 000 молдавской конницы 
[3, с. 63]. Кроме прочих повинностей Молдавское княжество было обязано поставлять Порте сельскохо-
зяйственную продукцию, корабельный лес, лошадей. В данный период все больше возрастает экспро-
приация резешских земель, не смотря на активное сопротивление общины, и запрет на отчуждение зе-
мель. Обязанности резешей перед государством сводились к уплате податей и налогов и выполнению 
различных повинностей, среди которых была и военная. Подати, налоги и другого рода повинности, кото-
рыми облагалась община, распределялась среди общинников мирским сходом. В отношении налогов и 
повинностей резеши были связаны круговой порукой. Тем самым, процесс экспроприации общинных зе-
мель — одна из характерных черт социально-экономической жизни Молдавского княжества XVI—XVII вв.  

Положение Молдавского княжества в период османского господства существенно отличалось от 
положения других Балканских стран, например, Болгарии и Сербии, которые были превращены в ту-
рецкие провинции - «санджаки». Управление княжеством осуществлялось посредством сохранения 
внутреннего устройства и управления княжеством, во главе которого стояли покорные султану госпо-
дари и боярство. Начиная с 50-х гг. XVI в. молдавский престол превращается в предмет купли и прода-
жи, и становится в доходное для турок предприятие. Фирман получал тот претендент, который платил 
за него большую сумму денег, и брал на себя обязательства платить большую дань. Кроме того, чтобы 
держать в подчинении молдавских господарей, турецкие султаны практиковали систему заложничества 
-  вынуждены были отправить султану в качестве заложников своих сыновей.  

В течение XVI—XVII вв. на молдавском престоле сменилось 44 господаря, из которых 13 занима-
ли престол по два раза, а одному из них удалось даже три раза править страной. Ситуация осложня-
лась тем, что на рубеже XVI—XVII веков некоторые молдавские господари, как польские ставленники, 
платили также дань Польше. Так, например, Иеремия Могила (1595—1606), платя туркам ежегодную 
дань в размере 40 000 золотых, вносил польскому королю сумму в 28 000 польских злотых [3,  с. 63]. 
Вместо «дани кровью», которые платили Болгария, Сербия и другие Балканские страны, Молдавское 
княжество было обязано участвовать своими войсками в турецких походах.  

Установление османского владычества в Молдавском княжестве отрицательно сказалось на об-
щественно-политической и экономической жизни страны. Экономика государства приходила в упадок. 
Большое количество местных жителей было угнано турками в неволю. Происходило постоянное со-
кращение территории Молдавского княжества за счет создания укрепленных крепостей -  Килия, Бел-
город, Бендеры и Хотин, которые стали называться райями и вместе с прилегающими к ним землями 
передавались непосредственно под власть султана. В райях упразднялось прежнее управление и 
устанавливались османские порядки. В знак покорности господари посылали своих сыновей и близких 
родственников заложниками в Стамбул. 

С попаданием Молдавского княжества в зависимость от Османской империи государственные 
повинности крестьян начинаю быстро и неуклонно расти. Рост государственно-феодальной эксплуата-
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ции, особенно в XVII веке, происходил за счет усиления давления Османской империи, которая требо-
вала все больше податей от Дунайских княжеств.  

Увеличение налогов приводило к ухудшению юридического статуса крестьянства. В 90-е годы 
XVI века появляются декреты, запрещавшие переход крестьян и прикреплявшие их к господам-
землевладельцам по государственным тягловым переписям. Уже в начале XVII в. начинают издаваться 
постановления о сыске, возврате беглых крестьян. Появились юридические термины, обозначавшие 
крепостных: «вечины». Крайняя эксплуатация крестьян приводило к повсеместному бегству крестьян. В 
этой связи в XVII веке господари Молдавии принимают ряд законодательных актов, направленных на 
борьбу с бегством крестьян. Сводом средневековых молдавских законов - Уложением Василия Лупу 
1646 г. - запрещалось принимать и укрывать беглых крестьян. 

Интенсивно проходивший в первой половине XVII века процесс разорения мелкого дворянства вызы-
вал обострение внутриклассовой борьбы феодалов, которые вовлекали в эту борьбу и крестьянство. С XVII 
века происходит рост частновладельческого землевладения крупного служилого боярства, происходившего 
за счет захвата земель резешей, куртешей, немешей, а также господарского домена. В это же время осла-
бевает власть господарей. Фактически власть была сосредоточена в руках боярской олигархии.  

Внешнеполитическое положение Молдавского княжества в начале XVI в. было связано с социально-
экономическими процессами, происходящими в государстве. Крупные землевладельцы выступали против 
укрепления власти господаря и призыва зависимых крестьян в войско. Они предпочитали политику ком-
промиссов, особенно с Османской империей. После смерти Стефана усилились феодальные выступления 
против господарской власти с целью установления в стране власти боярской олигархии [4, с. 336-349]. 

Крайне тяжелое положение Молдавского княжества в период османского господства послужило 
толчком для борьбы с Турцией, где не последнюю очередь играли дружественные связи Молдавии с 
Русским государством. Так, господари Петр Рареш, Богдан и Стефаница поддерживали отношения с 
московскими великими князьями Василием III и Иваном IV. В ноябре 1533 года, как об этом сообщает 
Никоновская летопись, прибывшие в Москву господарские послы привезли грамоту Петра Рареша, в 
которой он просил, «чтобы его великий государь жаловал и берег от короля Польского и великого князя 
Литовского». Так, в ходе переговоров с Польшей в 1536 году о заключении мира, русское правитель-
ство предъявило польскому королю требование о заключении перемирия с Петром Рарешом. В 1537 г. 
Иван IV, открыто заявил Сигизмунду I, что «мы к воеводе волошскому к Петру любовь свою держим и 
его жалуем, а он нам служит» [3, с. 98].   

К концу XVII — началу XVIII века не было ни одного молдавского господаря, который бы не об-
ращался за помощью и покровительством к России. Господари Антиох Кантемир, Константин Дука и 
Михаил Раковица неоднократно обращались к русскому правительству с просьбой принять их  «под 
свою милость» [5, с. 107]. 

Самым существенным последствием турецкого господства явилось ухудшение экономического и 
социального положения в княжестве. В XV веке с одного крестьянского двора взыскивалось одновре-
менно 20 повинностей, в XVI веке эта цифра выросла до 40, в XVII веке – до 60, а подчас доходила до 
100 различных государственных повинностей, пошлин и сборов. Причем основная масса налогов и по-
винностей шла не в пользу феодала, а турецкому государству…. А это приводило к разорению не толь-
ко крестьянских хозяйств, но и вотчин, если их владельцы не находились на службе у государства. Бо-
яре разорялись и превращались в крестьян1. Молдавский феодализм отличался тем, что крестьяне 
больше завесили от государства, нежели от феодала, а государство доходы, собираемые с населения, 
направляло в Турцию в качестве дани. Все это приводило к тому, что в Молдавском княжестве не было 
средств для наращивания производства, развития торговли, ремесел.  
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Швеция - Королевство Швеция, государство в Северной Европе, на востоке и юге Скандинавско-

го полуострова. Как и в других скандинавских странах в Швеции парламентская монархия, в которой 
король и королева выполняют скорее церемониальные функции, а основная власть находится в руках 
правительства во главе с премьер – министром, которого избирает парламент – Риксдаг. 

Также, стоит обратить внимание на то, что Швеция является одной из самых развитых стран ми-
ра, с чем очень трудно не согласиться. Еще в девяностых годах, после кризиса, ее сравнили со шме-
лем, который летит, хотя согласно законам физики, это практически невозможно. 

В Швеции в основном доминирующую позицию занимают социал-демократы. Лишь в 2010 году 
иной партии удалось превзойти их на выборах во второй раз. Именно поэтому политическую систему в 
этой стране смело называют «полутора партийной». 

По объему выпускаемой промышленной продукции она лишь немного уступает Норвегии, Фин-
ляндии и Дании вместе взятым. Несмотря на то, что это государство вовсе не отличается своим разно-
образием природных ресурсов, она имеет крупные запасы железной руды и гидроэнергии, а касаемо 
лесных ресурсов, то она не уступает самой Финляндии. Сельскохозяйственные угодья составляют ме-
нее 10% территории страны, преобладают некрупные фермы.  

Социализм -  государственный и общественный строй, основой производственных отношений ко-
торого является общественная собственность на средства производства и при котором осуществляет-
ся принцип: от каждого по его способностям, каждому по его труду.  

Социализм - система, в основе которой располагается принцип всеобщего равенства и социаль-
ной справедливости; в теории марксизма – первая фаза коммунизма, которая берет свое начало после 
переходной стадии от капитализма к коммунизму.  

Существуют и другие определения этого понятия, но все они подтверждают идею о том, что об-
щественная собственность должна преобладать над частной. 

В соответствии с данной точки зрения Швецию сложно назвать социалистической. В частности, 
профессор Лундского университета Андреас Берг считает, что Швеция не является и никогда не была 
социалистической страной. В 1970-х она была более социалистической, чем сегодня, но даже тогда это 
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было государство всеобщего благосостояния, основанное на капиталистической рыночной экономике.  
Согласно официальным данным за 2015 год, только 28% трудоспособного населения страны 

были заняты в госсекторе. Это чуть больше, чем в Германии (около 10%), в США (около 15%), но 
меньше, чем на Кубе (свыше 75%), в Белоруссии (около 50%) или в России (около 40%). Следует также 
учесть, что государственные компании производят 12% ВВП. А в 2020 году отношение занятых к чис-
ленности населения составил 60,3%.  

77% жителей Швеции в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, - это выше сред-
него уровня занятости по ОЭСР (68%). Среди мужчин оплачиваемую работу имеют около 78%, а среди 
женщин – 75%. В Швеции сверхурочно трудятся только 1% работников, - это один из самых низких по-
казателей среди стран ОЭСР (11%). В Швеции среди мужчин сверхурочно трудятся около 2%, среди 
женщин почти 1%. 

Преимущественной особенностью Швеции является поддержка семей: бесплатные курсы по под-
готовке к родам, которые будущие родители посещают за несколько месяцев, оплачиваемый отпуск по 
беременности (с третьего месяца, вплоть до родов), что составляет  80% от оклада, 480 рабочих дней 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком – новорожденным или усыновлённым, равенство полов – 
одинаково поддерживается материнство и отцовство, ежедневное пособие – на каждого ребенка до 
достижения шестнадцати лет, бесплатное образование, до 20 лет бесплатная медицина, удобная ин-
фраструктура для колясок и тд., огромное количество детской литературы, работодатели идут на 
уступки родителям, чьи дети заболели – если ребенок заболел, родитель имеет право заранее уйти с 
работы, взять дополнительный отпуск и получить, сидя дома, 80% заработной платы, если ребенок с 
ограниченными возможностями или болеет больше шести месяцев, то родители получают дополни-
тельные выплаты от государства до достижения ребенком девятнадцати лет. 

Но несмотря на это, все же выделяют главный минус в экономике этой страны – это высокие 
налоги (около 80 %), хотя стоит упомянуть о том, что большая часть, выплаченных вами денег, воз-
вращается к вам в виде ухода в старости и пенсии. Семейный доход после уплаты налогов на душу 
населения в среднем составляет 31 287 долларов США в год. 

В Швеции основное бремя на себя берет власть, в отличие от других стран. По сравнению с 
большинством стран, в Швеции высокий уровень социальной помощи и это за счет больших налогов, 
которое население готово оплачивать. Некоторые люди, проживающие на территории Швеции утвер-
ждают, что могут оплатить налог и больше, если того потребует государство, главное, чтобы был ре-
зультат. Здесь очень низкий уровень уклонения от налогов по сравнению с теми же странами, где пла-
тить должны намного меньше. 

В Швеции довольно эффективно укрепилась система перераспределения, согласно которой гос-
ударство интенсивно тратит высокие налоги (43% от ВВП, в России — около 30%) на поддержание со-
циальных гарантий. Предоставление равного уровня жизни не зависимо от заработной платы является 
одной из главных прерогатив государства. 

В отличие от остальных стран Европейского союза, у Швеции самый низкий государственный 
долг, уровень инфляции – ровный и ничтожный, а банковская система характеризуется исключитель-
ной прочностью. Согласно данным Всемирного экономического форму в рейтинге стран мира по индек-
су глобальной конкурентоспособности, Швеция занимает восьмую позицию. Также хотелось бы отме-
тить, что она находится на одной высоких позиций в рейтинге самых удобных торговых партнёров, что 
является логичным результатом открытости и либеральности в подходе к международной торговле. 
Швеция делает огромный упор на экспорт – шведские предприятия торгуют огромными количествами 
качественных товаров за рубежом.  

Отдельное внимание стоит уделить «северному золоту» скандинавских стран. Речь идет о вза-
имном доверии людей друг к другу, чем не могут похвастаться иные страны. Согласно данным 2004 
года в Швеции 65% населения доверяет окружающим их людям, в том числе и неизвестным лицам. 

Доверие – ключевой элемент социального капитала. Социальное доверие положительно влияет на 
экономику в целом. Общество, в котором преобладает социальное доверие, становится менее конфликт-
ным и формализованным. Отсутствие желания следить и контролировать жизнь других людей, также 
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стоит называть доверием. Если рассматривать социальное доверие в обществе с точки зрения экономи-
ки, то следует указать тот факт, что оно сокращает транзакционные издержки, под которыми понимаются 
расходы, взаимосвязанные с гарантией исполнения договоренностей. Чем ниже уровень социального 
доверия в стране, тем интенсивнее властям приходиться проверять соотношение законам и предписани-
ям. Это занимает достаточно много времени и, следовательно, наносит ущерб всей работе властей. 

Экономисты считают, что причиной данного успеха – высокого уровня социального доверия мож-
но назвать ряд факторов таких, как низкий уровень преступности, в том числе и низкий уровень корруп-
ции согласно версии Transparency International, хорошие отношения между соседями и благоприятная 
обстановка на улицах. 

Исходя из вышесказанного, складывается вопрос: если шведская модель так эффективна, то по-
чему бы нам ею не воспользоваться в России? И сможет ли современный социализм возродиться в 
нашей стране и противостоять капитализму? 

Довольно спорный момент. К примеру, некоторые экономисты считают, что Россия никогда не 
избавится от капитализма и единственным выходом может стать новая капиталистическая модель. 
Остальные, наоборот, говорят о том, что социализм неизбежен, его положительный эффект на страну 
можно проследить на примере зарубежных государств, также они указывают, что в России на данный 
момент преобладает «дикий капитализм», который тормозит развитие экономики, науки, техники и об-
щества в целом. 

Не стоит забывать, что одним из главных условий «идеального шведского социализма» считают 
высокий уровень доверия людей. В России ситуация противоположна: страна занимает самые послед-
ние места в рейтингах уровня доверия. Например, общественным организациям доверяют 23%, пред-
принимателям - 34%, СМИ -28%, правительству - 34%, обычным людям 26%. 

Также стоит отметить проблему уплаты налогов, которая считается одной из наиболее актуаль-
ных для современного российского государства. За последние несколько лет, органами власти приме-
нено немалое количество мер по усилению налогового контроля за их собираемостью. Но несмотря на 
это все же находятся лица способные уклониться от уплаты налогов. А согласно исследованию ЦСР, 
проведенному в мае 2020 года, до 45% россиян допускают возможность неуплаты налогов. Многие ар-
гументируют свою позицию тем, что не знают на что государство тратит налоги и говорят, что начнут 
платить только, «когда нынешних чиновников заменят на шведских». Позиция людей ясна и в какой-то 
мере даже логична, но ее главный недостаток в том, что вряд ли от смены чиновников поменяется со-
знание налогоплательщиков. В отличие от шведов, которые готовы платить больше, россияне мечтают 
платить как можно меньше или вовсе не платить. В данном аспекте не малозначительную роль играет 
менталитет народов. Смена власти вряд ли решит проблему уклонения от уплаты налогов. 

В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что Россия не готова к переходу в социализм, 
для этого нет никаких предпосылок. Глава государства также высказывался по этому вопросу: он гово-
рил о том, что «назад дороги к социализму нет и страна стала совсем другая». 
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ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 
 

Аннотация: в настоящей статье феномен собственности рассматривается как правовая и экономиче-
ская категория. При этом основной акцент сделан на конституционно-правовом регулировании отноше-
ний собственности в России. Автор также проводит исследование социального назначения собственно-
сти. В заключение статьи автор делает соответствующие исследованию выводы.  
Ключевые слова: собственность, социальное государство, социальная политика, социальная спра-
ведливость, социально-экономические права и свободы, конституционно-правовое регулирование, 
Конституция Российской Федерации. 
 

PROPERTY AND ITS SOCIAL PURPOSE: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT 
 

Saudakhanov Marat Vil’danovich 
 
Abstract: in this article, the phenomenon of property is considered as a legal and economic category. At the 
same time, the main emphasis is placed on the constitutional and legal regulation of property relations in Rus-
sia. The author also conducts research on the social purpose of property. In conclusion of the article, the au-
thor draws conclusions corresponding to the study. 
Key words: property, welfare state, social policy, social justice, socio-economic rights and freedoms, constitu-
tional and legal regulation, the Constitution of the Russian Federation. 

 
Собственность, как и право на нее, выступает основой экономического строя всякого демократи-

ческого государства. Понятие «собственность» берет свое начало от слов «собъ» и «собность». Пер-
вый термин обозначает категорию имущества, а второй – владение имуществом через призму личной 
вещи [1, с. 259]. 

Развитый социум не может быть таковым без обособления собственности, поскольку экономиче-
ской базой политической системы государства выступает собственность на средства производства и 
результаты труда. 

Уяснить суть собственности как феномена и юридической категории, а также понять ее социаль-
ное назначение можно посредством анализа и выстраивания взаимосвязи с иными политико-
экономическими отношениями: правом, экономикой, политикой, перераспределением конечного про-
дукта и т.д. Исследование собственности как феномена позволяет уяснить социально-экономический 
характер общества в ту или иную эпоху. В свою очередь для понимания конституционно-правового ре-
гулирования экономической основы общества важную роль играют правоотношения в сфере собствен-
ности, формы и виды собственности, основополагающие начала их регулирования и охраны. 

Правоотношения в сфере собственности оказывают огромное влияние на конституционно-
правовое регулирование социально-экономических связей. Собственность как экономический и право-
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вой феномен детерминирует сущность политических отношений, характер перераспределения матери-
альных благ и основу гражданского общества. Получение материальных благ в результате использо-
вания демократического инструментария или, напротив, с помощью насильственных методов пред-
определяет понимание сути политико-экономического устройства государства. 

Собственность как экономический феномен и юридическая конструкция обладает многоаспект-
ным характером. С точки зрения экономики собственность выступает отношением присвоения или от-
чуждения материальных благ субъектами экономической деятельности. Будучи юридической конструк-
цией, собственность может выступать в двух аспектах: как объективное право и как правомочие от-
дельного субъекта правоотношений. 

Собственность как объективное право представляет собой определенные правила поведения, 
призванные фиксировать и регулировать правоотношения в сфере приобретения материальных и не-
материальных благ. В свою очередь право собственности в субъективном смысле выступает в каче-
стве набора правомочий собственника и возможности наиболее широкого экономического господства 
над вещью, а также рядом обязанностей, связанных с содержанием имущества. 

Конституционно-правовое регулирование правоотношений в сфере собственности не может обой-
тись без реализации демократических принципов перераспределения материальных и нематериальных 
благ с учетом социального назначения экономической политики государства, его социального характера, 
а значит и социально-экономических обязательств государства в отношении своих граждан [2, с. 20]. 

В России, как и в других странах, собственность, как социально-экономическая и юридическая ка-
тегория, находится в тесной взаимосвязи с политической властью. Конституция РФ предусматривает 
три публично-властных уровня: федеральный, уровень субъектов и муниципальный уровень. Каждый 
уровень публичной власти обладает экономической основой в виде соответствующей формы соб-
ственности: федеральной, субъектов федерации, органов местного самоуправления. Необходимо от-
метить, что сегодня в Российской Федерации еще сохранились некоторые пережитки советской эпохи, 
выражающиеся в усиленной защите государственных интересов с одновременным декларированием 
принципа равенства всех форм собственности. В частности, актуальной до сих пор остается проблема, 
касающаяся принудительного отчуждения земельных участков у физических лиц и связанная с отсут-
ствием толкования понятия «государственные и муниципальные нужды», что существенно нарушает 
права собственности граждан на недвижимое имущество [3, с. 146]. 

В социально-экономическом аспекте формы собственности наряду со способом хозяйствования 
также характеризуют и организационную модель сложившихся экономических отношений в том или 
ином экономическом кластере. Во внешнем выражении права собственности фиксируется специфика-
ция субъектов правоотношений, характеристика материальных благ, подлежащих присвоению, право-
вой режим осуществления права собственности [4, с. 64].  

Конституция Российской Федерации (ст. 8) относит категорию форм собственности к конституци-
онным и наполняет ее особым правовым значением, выражающимся в следующем: 

 категория «форма собственности» создает и реализует определенную экономическую мо-
дель, которая зиждется на принципе равенства всех форм собственности; 

 посредством категории «формы собственности» конституционно-правовое регулирование 
реализует приоритетные направления, позволяющие выделить наиболее важные и значимые для 
граждан формы экономической деятельности. К примеру, массовое разгосударствление в начале  1990-
х гг. и стало таким приоритетным направлением, призванным снизить долю государства в рыночной 
экономике и создать базу для развития частной собственности в России [5, с. 130]. 

 посредством категорирования форм собственности более детально определяется правовой 
статус субъектов правоотношений и их правомочия, что особенно полезно тогда, когда собственником 
выступает государство или орган местного самоуправления.  

В сугубо юридическом смысле право собственности олицетворяет нормативно урегулированные 
вещные правоотношения, базирующиеся на совокупности правомочий: владении, пользовании и рас-
поряжении. Субъекту правоотношений, который обладает статусом собственника, все указанные пра-
вомочия принадлежат в полном объеме. Собственник имеет право осуществлять в отношении своего 
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имущества полный спектр манипуляций, которые не противоречат законодательству и не нарушают 
права и законные интересы третьих лиц. Примечательно, что в результате различных действий соб-
ственник может утрачивать те или иные правомочия, но в итоге оставаться собственником, обладая так 
называемым «голым» правом, без возможности владеть, пользоваться и определять юридическую 
судьбу вещи. В частности, в случае физического уничтожения строения собственник вправе оставить 
за собой правомочие в пользовании частью участка земли, который ему необходим для использования 
разрушенного строения [6, с. 98]. 

Субъективное право всегда подразумевает определенные пределы, которые выражаются в из-
вестной ограниченности, а также в юридической ответственности за злоупотребление своим правом. 
Именно в нормативном ограничении права собственности воплощено социальное назначение этого 
права, что и подчеркивает общесоциальный элемент вещи, находящейся в чьей-либо собственности. 

При подробном рассмотрении правомочий, составляющих содержание права собственности, 
можно увидеть всю совокупность правовых пределов, с которыми сопряжена частная собственность 
как экономический и правовой феномен. 

Правомочие по владению может возникать посредством покупки, дарения, наследования либо как 
итог производственной или творческой деятельности. Стоит подчеркнуть, что именно документальное 
оформление, будь то купчая, дарственная, завещание, свидетельство и т.п. юридически оформляет ука-
занное правомочие субъекта правоотношений. Без соответствующего оформления правомочие по вла-
дению той или иной вещью представляет собой лишь притязание на обладание имуществом [7, с. 81]. 

Правомочие по пользованию вещью относится к возможности извлечения полезных свойства 
имущества, а также извлечения доходов и получения плодов, которые может дать конкретная вещь. 
Тем не менее, данное правомочие находится в зависимости от целевого назначения вещи. К примеру, 
в Российской Федерации существует нормативное категорирование земельных участков, что, в частно-
сти, запрещает постройку многоквартирных домов на землях, предназначенных для ведения сельского 
хозяйства [8, с. 52]. 

Правомочие по распоряжению вещью воплощается в возможности определения юридической 
судьбы имущества. Это правомочие выражено, прежде всего, в способности определять процедуру, 
временные лимиты и характер использования вещи. Важно подчеркнуть, что социальное назначение 
собственности детерминируется в определенном контроле над распоряжением имуществом и недопу-
стимости распоряжения вещью во вред законным интересам окружающих [9, с. 489].  

Проблематика социального назначения собственности в рамках конституционно-правового ас-
пекта также требует краткого рассмотрения указанной конструкции через призму экономики. Бесспор-
ным является тот факт, что собственность представляет собой некую систему взаимных отношений 
между экономическими субъектами по поводу присвоения средств и конечного продукта, созданного в 
результате трудовых усилий. Однако, даже учитывая то, что процесс присвоения лежит в основе любо-
го способа производства, не стоит отождествлять «присвоение» и «собственность». 

Присвоение следует рассматривать как определенный способ получения вещи, и надо сказать, 
что в различные эпохи указанные способы трансформировались и видоизменялись. Первобытное при-
своение с помощью охоты и собирательства сменялось производством материальных благ в промыш-
ленных масштабах. Присвоение, как важнейший экономический процесс, включал в себя определен-
ный интерес лиц, социальных групп и государства в целом. Если присвоение несло в себе интересы 
большого круга лиц, то его результаты становились объектом контроля государства в целях справед-
ливого или не справедливого перераспределения. В связи с этим можно отметить, что собственность и 
присвоение несут в себе два важнейших принципа. Первый принцип детерминирует право собственно-
сти на продукт своего труда, а второй принцип определяет труд как перманентный способ присвоения. 
Указанные принципы наиболее свойственны обычному товарному производству. 

С развитием производительных сил трудовая частная собственность трансформируется в собствен-
ность капиталистическую, то есть возникает право собственности на продукт, созданный чужим трудом. 
Именно собственность на средства производства юридически закрепляет право собственности на продукт, 
созданный другим лицом, и дает основу к перераспределению материальных и нематериальных благ.  
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В заключение хотелось бы отметить, что на современном этапе задачей государства должно 
стать справедливое перераспределение произведенных благ для поддержки социально незащищен-
ных слоев населения и реализации принципов социального государства. В этой связи социальное 
назначение собственности заключается в ее ограничении, выражающемся в принципах всеобщего бла-
госостояния, положения которых и нашли свое закрепление в Конституции Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования системы муниципального 
управления сферой образования. Именно на уровне муниципальных управлений учреждениями обра-
зования, возможно, более успешно обеспечить совокупность мер по изменению сферы образования и 
совершенствованию системы управления. В статье приводится определение муниципального управле-
ния системой образования. Даются и рассматриваются основные направления совершенствования му-
ниципального управления системой образования, а также проблемы, препятствующие повышению 
эффективности деятельности муниципального управления в сфере образования.  
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Муниципальное управление в современном мире связано с большим объёмом ресурсов, а также 

со способностями управленческих кадров данной территории, которые в силе организовать эффектив-
ность использования ресурсов. Муниципальные органы участвуют в развитии сферы образования, 
обеспечивают корректировку данного развития [1, c. 207-212]. 

Совершенствование системы образования является неотъемлемой частью современного обще-
ства, объясняется это тем, что именно за образованием нашей страны стоит много: воспроизводство 
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человеческого капитала и интеллектуальных ресурсов, следовательно, образование должно быть до-
ступным и максимально качественным[2]. 

Требуется разработка механизмов управления, которая в свою очередь будет направлена на по-
вышение эффективности обеспечения развития образования. Именно на муниципальном уровне 
управления возможно благополучное обеспечение комплексных мер по изменению образования за 
счёт закрепления муниципальных ресурсов. 

Муниципальное управление системой образования включает в себя: мероприятия по формиро-
ванию общеобразовательных программ, утверждение государственных нормативов и стандартов в об-
разовательной сфере, поддержание жизнедеятельности общеобразовательных учреждений[3]. 

Совершенствование муниципального управления в сфере образования состоит из комплекса меро-
приятий, направленных на повышение эффективности в сфере нормативно-правового регулирования. На 
данном этапе это регулирование осуществляется в основном на федеральном уровне, а нормативно-
правовые акты регионов РФ и муниципальных образований только дублируют нормы ведущих законов в 
сфере образования: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Закон РФ «Об образовании». Также дублируются и формы регулирования целевых программ. 

Подробно остановиться на совершенствовании муниципального управления системой образования 
можно, к примеру, на изменении учебно-методического обеспечения, которые предполагают совершен-
ствование содержания всего образовательного процесса. Период перехода в сторону цифровой экономи-
ки создаёт предпосылки совершенствования учебно-методической составляющей системы образования. 

Также неотъемлемой частью, являются кадры, которые в свою очередь стали базисом всей си-
стемы образования. Сейчас невозможно сформировать образовательный процесс без кадров, который 
имеет вектор на создание новых кадров для муниципалитетов, региона, страны. От нехватки квалифи-
цированных специалистов, финансирования, дидактических материалов и прочего материально-
технического новшества снижается качество образования. 

Не стоит забывать и о цифровизации современного общества. В настоящее время муниципаль-
ное образование нашей страны находится в условиях деятельности информационного общества. Ин-
форматизация охватила любую сферу деятельности, без внимания и не осталась сфера образования, 
где создание новых сервисов и систем включает максимальное её освоение. [4, c. 21-28]. 

Совершенствование системы муниципального управления сферой образования также направле-
но на улучшение качества и доступности образования, которое решает такие проблемы как, получение 
мест в образовательной организации, нехваткой этих места, разными возможностями обучающихся и 
т.д. [5, с. 144-157]. 

Благодаря внедрению новых методик, повышения квалификации педагогов, разработки новых 
учебных программ и планируется повышение качества образования. 

Что касается финансовой стороны, то там, отводиться внимание на формирование бюджета на 
муниципальном уровне в сфере образования. Ведь нехватка и неграмотное распределение финансов 
остаётся основной стеной в любом виде деятельности. Для более результативного распределения 
бюджетных средств необходимо, чтобы финансирование было закреплено за местным бюджетом. 

Все проблемы в сферы образования стоит учитывать вместе, так как они все связаны между со-
бой, именно это позволит правильно дать оценку и анализ, основных механизмов улучшения качества 
работы муниципальных органов. 

Создание и использование новых технологий на сегодняшний день, пожалуй, остаётся одним из 
важных направлений в совершенствовании системы муниципального управления сферой образования. 
Появление современных методик приводит к эффективности управления образованием на уровне му-
ниципалитетов. Органы власти делают максимальный упор на доступности и качестве образования. 

Основными направлениями в совершенствовании системы управления образованием являются 
ее реструктуризация, реформирование процесса управления, а также повышение уровня информаци-
онной культуры. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика позитивного взаимодействия уполномо-
ченного по правам человека с органами исполнительной власти. Рассмотрен генезис становления ин-
ститута уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Так же обращено внимание на 
нормативно-правовые акты регулирующие порядок взаимодействия аппарата уполномоченного с дру-
гими органами государственной власти. Предложено введение института «общественных представите-
лей» на районном уровне, для усовершенствования работы с населением.  
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, правовой механизм, права и свободы чело-
века и гражданина, политический строй, взаимодействие, Российское законодательство. 
 

CURRENT ISSUES OF INTERACTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS WITH THE 
EXECUTIVE AUTHORITIES 
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Abstract: This article deals with the problems of positive interaction of the Commissioner for Human Rights 
with the executive authorities. The genesis of the formation of the institution of the Commissioner for Human 
Rights in the Russian Federation is considered. Attention is also drawn to the normative legal acts regulating 
the procedure for interaction of the office of the Commissioner with other state authorities. It is proposed to 
introduce the institution of "public representatives" at the district level, to improve the work with the population. 
Keywords: Commissioner for Human Rights, legal mechanism, human and civil rights and freedoms, political 
system, interaction, Russian legislation. 

 
Становление института Уполномоченного по правам человека(далее-Уполномоченный) не раз-

рывно связан с изменениями в политическом строе которые происходили в нашем государстве начиная 
с 1990г. 22 ноября 1991 года в связи с тем что, Верховный совет РСФСР издает Постановление от 
22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и гражданина" в котором в ст. 40 говорится 
о необходимости введения должности Парламентского уполномоченного по правам человека,  перед 
законодателем встает соответствующий вопрос по созданию данной должности. Перенимая опыт раз-
витых стран, законодатель несколько раз пытался ввести данный правозащитный институт. 

Положительное взаимодействие Уполномоченного с органами исполнительной власти сегодня яв-
ляется актуальным вопросом, который имеет особую социальную значимость и политический интерес. 
Важность данной проблематики исходит из того что без действующего механизма взаимодействия невоз-
можно представить себе существование демократического государства и гражданского общества в целом. 

В настоящее время согласно Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1, Уполномоченный в своей дея-
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тельности преследует следующие основные цели[1]: оказание правовой помощи в реализации  прав и 
свобод человека и гражданина, осуществление просветительской деятельности, конструктивное взаи-
модействие с представителями в субъектах федерации, совершенствования нормативно-правовой ба-
зы в области защиты прав и свобод, применение правовых механизмов по восстановлению различных 
нарушенных прав человека и гражданина; 

Для правильной работы государственного аппарата необходимо взаимодействие между различ-
ными ветвями власти. Данный принцип относится к работе многих государственных органов. В доктрине 
существуют различные классификации возможных проявлений взаимодействия Уполномоченного с пра-
воохранительными органами. Зачастую приводятся примеры, опирающиеся на Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" согласно кото-
рому, в органы полиции на различных уровнях могут вноситься предложения, заявления или жалобы[2].  

В рамках такого вида обращения как предложение, например в отдел полиции на уровне субъкта 
Российской Федерации, могут вноситься различные новеллы по совершенствованию законодатель-
ства, устранению ошибок выработанных на практике, просто полезные дополнения в работу того или 
иного отдела ОВД. В рамках данной формы взаимодействия происходит своеобразный обмен инфор-
мацией между гражданами с активной гражданской позицией и органами публичной власти. Данное 
право граждан предоставленное Федеральным законом позволяет выстроить необходимую систему 
работы граждан с органами исполнительной власти. 

При работе с тем или иным обращением сформированный аппарат Уполномоченного осуществ-
ляет консультативную работу, разъясняя гражданам суть проблемной ситуации и пути ее возможного 
решения. Стремится к взаимодействию по средствам направления запросов, ходатайств, обращений, а 
также требований в органы государственной власти.  

Так же взаимодействие проявляется в своеобразной «просветительской» работе уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской федерации по средствам проведения различных ме-
роприятий с участием общественности: участия в публичных мероприятиях, выступлениях в СМИ, ор-
ганизации «круглых столов», тесной работы с государственными организациями по повышению право-
вой грамотности населения, итд[3]. На данных собраниях гражданам прививается минимальный уро-
вень правовой компетенции в различных вопросах восстановления своих прав.  

Основываясь на действующем Соглашении Генеральной прокуратуры РФ и Уполномоченного по 
правам человека в РФ от 24 июля 1998 г. "О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан", Уполномоченный совместно с органами прокуратуры Российской Феде-
рации участвует в проведении различных мероприятий в области соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, мониторинга исполнения действующего законодательства в данной сфере[4].  

На наш взгляд, наиболее позитивное взаимодействие Уполномоченного и органов исполнитель-
ной власти происходит по средствам совершенствования нормативно правовой базы затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина. Нельзя не согласиться с мнением Т.Н. Москальковой в своем 
сообщении «Российской газете» 10 декабря 2020года «Но важно не просто исправить ту или иную си-
туацию, а сделать так, чтобы она не повторялась. То есть устранить системную проблему. А это воз-
можно, как правило, только путем изменения закона. (…)  

Сделав анализ поступающих индивидуальных и коллективных жалоб с 2017 по 2019 год, можно 
смело заявить, что имеется устоявшиеся тенденция к снижению количества обращений к уполномочен-
ному в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование имеет ключевое значение, в реали-
зации прав и свобод человека и гражданина. В связи с изданием Постановления правительства Россий-
ской Федерации от 29 марта 2019 года №363 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» за 2019 год в аппарат уполномоченного поступало значительно меньше 
жалоб качающихся блока избирательных прав по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. 

Осуществление Уполномоченным такой просветительской деятельности в отношении граждан 
как: участие в конференциях, выступление в СМИ, принятие участия в различных комиссиях, советах, 
группах позволяет положительно влиять на реализацию тех или иных прав человека и гражданина. В 
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настоящее время взаимодействие Уполномоченного с органами исполнительной власти, особенно в 
части совершенствования законодательства вышло на новый качественный уровень. 11 марта 2020 г. 
Советом Федерации окончательно «одобрен» Федеральный закон «Об уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации» [3] в перспективах который, должен вывести институт вза-
имодействия на новый уровень. 

Считаем необходимым для совершенствования положительного взаимодействия Уполномочен-
ного с органами исполнительной власти создание института «общественных представителей», задача 
которого представлять общественное мнение населения в рамках восстановления нарушенных прав и 
свобод на местном(муниципальном) уровне. Цель создания такого института состоит в: усовершен-
ствовании просветительской работы среди населения на районном уровне, придании доступности об-
ращений к Уполномоченному в рамках защиты наиболее уязвимых категорий граждан  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что взаимодействие уполномоченного с ор-
ганами исполнительной власти постепенно выходит на новый уровень развития. Без действующего 
механизма взаимодействия невозможно представить себе существование правового демократического 
государства.  
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Аннотация: Тема исследования: Система и организация деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
Актуальность темы исследования. Российская Федерация является федеративным государством. 
Данная форма государственного устройства зафиксирована в Конституции Российской Федерации2. 
Федеративный характер государства говорит о сложных взаимоотношениях между носителями публич-
ной власти, основанных на сочетании централизации и децентрализации государственной власти. 
Актуальность исследования обусловлена также тем, что регулирование федеративных отношений в 
соответствии с положениями новых федеральных законов вызвало принятие большого количества 
нормативных правовых актов на региональном уровне правового регулирования. Целесообразно 
обобщить правоприменительную практику субъектов Российской Федерации, внести необходимые из-
менения в нормативные правовые акты, устранить имеющиеся пробелы в законодательстве, касающи-
еся правового регулирования системы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Необходимо отметить также неустойчивость конституционно-правовых основ функционирования си-
стемы и деятельности системы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, о чем сви-
детельствует, в частности, тот факт, что в Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» за период его действия вносилось более 150 по-
правок. 
Объектом исследования выступают правовые отношения, связанные с организацией и функциониро-
ванием системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Предметом исследования является совокупность норм конституционного права, регламентирующих 
основы организации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и механизм ее осуществления, а также основы взаимодействия с федеральными органами государ-
ственной власти. 
Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы на основе системно-правового 
анализа действующего федерального и регионального законодательства, сформулировать комплекс 
научно-обоснованных выводов о системе органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, теоретических и правовых основах организации и функционирования органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на современном этапе и разработке конкретных предложений 
по совершенствованию законодательства в данной сфере. 
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
-рассмотреть систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации как объект 
конституционно-правового регулирования; 

                                                        
2 Конституция Российской Федерации : основной закон от 12 декабря 1993 г. ; (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) ; с изм. и доп. (в 
ред. от 21.07.2014 № 11—ФКЗ) // Российская газета. 1993.25 декабря (№ 237). 
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-раскрыть конституционно-правовые основы системы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 
-определить порядок формирования органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 
-исследовать специфику и механизм взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с законодательными (представительными) органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации; 
-изучить нормативно-правовую базу и теоретическую основу по выбранной теме исследования; 
-выявить и обосновать правовые способы обеспечения повышения эффективности деятельности си-
стемы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
-разработать конкретные предложения по совершенствованию законодательства в сфере организации 
и деятельности системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Научная новизна исследования состоит в авторском обосновании понятия и основных элементов 
системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; оценке состояния и пер-
спектив совершенствования конституционно-правового регулирования организации и деятельности 
системы органов исполнительной власти субъектов Федерации.  
Ключевые слова: организация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
федеральные органы исполнительной власти; система исполнительной власти Российской Федерации; 
орган исполнительной власти; орган исполнительной власти субъекта; правовые основы системы орга-
нов исполнительной власти субъекта. 

 
 

Понятие, сущность и принципы организации органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
Начать рассмотрение вопросов данного параграфа представляется необходимым с определения 

общего понятия категории «орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации». Так, ис-
полнительная власть, в соответствии с Конституцией РФ, является составной частью государственной 
власти, которая осуществляется непосредственно в Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации. 

Определяя понятие органа исполнительной власти субъекта РФ, различные авторы выделяют 
целый ряд характеризующих его признаков. Отмечается, что орган исполнительной власти субъекта 
РФ является: государственным органом, политическим учреждением, целостным самостоятельным 
структурным образованием государственного аппарата, организованным коллективом людей.  

В литературе ведется дискуссия по поводу наименования: «орган исполнительной власти субъ-
екта» или «орган государственного управления субъекта». Одни авторы считают, что с принятием Кон-
ституции РФ 1993 года термин «государственное управление» заменен термином «исполнительная 
власть», что соответствует не только принципу разделения властей, но и в полной мере характеризует 
данный вид органов государственной власти. При этом федеральные органы исполнительной власти 
совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ составляют целостную систему исполни-
тельной власти Российской Федерации. Таким образом, по мнению ряда авторов, понятия «органы гос-
ударственной власти» и «органы государственного управления» являются тождественными и взаимо-
заменяемыми3.  

Ряд исследователей считает неправомерным подобное отождествление. Так, Алехин А.П., Кар-
молицкий А.А., Козлов Ю.М. утверждают, что понятие «орган государственного управления» шире по-
нятия «орган исполнительной власти», поскольку в объем первого понятия кроме непосредственно ор-
ганов федеральных и региональных исполнительной власти, также входят государственные предприя-
тия и учреждения, которые выполняют функции государственного управления, то органами исполни-
                                                        
3 Некрасов С.И. Конституционное право: конспект лекций. М.: Юрайт, 2017. С. 142. 
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тельной власти не являются4. Таким образом, по их мнению, любой орган исполнительной власти яв-
ляется органом государственного управления, в то время как не каждый орган государственного управ-
ления является органом исполнительной власти.  

В литературе также встречается мнение о недостаточности самого термина «исполнительная 
власть» как неспособного охватить всех функций государственного управления, выходящего за рамки 
исполнительной власти. Отсюда мнение и о неправомерности использования термина «орган исполни-
тельной власти» вообще и необходимости использования только понятия «орган государственного 
управления»5.  

Таким образом, среди исследователей нет единого мнения по поводу терминологии. Анализ за-
конодательства показывает, что наряду с понятием «орган исполнительной власти» в нормативных 
актах используется понятие «исполнительный орган», «государственный орган управления»6. 

Несмотря на существующие разногласия по поводу терминологии, на наш взгляд, следует опи-
раться на понятие, закрепленное Основным Законом: если Конституция РФ закрепляет разделение вла-
стей, то, соответственно, более подходящей представляется понятие «орган исполнительной власти».  

Конституция Российской Федерации 1993 года, заложила функциональные основы 
функционирования исполнительных органов, которые базируются на принципе разделения властей.  

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила принцип разделения властей, согласно 
которому в Российской Федерации существует три ветви власти: законодательная, исполнительная и 
судебная. Согласно ст.10 Конституции РФ: «Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на: законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».7  

Разделение властей является одним из основополагающих принципов, который выражает 
современный механизм построения правового государства. 

Современная сущность принципа разделения властей сводится к следующим положениям: 
разделения государственной власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную; при 
помощи разделения власти на ветви исключается возможность консолидации власти в руках одной 
групп; создание системы «сдержек и противовесов».8 

Таким образом, принцип разделения власти и построение на его основе механизма 
государственной власти в России гарантирует соблюдение начал демократии. 

Как справедливо отметил В.Т. Кабышев, механизм государственной власти должен исключать 
тиранию и произвол, бюрократию и всевластие.9 Он указывает на то, что государственная власть, 
должна выполнять роль «служанки», в правовом и демократическом государстве, а не господствовать 
в обществе и государстве.10 

При этом принцип разделения властей не свидетельствует о том, что ветви власти находятся в 
застывшем состоянии, а наоборот отражает динамичный процесс взаимодействия власти 
согласованности их функционирования. 

В тоже время, каждая из ветвей власти имеет строгую предметную компетенцию, свое место и 
роль в системе разделения властей, которые обусловлены конституционным строем государства.11 

Государственные органы и их должностные лица составляют определенного рода систему, а ни 
нечто хаотичное. Первостепенной задачей данной системы является обеспечение потребностей 

                                                        
4 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. М.: Зерцало, 2009. С.97 
5 Четвериков В.С. Институт государственного управления и правового регулирования в деятельности исполнительной власти // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. 2010. № 2. С. 160. 
6 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 07.03.2001 № 24–ФЗ (ред. от 08.06.2020г.) // Собрание законода-
тельства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // СПС «Консультант 
Плюс». Дата обращения: 29.11.2020г. 
8 Дубинина Е. С. Принцип разделения властей как основа построения системы органов государственной власти в Конституции РФ 1993 года // Основы ЭУП. 
2013. №5 (11). С.96 
9 Кабышев В.Т. Конституционная система власти в современной России // Вестник Саратовской государственной академии права. 2010. № 3. С. 4. 
10 Кабышев В.Т. Конституционная система власти в современной России // Вестник Саратовской государственной академии права.2010. № 3. С. 4. 
11 Кравцова Е.А. О действующих моделях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 
2018. № 8. С. 31 - 34. 
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реализации государственной власти. 
Только в данном случае, будет исключены пробелы в ходе осуществления властных функций 

или же дублирование полномочий, когда одна структура власти подменяет другую. 
Естественно, что не любой комплекс, совокупность государственных органов будет образовывать 

систему. Для любой системы характерны следующие признаки: 

 преобладание общего над частным; 

 целостный характер всех элементов системы; 

 наличие взаимосвязи элементов системы; 

 наличие взаимозависимости элементов системы.12 
В связи с этим система государственной власти подразумевает взаимосвязанную с внутренней 

стороны, целостную, сбалансированную и наиболее оптимально образованную совокупность органов 
государственной власти, которая в целом призвана обеспечивать все потребности  общества и 
государства.13 

На наш взгляд, для того чтобы сформулировать понятие органа исполнительной власти, необхо-
димо проанализировать его сущностные черты, которые характеризуют орган исполнительной власти 
как специального субъекта государственного управления. Исследуем данные черты: государственный 
орган всегда от имени государства, он всегда действует в рамках закрепленной за ним компетенции в 
целях решения задач, стоящих перед государством и обществом, этот орган, осуществляя функции 
исполнительной власти, наделен полномочиями государственно-властного характера. 

Обобщая эти характеристики, можно сказать, что орган исполнительной власти субъекта – это гос-
ударственное политическое учреждение, являющееся целостным самостоятельным структурным обра-
зованием государственного аппарата и представляющее собой организованный коллектив людей, кото-
рый, действуя в рамках закрепленной за ним компетенции от имени государства в целях решения задач, 
стоящих перед государством и обществом, осуществляет функции исполнительной власти в Российской 
Федерации и ее субъектах и наделен для этого полномочиями государственно-властного характера.  

К характеристикам, определяющим административно-правовой статус органа исполнительной 
власти субъекта РФ, относятся: точное наименование органа; его положение в иерархии субъектов гос-
ударственной власти, вопросы подчиненности и взаимоотношения с ними; цели, задачи и функции ор-
гана; порядок его образования, реорганизации и упразднения; направления, формы и методы деятель-
ности; структура органа; виды издаваемых им правовых актов и многое другое. При этом важнейшей 
составной частью административно-правового статуса органа исполнительной власти является его 
компетенция, т.е. совокупность юридически установленных прав и обязанностей (полномочий).  

Несмотря на существенные отличия в административно-правовом статусе различных органов 
исполнительной власти, всем им свойственны некоторые общие черты правового положения: набор 
правомочий органов исполнительной власти всегда определяется нормами законодательных и подза-
конных актов. Такими нормативными актами могут быть федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, законы субъектов федерации, указы Президента РФ и глав субъектов в составе Рос-
сии, положения об органах, утвержденные указами Президента РФ и главами субъектов, постановле-
ниями Правительства РФ и правительств субъектов федерации, некоторые другие акты; деятельность 
органов исполнительной власти субъектов РФ всегда подзаконна. Эти органы в своей работе руковод-
ствуются Конституцией РФ, федеральными конституционными, федеральными и другими законами и 
исполняют законодательные нормы. Издаваемые самими органами исполнительной власти правовые 
акты имеют подзаконный характер и должны находиться в точном соответствии с законами и другими 
актами законодательных органов; органы исполнительной власти субъектов РФ наделены правами и 
обязанностями как исполнительного, так и распорядительного характера. Их деятельность всегда яв-
ляется исполнительной и распорядительной; подчиненность органов исполнительной власти в отличие 

                                                        
12 Худякова А. С.Государственное управление и государственное регулирование: проблемы взаимосвязи // Управленческое консультирование. 2018. №12 
(72). С.236-238 
13 Авакьян С.А,, Арбузкин А.М., Кененова И.П. и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян С,А.. М.: Юстицинформ, / Организация государственной власти в 
России и зарубежных странах: учебно-методический комплекс. 2014. С. 47-51  
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от органов законодательной и судебной власти строится прежде всего по вертикальному принципу. 
Нижестоящие органы исполнительной власти подконтрольны и подотчетны вышестоящим, а распоря-
жения, данные вышестоящими органами в пределах их компетенции, обязательны для нижестоящих14. 

Далее следует указать, что в основе организации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ находится ряд принципов. Как известно, на сегодняшний день принципы права нахо-
дятся в «фундаменте» любого правового института и любой отрасли права. Принципы права, как ис-
ходные направления системы правового регулирования общественных отношений не только пред-
определяют направления развития указанной системы, но и зачастую прямо применяются, для урегу-
лирования спорных моментов. При этом, в современной отечественной юридической науке нет едино-
образного понимания принципов права. В наиболее общем виде их принято считать в качестве руково-
дящих направлений развития всего права в целом. Но вместе с тем, в настоящее время имеются и но-
вые разработки касательно понимания категории «принцип права». 

Так, В.В. Ершов указывает на существование двух парных, но все же различных правовых кате-
горий: «правовой принцип» и «принцип права». При этом В.В. Ершов отмечает, что в современной пра-
вовой науке зачастую происходит смешение указанных понятий, что ведет к определенным проблемам 
в понимании принципов права. Согласно его точке зрения, «правовой принцип» являет собой осново-
полагающую идею, которая не нашла своего закрепления в формах национального и международного 
права. В данном случае В.В. Ершов абсолютно солидарен с точкой зрения высказанной Д.А. Керимо-
вым относительно того, что правовые принципы по своей сути являют собой основы правовой политики 
и правового сознания, т.е. являют собой неправо в целом15.  

В свою очередь В.В. Ершов прямо указывает на то, что принципы права (как на международном 
уровне, так и на уровне национального законодательства) по своей сути не являют собой некие «от-
влеченные» и «абстрактные» идеи относительно урегулирования тех или иных общественных отноше-
ний, а представляют собой четкие средства (инструменты) урегулирования тех или иных обществен-
ных отношений, по своей сути являясь первичным элементов форм национального и международного 
права. На наш взгляд позиция В.В. Ершова выглядит обоснованной. Роль принципов права возросла и 
их некоторый абстрактный, неформальный, способ правового регулирования положительно влияет на 
правоприменительную практику. 

Подводя итог анализу федерального и регионального законодательства, формирующего норма-
тивную основу деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации, приходим к выво-
ду, что она не допускает многообразия и формирует четкую единообразную вертикаль. Возможно, та-
кая организация – единственно верный способ обеспечить порядок в сфере исполнительной регио-
нальной власти. Вместе с тем, как мы установили выше по тексту параграфа, правовое регулирование 
организации и деятельности органов публичной власти субъектов, включая исполнительную, нужда-
ется в реформе, в том числе в контексте реализации новых конституционных положений о публичной 
власти, начать которую следует с Федерального закона № 184 – ФЗ. 

  

                                                        
14 Прохоров К.В. Развитие системы органов исполнительной власти в Российской Федерации: конституционно–правовое исследование. Дисс. ... канд. юрид. 
наук. М., 2012. С. 48. 
15 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 144. 
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Культура- это ценностная основа развития современного общества. Она предопределяет харак-

тер перспективы его функционирования и дальнейшего развития. Культура- источник жизненной силы 
динамичного общества. Помимо внутренней ценности культура обеспечивает важные социально-
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экономические преимущества. Сектор культуры помогает поддерживать экономику страны за счёт 
творческой работы. Это также помогает стимулировать инновации в другие отрасли. Экономические 
возможности, созданные культурой, приобрели большое значение. Знания и творчество способствуют 
производительности и росту экономики.  

На наш взгляд, в цивилизованной стране государство должно выступать гарантом защиты куль-
туры, её самобытности. Россия не является исключением. По итогам общероссийского голосования 3 
июля 2020 года президент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конститу-
ции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». Изучив обновлённый текст основного 
Закона, можно сделать вывод, что наше государство является защитником культуры, культурной само-
бытности всех народов России. Согласно поправкам в статью 69 Конституции РФ, «Российская Феде-
рация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации; гос-
ударство защищает самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».  Согласно поправкам, Конституция 
РФ позволяет сохранить культурное наследие. В частности, статья 67 гласит, что Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложив-
шееся государственное единство. Кроме того, внесены изменения в статью 68, а именно, «Российская 
Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием её мно-
гонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством». Последняя редакция 
статьи 44 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом; каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям; каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». [1] 

Помимо Конституции РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» играют 
не менее важную роль. Руководствуясь Конституцией РФ, Федеративным договором, нормами между-
народного права, признавая основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, 
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоин-
ства «Основы законодательства РФ о культуре» отмечают неразрывную связь создания и сохранения 
культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, разви-
тием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации.[2] 

 Современные реалии общественной и культурной жизни поставили перед законодателями но-
вые задачи. Радикальное изменение информационного пространства Российской Федерации на рубе-
же ХХ и ХХI веков, стремительные темпы включения в процессы глобализации, технического пере-
оснащения сферы досуга и развлечений, массовая компьютеризация требуют комплексной модерниза-
ции всей системы функционирования культуры. Принципиально важной задачей законодательства о 
культуре стало сохранение традиционных культурных ценностей, которые должны рассматриваться как 
основа для развития культурной среды в современной России. [6, с.43] 

Статья 1 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» определяет задачи зако-
нодательства РФ о культуре. Задачами законодательства РФ о культуре являются: обеспечение и за-
щита конституционного права граждан РФ на культурную деятельность; создание правовых гарантий 
для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей 
Российской Федерации; определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной 
деятельности; определение принципов государственной культурной политики, правовых норм государ-
ственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы. Граж-
дане Российской Федерации наделены правами и свободами человека в области культуры: неотъем-
лемость права каждого человека на культурную деятельность (Ст.8); приоритетность прав человека по 
отношению к правам государства, организацией, групп (Ст.9); право на творчество (Ст.10); право на 
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личную культурную  самобытность (Ст.11); право на приобщение к культурным ценностям (Ст.12); пра-
во на эстетическое воспитание и художественное образование (Ст.13); право собственности в области 
культуры (Ст.14); право создавать организации, учреждения и предприятия в области культуры (Ст.15); 
право создавать общественные объединения в области культуры (Ст.16); право вывозить за границу 
результаты своей творческой деятельности (Ст.17); право на культурную деятельность в зарубежных 
странах (Ст.18); права иностранных граждан и лиц без гражданства в области культуры (Ст.19).  

Мы считаем, что государство является гарантом защиты культурного наследия и культурной са-
мобытности народа. Государство берёт на себя ответственность и несёт обязанности в области куль-
туры. Согласно Основам законодательства Российской Федерации о культуре, государство обязано 
создавать и внедрять программы сохранения и развития культуры в Российской Федерации, обеспечи-
вать доступность для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ, обеспечивать 
свободы и самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, создавать условия для само-
реализации талантов, нести обязанности по обеспечению приоритетных условий для национальных 
культур РФ, по ведению статистики культуры, проводить независимую оценку качества условий оказа-
ния услуг организациями культуры.  

Не только главный Закон и федеральные законы страны закрепляют положения о культуре, но и 
законы субъектов Российской Федерации, которые направлены на совершенствование региональной 
культурной системы, на сохранение и развитие национально-культурного наследия народов, прожива-
ющих на территории данного субъекта. Например, закон Саратовской области «О культуре» закрепляет 
положения о правовом регулировании отношений в сфере культуры, создании условий для реализации 
прав и свобод человека и гражданина, повышении качества услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры и искусства, совершенствовании взаимодействия учреждений культуры и искусства с органа-
ми государственной власти области, органами местного самоуправления и иными организациями [3]. 
Исходя, из последних внесённых изменений в данный закон от 16.12.20 года, статья 2 дополнена пунк-
том 17 следующего содержания: «поддержка народных художественных промыслов, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти». Статья 3 дополнена пунктом 11_1 следующего содержания: «создание условий для 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов». Таким образом, создате-
ли областного законопроекта закрепили господдержку народных художественных промыслов с целью 
их возрождения и развития. Ведь недаром говорят, что народные промыслы- это лицо нации. 

На наш взгляд, по причине развития культурного наследия, культурной самобытности народов 
России властям регионов и страны важно возрождать народно-художественные промыслы, оказывать 
социальную поддержку работникам культуры. Внесение поправок в Конституцию РФ, касающихся куль-
туры, дало мощный импульс формированию единого подхода к сохранению и развитию культуры на 
всей территории нашей страны.  

Очень многого удалось достичь государству в последние десятилетия в области культуры, начи-
ная с 1993 года, принят ряд законодательных актов, регулирующих отдельные аспекты деятельности и 
отношений в области культуры, которые не раз требовали корректировки, в результате появлялись до-
полнения. [4, с.16] Но осталось ещё достаточно много нерешенных проблем в сфере культуры, нереа-
лизованных проектов. Основные проблемы современной культуры выражаются в ограниченных фи-
нансовых возможностях учреждений культуры; недостатке квалифицированных работников; слабом 
притоке молодых специалистов; несоответствии материально-технической базы и состояния зданий 
большинства сельских учреждений современным требованиям.  

В современных условиях наблюдается возрастание интереса студенческой молодёжи к истори-
ческому прошлому России. [5, с.16] И задача государства- заинтересовать молодёжь участвовать в со-
хранении и приумножении нашего культурного наследия, которое расширяет возможности для образо-
вания и непрерывного обучения.  

Следует всегда помнить о том, что настоящее и будущее невоможно без прошлого. Нужно пом-
нить и знать историю своей страны, своего народа, чтобы не повторить прошлых ошибок и добиться 
дальнейшего развития современного российского общества. Благодаря правовым аспектам, связанных 
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с ответственностью и обязательствами государства, возможно добиться полной реализации культур-
ных проектов, сохранения и развития культурного наследия страны и развития нашего общества. 
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Аннотация: На сегодняшний день, проблеме защиты имущественных прав собственника уделено 
большое внимание, так как с развитием рыночным отношений, собственник подпадает в незащищен-
ное положение, не имея достаточной возможности защитить свое имущество. Появляются скрытые 
махинационные способы, покушающиеся на добросовестного собственника. Проблема защиты имуще-
ственных прав актуальна и требует должного правового регулирования. 
Ключевые слова: имущественные права, защита, спор, гражданское законодательство, добросовест-
ный покупатель, недвижимость. 
 

ACTUAL PROBLEMS ARISING IN THE PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF THE OWNER 
 

Kargaltsev Artyom Vadimovich 
 

Abstract: To date, much attention has been paid to the problem of protecting the property rights of the owner, 
since with the development of market relations, the owner falls into an unprotected position, not having suffi-
cient opportunity to protect his property. There are hidden fraudulent methods that encroach on a bona fide 
owner. The problem of protecting property rights is urgent and requires proper legal regulation. 
Key words: property rights, protection, dispute, civil law, bona fide buyer, real estate. 

 
Рассматривая актуальность выбранной тематики, стоит говорить, что институт права собствен-

ности, возникший давно, изначально предусматривал способы защиты его. Вопрос, связанный с право-
вой защитой института собственности, а, в частности, имущественных прав собственника, не достаточ-
но изучен на доктринальном уровне и имеет много пробельных и дискуссионных вопросов, требующих 
детальной проработки.  

Одновременно с актуальностью, данный факт вполне обоснованно подчеркивает и научную, тео-
ретическую и фактическую значимость выбранной тематики.  

Однако, и тогда, и сейчас возникали и возникают сложности, не позволяющие должным и пра-
вильным образом защитить свое принадлежащее право собственности, лицу, которое имеет его на за-
конном уровне. 

Главной целью данного исследования стоит назвать рассмотрение актуальных и важных вопро-
сов, связанных с защитой имущественных прав собственника. 

Задачами данной работы, раскрывающими данную вышеназванную цель, стоит назвать: 

 рассмотрение процесса защиты прав приобретателя обремененного недвижимого имущества; 

 изучение процесса защиты прав собственника при истребовании у него имущества; 

 анализ новых категорий права, образовавшихся в гражданском законодательстве в 2020 году. 
С непрерывным и длительным развитием рыночных отношений, данная тема получает еще 
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большее внимание в правовой области познания.  
Справедливо отметить, что точного определения защиты права собственности, до сих пор не за-

креплено и не существует на законодательном уровне [5].  
Можно лишь наблюдать список способов, дозволенных для защиты своего права собственности, 

которые закреплены в гражданском законодательстве [1]. 
Стоит привести актуальный и наглядный пример, связанный с защитой права собственности при 

покупке и продаже недвижимости.  
Так, часто бывает, когда при продаже недвижимости, имущество является обремененным, то 

есть на него уже имеются права третьих лиц по каким-либо основаниям. Все это является объектом 
для возникновения различных споров. 

Суть проблемы можно свести к тому, что, зачастую покупатель не подразумевает и не догадыва-
ется о том, что имущество, приобретенное им, находится под каким-либо обременением. 

Исходя из этого, он добросовестно рассчитывает на покупку «чистого» недвижимого имущества.  
Все может зависеть и от того, что продавец, не добросовестно подделывает документы, вводя, 

тем самым, в заблуждение покупателя. 
Однако, стоит отметить, что государство, всяческими разными способами, старается оказать за-

щиту имущественным правам собственника при помощи издания новых нормативно-правовых актов, 
регламентирующих данный порядок более тщательным и должным образом. 

Например, уже с 1 января 2020 года вступил в силу закон [3], который по факту, закрепил «пре-
зумпцию добросовестного приобретателя» и предусмотрел «идеальный» механизм для защиты права 
собственности. 

Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано 
по указанному выше основанию, признается собственником с момента государственной регистрации 
его права собственности на данное имущество.  

В таком случае жилое помещение может быть истребовано у него как у добросовестного приоб-
ретателя лишь по требованию лица, не являющегося публично-правовым образованием. 

Кроме того, уточняется, что течение срока приобретательной давности начинается со дня по-
ступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае если было зареги-
стрировано право собственности на недвижимую вещь - не позднее момента регистрации права. 

При помощи него, гражданский кодекс дополнился такими категориями, как «добросовестный 
приобретатель».  

Он установил, что под добросовестным покупателем недвижимости подразумевается и указыва-
ется то лицо, которое в ходе ее приобретении полагался на данные Единого государственного реестра 
недвижимости (далее ЕГРН). Стоит отметить, что тут ответственность перекладывается на ЕГРН.  

Обращаясь к актуальной и свежей редакции статьи Гражданского Кодекса [1], регулирующей ис-
требование имущества от добросовестного приобретателя, отмечается, что, на сегодняшний день, нет 
больше такой возможности, как истребование имущества у добросовестного приобретателя органами 
публичной власти, в случае, если при его приобретении человек полагался на сведения из ЕГРН.  

Уточняя содержание статьи 302 ГК РФ [1] об истребовании имущества от добросовестного при-
обретателя, отмечается, что в ней наглядным образом находится явное основание для отказа в иске со 
стороны органов власти к правообладателям и собственникам недвижимости по истечении трехлетнего 
срока со дня выбытия помещения из государственной или муниципальной собственности. 

Помимо всего прочего, видится, благодаря поправкам, внесенных в ФЗ от 13.07.2015 г. №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» [2], появляется полноправная возможность для полу-
чения добросовестными приобретателями компенсационной необходимой выплаты за утраченную им 
недвижимость.  

Однако, при всем при этом, сумма компенсации выбирается пострадавшим лицом самостоятель-
но, так, например, исходя из общего правила, размер компенсации определяется судом, которые осно-
вывается на сумме реального ущерба, однако добросовестный приобретатель имеет право потребо-
вать исчислить компенсацию в размере кадастровой стоимости жилья.  
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Интересным будет назвать и действие обратной силы закона, так, обращение в суд возможно и 
для лиц, кто лишился жилья до 1 января 2020 года.  

Данное право достаточно хорошо и наглядно встает на защиту добросовестного приобретателя 
и, тем самым, защищает имущественное право собственника. 

Стоит отметить ситуацию, при которой у добросовестного приобретателя было истребовано жи-
лое помещение в собственность Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образова-
ния, видится, что до дня вступления в силу указанных изменений, может в течение 3 лет со дня его 
вступления в силу обратиться с иском о выплате однократной компенсации. 

Важно лишь указать, что сам факт «незнания» очень трудно доказуем. Так, требуется доказать 
суду, что были сделаны все возможные меры, которые подразумевают осторожность и четкую осмот-
рительность перед сделкой, в том числе, такие как: проверка жилья в Росреестре, так как суды одно-
значно будут принимать в качестве доказательства только выписки, полученные официальным и ле-
гальным путем. 

Стоит отметить, что судебная практика на сегодняшний день исходит из отсутствия добросовест-
ности, когда, например, к самому моменту совершения возмездной сделки имелись притязания третьих 
лиц, впоследствии признанные обоснованными, если приобретателю о них было известно [4].  

Справедливо отметить, что из-за закрепления в законодательстве презумпции добросовестности 
(п. 3 ст. 10 ГК [1]) приобретатель не обязан доказывать наличие обстоятельств, подтверждающих его 
добросовестность.  

Поэтому сложно согласиться с противоположным выводом, сделанным в абз. 3 п. 24 Постанов-
ления ВАС № 8 [4]. 

Однако, справедливо так отметить, что законодательство до сих пор не предусмотрело закреп-
ление в гражданском законодательстве такой категории как «выбытие имущества помимо воли соб-
ственника». 

Он ограничивает себя лишь неким указанием на отдельные примеры (в частности, потеря, похи-
щение вещи) и приданием перечню открытого и наглядного характера. 

Вполне себе логично, что данный факт не дает возможности единообразно и всецело применять 
нормы права, особенно в тех условиях, когда высшие судебные инстанции уклоняются от дачи соот-
ветствующих разъяснений.  

К примеру, нет единства мнений, по поводу того, следует ли считать «иными случаями» выбытие 
имущества кроме воли, к примеру совершение сделок по отчуждению имущества без получения необ-
ходимого согласия (одобрения) органов опеки и попечительства, органов юридического лица и т.п [6].  

Именно, исходя из этого, на сегодняшний день, данный вид проблемы, стоит разрешать индиви-
дуально при учете всех фактических обстоятельств, включая то, что собственник должен доказать об-
стоятельства выбытия имущества из его владения. 

Таким образом, подводя итоги рассмотренного вопроса, отмечается, что для того чтобы разре-
шить проблемы, возникающие в теории и практике гражданского законодательства по защите имуще-
ственных прав собственника, нужно четко прописать нормы гражданского законодательства, и не 
оставлять никаких пробелов.  

Законодатель обеспечивает защиту от нарушения законных имущественных интересов из-за не-
добросовестного осуществления прав: зарегистрированное право может быть оспорено в судебном 
порядке.  

Кроме того, согласно предложенным нормам, лицо, оспаривающее зарегистрированное право в 
суде, вправе требовать внесения в реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права 
(п. 7 ст. 8.1 ГК РФ [1]). 

Ведь все проблемы возникают в практике из-за того, что, обращаясь к теории права, мы не мо-
жем найти там точный ответ, либо неправильно толкуем норму [7]. 

В настоящее время в гражданском праве России признается и трактуется необходимость восста-
новления механизмов защиты владения и совершенствования законодательства о защите имуще-
ственных прав собственника. 
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В то же время, не всегда суды стоят на стороне собственника имущества. А для того, чтобы в со-
ответствии с законом разрешить какую-либо непростую ситуацию, необходимо тщательно и грамотно 
всё продумать. Ведь какая-либо неточность или оговорка, может привести к проигрышу в суде.  

В связи с этим необходимо ввести и реализовать принцип достаточности записи реестра, то есть 
для приобретения недвижимого имущества будет хватать лишь одной только записи, чтобы проверить 
титул отчуждателя.  

Необходимо также реализовать такой принцип как бесповоротность записи в реестре. Его суть 
заключается в том, что после истечения определенного срока после записи в реестр, никакие третьи 
лица не будут иметь права истребовать имущество у добросовестного приобретателя. 
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Аннотация: Гражданско-правовой представляет собой систему, в которой соглашение контрагентов 
является основополагающим элементом. В настоящей статье авторы обращают внимание на особен-
ности содержания и правового регулирования гражданско-правового договора в условиях рыночной 
экономики. Кроме того, в статье исследуется роль гражданско-правового договора как важнейшего ре-
гулятора правоотношений в современном обществе.  
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Abstract: Civil law is a system in which the agreement of counterparties is a fundamental element. In this arti-
cle, the authors draw attention to the peculiarities of the content and legal regulation of a civil contract in a 
market economy. In addition, the article examines the role of a civil contract as the most important regulator of 
legal relations in modern society. 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что гражданско-правовой договор в настоящее 

время является неотъемлемой частью современного общества. Такая позиция гражданско-правового 
договора вызвана, в первую очередь тем, что после заключения договора люди наделяются право са-
мостоятельно определять не только свои обязанности, но и права. Отсюда следует, что договор явля-
ется одним из важнейших инструментов согласования волеизъявлений сторон. 

Кроме того, актуальность статьи вызвана еще и тем, что договор является центральным и важ-
нейшим институтом гражданского права. Именно поэтому он может быть использован абсолютно во 
всех сферах и обслуживать разнообразные имущественные и личные потребности граждан. 

Гражданско-правовой договор является одной из наиболее широко применяемых, оперативных и 
гибких правовых связей, которые реализуются между различными субъектами права. Подобные связи 
дают возможность организовывать процесс, который будет направлен на трансформацию различных 
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благ, возникающих между субъектами правоотношений.  
Переход к рыночной экономике, а также развитие предпринимательской деятельности и различ-

ных форм хозяйствования позволил еще больше расширить сферу применения гражданско-правового 
договора. Не вызывает сомнений тот факт, что взаимоотношения предпринимателей, организаций и 
граждан возникают только на основе договора. Более того, именно договор является основанием со-
здания и деятельности коммерческих организаций различного рода. Примечательно, что в настоящее 
время договор получил широкое распространение и во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования [5]. 

Необходимо отметить, что в юридической науке в науке до сих пор не существует единого опре-
деления договора. В связи с этим некоторые ученые могут трактовать договор с различных сторон. 
Примечательно по этому поводу мнение В.В. Витрянского, который считает, что договор – это: 

 
Рис. 1. Трактовка понятия «договор» (по В.В. Витрянскому) 

 
Этого же мнения придерживаются и другие ученые-юристы, среди которых Е.А. Суханова, А.Ю. 

Кабалкина, А.М. Мартемьянова, Н.Д. Егорова и др. [3, с.17]. 
Следует отметить, что уяснение различных смыслов этой категории, которое отличается в зави-

симости от контекста закона, играет существенную роль в последующих исследованиях. 
Рассматривая гражданско-правовой договор, следует отметить, что под ним понимается согла-

шение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя-
занностей [1].  

Отсюда следует, что договор является разновидностью сделки. В свою очередь, сделка – это ро-
довое понятие, а договор – понятие видовое. Это положение дает право применять в отношении граж-
данско-правового догора правила о двух- и многосторонних сделках, которые характерны для осу-
ществления сделок.  

Но не все договоры можно считать сделками, поскольку не во всех из них выражено соглашение 
сторон.  

Договор, который является сделкой, должен быть рассмотрен правоприменителями с точки зре-
ния правил его заключения, изменения или расторжения. Сказанное регламентируется ГК РФ, а имен-
но 28 и 29 главами. Именно там идет речь о том, что договор – есть гражданско-правовая сделка [1]. 

После того, как стороны заключили договор, они могут распоряжаться своим имуществом (да-
рить, предоставлять в аренду, обменивать, продавать и т.д.). 

Договор 

Договор – основание 
возникновения 

правоотношения 
(договор-сделка).  

Договор – само 
правоотношение, 

которое возникает из 
этого основания 

(договор-
правоотношение). 

Договор – форма 
существования 

правоотношения 
(договор-документ).  
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Договор позволяет осуществлять и инвестиционную деятельность. Помимо этого, договором ре-
гламентируется пользование услугами транспортных организаций и организаций связи, банковских и 
страховых организаций, оказание услуг по совершению определенных юридических действий, хране-
нию имущества и т.д. 

Рассмотрев трактовку понятия «договор» можно заключить, что оно носит весьма широкий ха-
рактер, что является вполне естественным. Эта естественность связана с тем, что в содержании граж-
данско-правового договора отражается весь процесс заключения и исполнения договора. 

В связи с тем, что такая многозадачность имеет непосредственное отношение к договору-
правоотношению, она весьма положительно сказывается на правоприменительной практике. В резуль-
тате этого появляется возможность оценивать права и обязанности субъектов правоотношений, кото-
рые возникают не только из самих текстов договоров, но и из законодательных норм. 

Современное общество характеризуется тем, что рыночная система хозяйствования получила 
надлежащую законодательную базу, основу которой составляют принципы частного права, по сей день 
не потерявшие своей актуальности. Это свидетельствует о реализации регулирующей функции граж-
данско-правового договора, что находит отражение в его ведущей роли в рыночной экономике.  

Важно обратить внимание на то, что свобода договоров вместе с равенством участников гражданских 
отношений и рядом иных принципов относится к числу основных начал гражданского законодательства.  

Этот принцип находит отражение в ст. 1, 421 ГК РФ, в которой указано, что граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключение договора [1]. То есть каждый гражданин и каждое юридическое лицо 
может заключить гражданско-правовой договор. 

Стороны могут заключить договор, который будет содержать элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами. В этом случае речь идет о договоре, который 
будет называться смешанным.  

В качестве примера подобного договора можно назвать договор, сочетающий в себе информа-
цию по предоставлению юридической консультации и составления искового заявления. В этом догово-
ре мы можем увидеть черты как договора на оказание услуг, так и договора на производство работ.  

Итак, наиболее значимой особенностью гражданско-правового договора является то, что он мо-
жет быть использован абсолютно во всех без исключения сферах жизнедеятельности. 

Важно обратить внимание на то, что заключение гражданско-правового договора дает возмож-
ность устранить существующие в современном законодательстве пробелы, а также установить весьма 
значимую связь, возникающую между те, кто непосредственно участвовал в заключении договора.  

Помимо этого, договоры способны обеспечивать прогресс в обществе. Это обеспечивается посред-
ством ориентации на удовлетворение запросов потребителей, а также учета изменения покупательского 
спроса. Все это приводит к созданию условий для конкуренции и достижению более высоких результатов. 

Роль и значение гражданско-правового договора нельзя переоценить, особенно в современном 
обществе – в условиях развивающей рыночной экономики. В связи с этим, можно сделать вывод о том, 
что договор – одна из наиболее важных составляющих рыночной экономики.  

В заключение отметим, что современное общество, в основе деятельности которого лежит ры-
ночная экономика, не может существовать без гражданско-правовых договоров. Причина этого кроется 
в том, что договоры представляют собой всю суть рыночного механизма.  

Без договоров невозможно представить и функционирование сердцевины рыночной экономики – 
предпринимательской деятельности [2, с.381]. 

Именно этим объясняется то, что в настоящее работе нами было уделено внимание только тем 
проблемам гражданско-правового договора, которые имеют теоретическое и практическое значение, а 
значит должны быть тщательно изучены и проанализированы в дальнейших трудах.  

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть I: Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // СЗ РФ от 1994. № 32. Ст. 3301. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 43 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Анисимов А. П. Гражданское право. – М.: Юрайт, 2019. – 352 с. 
3. Степанюк, Н.В. Толкование гражданско-правового договора: проблемы теории и практики / 

Н.В. Степанюк. – М., 2016. – С. 22. 
4. Хамроев, Ш.С. Гражданско-правовой договор в системе категории общей теории правового 

договора / Ш.С. Хамроев // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – с. 113-117.  
5. Сатина, Э.А. Сущность, значение и функции гражданско-правового договора / Э.А. Сатина // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-znachenie-i-funktsii-grazhdansko-pravovogo-dogovora (Дата 
обращения: 16.02.2021) 

 
Р.С Кидряева, 2021 

  



44 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 347.191 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 
ОТНОШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАЦИЕЙ 

Тюньков Вячеслав Александрович 
магистрант 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС» 

 
Научный руководитель: Абакумова Екатерина Борисовна 

к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС» 
 

Аннотация: В результате масштабного реформирования гражданского законодательства, в 2013 году в 
Гражданском кодексе РФ появилась дефиниция корпоративных отношений, которая однозначно вписа-
ла данные отношения в предмет гражданского права. Однако это обстоятельство не поставило точку в 
научной дискуссии о юридической природе, содержании и субъектном составе корпоративных отноше-
ний. В работе предпринята попытка теоретического анализа сущности правоотношений по управлению 
корпорацией, изложена авторская позиция к пониманию данного правового феномена.  
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По вопросу о месте корпоративных отношений и о том, что под ними следует понимать, в науч-

ной среде ведется оживленная дискуссия. В российском законодательстве на протяжении долгого вре-
мени отсутствовало понятие корпоративных отношений, что предоставляло ученым-юристам свободу 
для разработки своих подходов и концепций в понимании корпоративных отношений. В результате 
вносимых изменений в ч. 1 ст. 2 ГК РФ было сформулировано, что отношения, связанные с участием в 
корпоративных организациях или с управлением ими, называются корпоративными [1]. Закрепление 
корпоративных отношений в Гражданском кодексе РФ не поставило точку в научных спорах об их пра-
вовой природе, в том числе о целесообразности отнесения управленческих отношений к числу граж-
данско-правовых, которые, как принято считать, являются исключительной прерогативой публичных 
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отраслей законодательства. По словам В.К. Андреева, включение в предмет гражданского права кор-
поративных отношений с элементами управления корпоративными организациями «изменяет всю сущ-
ность гражданского права» [3, с. 7]. 

Стоит отметить, что управленческие отношения – это определенная форма взаимоотношений 
между людьми, основанная на «власти», т.е. возможности навязать свою волю другим лицам. Рас-
смотрение отношений, основанных на властном подчинении в качестве гражданско-правовых противо-
речит ч. 3 ст. 2 ГК РФ, согласно которой гражданское законодательство не применяется к имуществен-
ным отношениям, основанным на властном подчинении одной стороны другой.  

Чтобы объяснить природу и содержание корпоративных отношений в науке были предложены 
различные подходы к определению рассматриваемого проблемного вопроса. Одной из доминирующих 
теорий к определению корпоративных отношений является подход о том, что корпоративное право не 
вписываются в систему какой-либо отрасли права и регулируются как частным, так и публичным правом. 

О. В. Гутников под корпоративными отношениями предлагает понимать «урегулированные пра-
вом общественные отношения, связанные с управлением юридическими лицами в процессе их созда-
ния, деятельности, реорганизации и ликвидации…» [5, с. 30]. По его мнению, управленческим отноше-
ниям свойственна двойственная связь. С одной стороны, частники реализуют личные права на управ-
ление корпорацией. С другой стороны, в таких отношениях возможно и обратная субординационная 
связь, когда органы управления через локальные нормативные акты подчиняет себе волю участник. 
Проявление данных корпоративных отношений происходит в деятельности волеобразующих и воле-
изъявляющих органов. 

Иной точки зрения придерживается Д. В. Ломакин, по мнению которого управление как таковое 
не имеет самостоятельного значения в корпоративных отношениях. Указанный автор считает, что 
управленческо-организационные отношения имеют вспомогательную роль, поскольку их цель в корпо-
рации заключается в упорядочении ее деятельности, имеющей имущественный характер. Также Д.В. 
Ломакиным было отмечено, что применительно к корпорации зачастую невозможно провести различия 
между отношениями участия и управления [7 с. 84-87]. 

С таким заключением не соглашается О.В. Гутников, заявляя, что именно право управлять юриди-
ческим лицом является основным корпоративным правом, а не одним из «вспомогательных» корпоратив-
ных прав и не одним из правомочий субъективного корпоративного («членского») права [6, с. 59]. Основа 
корпоративных отношений и все что с ними связано базируются на праве управления юридическим лицом. 

Полагаем, что стоит согласиться с В.В. Тихоновым, который говорит о необходимости разделять 
пассивное участие посредством инвестирования собственного капитала, и участие с элементами ме-
неджмента, когда участник активно реализует право на управления компанией [8, с 41]. Обозначенные 
формы участия имеют место быть на практике, и поэтому все же стоит признать именно два относи-
тельно самостоятельных вида корпоративных отношений - участие и управление. В настоящее время 
многие люди ищут способ зарабатывания денег, не требующий от человека выполнять какие-то либо 
действия. В рассматриваемом случае люди, покупая в собственность определенную долю в юридиче-
ском лице, не интересуются внутренними хозяйственными отношениями, преследуя единственную 
цель в таком активе – это имущественная выгода (пассивный доход). 

Е.Д. Тягай в своей работе обосновано отмечает, что на сегодняшний день имеется необходимость 
внесения изменений в действующее законодательство, с целью разъяснения самих понятий «участие», 
«членство» и «управление», поскольку данный вопрос представляет не только научно-теоретический 
интерес, но и обладает правоприменительной значимостью в общественных отношениях [9, с. 24]. 

Сущность управление организацией раскрывается через процесс воздействия субъекта на объ-
ект. Так, А.Ш. Хабибуллина под управлением юридическим лицом предлагает понимать «процесс це-
ленаправленного воздействия органа или уполномоченного представителя юридического лица, обла-
дающего определенными властными полномочиями (субъект управления), на внутреннее (корпоратив-
ное) и внешнее (между самим юридическим лицом и третьими лицами) состояние организации в целом 
(объект управления)» [10, с. 168]. 

В этой связи представляется необходимым определение участников корпоративных отношений. 
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Полагаем, что без сомнения в число субъектов корпоративных отношений следует включить саму кор-
порацию и ее участников.  

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ в качестве участников гражданского-
правовых отношений определены только граждане и юридические лица. 

Данный перечень является закрытым и расширительному толкованию не подлежит. Следова-
тельно, включение других лиц в список субъектов гражданского права представляется необоснованным.  

Таким образом, исходя из цивилистических позиций, органы корпорации не являются самостоя-
тельными субъектами корпоративных отношений. Хотя они и занимают важное место в управленческих 
отношениях корпорации (не являющимися правоотношениями), в гражданско-правовых отношениях 
органы корпорации являются неким вспомогательным элементом для реализации юридическим лицом 
своей правоспособности. 

Заслуживает внимание предложенная В.К. Артёменковым трактовка понятия органа юридическо-
го лица в качестве правового средства, которая основывается на презумпции наличия у юридического 
лица собственной воли, действительным источником которой являются физические лица (учредители, 
участники, члены и т.п.) [4, с. 86]. 

Орган юридического лица – это некий организационно оформленный абсолютно или относитель-
но (с корпоративной точки зрения) самостоятельный элемент юридического лица с набором опреде-
ленных полномочий, которыми наделены назначенные в установленном порядке лица, составляющие 
этот орган. Реализуя указанные правомочия в гражданско-правовых отношениях указанные лица в 
действительности выражают свою собственную волю, которая признается законом волей органов юри-
дического лица (ч. 1 ст. 53 ГК РФ).  

Субъектами управления юридического лица, а также его представления в гражданских правоот-
ношениях, является не его органы, а лица, которые входят в состав данных органов – это физические и 
юридические лица, которые с точки зрения действующего законодательства являются субъектами 
гражданско-правовых отношений. 

Подвергнув анализу представленные в настоящей работе научные подходы, можно сделать вы-
вод, что корпоративным отношениям характерна гражданско-правовая природа с особым частно-
управленческим характером, которому свойственно не одностороннее властное подчинение, а опреде-
ленные двусторонние субординационные отношения между самим юридическим лицом и его участни-
ками. С одной стороны, участники воздействуют на юридическое лицо, давая обязательные указания в 
виде управленческих решений, с другой стороны, они сами должны следовать принятым решениям 
юридического лица в лице его органов, подчиняясь «воле большинства». При этом органы хозяйствен-
ного общества не относятся к числу самостоятельных субъектов гражданских правоотношений, но они 
играют активную роль во внутренних управленческих отношениях корпорации. В гражданско-правовых 
отношениях органы хозяйственного общества являются вспомогательной правовой конструкцией, кото-
рая позволяет юридическому лицу реализовать его правоспособность. 
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Аннотация: особенности получения денежных средств казенным учреждением, а также владение и 
распоряжением им имуществом Рассмотрена возможность ведения приносящей доход деятельности 
казенным учреждением. Осуществление закупок казенным учреждением в рамках контрактной системы 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: активы казенного учреждения, поступление денежных средств, государственные 
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FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES AND PROCUREMENT IN A PUBLIC 
INSTITUTION 

 
Svinukhova Aleksandra Anatolyevna 

 
Abstract: features of receiving funds by a state-owned institution, as well as possession and disposal of prop-
erty by it, the possibility of conducting income-generating activities by a state-owned institution is Considered. 
Procurement by a government Agency under the contract system of the Russian Federation. 
Key words: assets of a state-owned institution, cash receipts, public procurement, state-owned institutions, 
salary increases. 

 
Государственное или муниципальное учреждение на основании п.1 ст. 123.22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) может быть автономным, казенным или бюджетным учреждением 
[2]. Одними из основных и заметных отличий между тремя типами государственных и муниципальных 
учреждений является вопрос во владении имуществом и ответственности по нему. Производить отчужде-
ние, а кроме того, иным способом распоряжаться имуществом казенное учреждение, не получив согласия 
от собственника имущества на совершение вышеуказанных манипуляций с вверенным им имуществом не 
вправе. Тогда как автономное учреждение, производить распоряжение особо ценным и недвижимым иму-
ществом, которое приобретено на денежные средства, выделенные собственником на его приобретение 
или же закрепленные этим самым собственником, не получив согласия непосредственно собственника не 
вправе. Распоряжаться имуществом, не указанным выше, автономное учреждение вправе самостоятель-
но, если законом не установлено иное. При этом данное имущество должно находиться у него на праве 
оперативного управления. Нельзя не отметить, что бюджетное учреждение не получив согласия собствен-
ника не имеют права производить распоряжение только особо ценным движимым имуществом, которое 
закреплено за данной категорией учреждений собственником или приобретено за счет средств, выделен-
ных последним (собственником) на приобретение указанного имущества, а также прочим недвижимым 
имуществом. Распоряжение иным имуществом, находящемся на праве оперативного управления, бюд-
жетное учреждение вправе осуществлять самостоятельно, если иное не установлено законом. 
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Пункт 4 статьи 123.22 ГК РФ гласит, что казенное учреждение ответственен по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении в его распоряжении денежными средствами. Однако, в слу-
чае, когда денежных средств у данного типа учреждений недостаточно, то ответственность по его сче-
там несет непосредственно собственник имущества учреждения субсидиарно. Казенное же учреждение 
в данном случае наоборот не отвечает по любым обязательствам собственников своего имущества [2]. 

Денежные средства поступают в казенные учреждения на счета, открытые в органах Федераль-
ного казначейства Российской Федерации соответствующего уровня. Причем пополнение этих счетов 
осуществляет Главный распорядитель, а в иных случаях распорядитель бюджетных средств в размере 
согласно смете. Смету составляет получатель бюджетных средств, а именно казенное учреждение, в 
которой описывает все свои планируемые затраты постатейно [1]. Таким образом, под определенную 
нужду, потребность казенного учреждения также как и в иных видах государственных и муниципальных 
учреждений есть сгруппированные статьи расходов. При этом «перебрасывать» денежные средства с 
одной такой статьи на другую казенное учреждение по своему желанию не может. 

Важным моментом в вопросе поступления денежных средств в казенное учреждение является 
то, что казенное учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью (иметь внебюджет-
ный доход) исключительно в том случае, если это прописано в уставе данного учреждения [1]. Однако, 
доход от данного вида деятельности будет поступать не на счета данного конкретного учреждения, а в 
доход соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее – БСРФ). 
Отметим, что аналогично происходит и с любыми видами пожертвований, средств, перечисленных 
меценатами и иной благотворительной помощи, все «внебюджетные», не заложенные в смету и не пе-
речисленные главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) или распорядителями 
бюджетных средств (далее – РБС), поступают в определенный уровень БСРФ минуя счета, которые 
открыты в соответствующем органе Федерального казначейства Российской Федерации. Иными сло-
вами, заниматься коммерческой деятельностью казенному учреждению не рентабельно. 

Необходимо отметить, что казенному учреждению не предоставляются бюджетные кредиты и 
субсидии. Кроме того, государственные или муниципальное учреждение данного вида не вправе при-
обретать ценные бумаги, соответственно и получать дивиденды и иные доходы по ним, а также  казен-
ному учреждению запрещено получать кредиты и займы. [1] 

Осуществление операций с бюджетными средствами казенное учреждение ведет через лицевые 
счета, которые открыты ему в органах Федерального казначейства России, в том числе и осуществле-
ние закупок товаров, работ, а также услуг (далее – ТРУ) для обеспечения собственных нужд. 

Казенные учреждения проведение закупок осуществляют в соответствии с федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ). Согласно ФЗ № 44-ФЗ базой 
контрактной системы являются принципы конкуренции, профессионализма открытости, заказчика, един-
ства, а главное, ответственности за результат [3]. Таким образом, все участники контрактной системы 
всех типов государственных и муниципальных учреждений в том числе находятся в равных условиях.  

Однако, при осуществлении закупок согласно пп. 1, п. 4 ст. 27 и ст. 28 ФЗ № 44-ФЗ учреждениям 
уголовно исправительной системы, которые являющиеся в свой черед казенными учреждениями, 
предоставляются преимущества. Таким образом, если казенные учреждения, относящиеся к уголовно 
исполнительной системе (далее – УИС) - участники контрактной системы в качестве исполнителя обя-
зательств, приобретенных вследствие исполнения определенных договоров, осуществляя определе-
ние поставщиков (исполнителей, подрядчиков), кроме, конечно, случаев осуществления проведения 
закупки у единственного поставщика, а равно исполнителя, а также подрядчика, заказчик, в установ-
ленном законом, а именно Правительством Российской Федерации, порядке и в соответствии с утвер-
жденными Правительством Российской Федерации перечнями ТРУ, обязан предоставлять учреждени-
ям, а также предприятиям УИС преимущества в отношении предлагаемых последними цены контракта, 
суммы цен единиц ТРУ в размере до 15 (пятнадцати) %.  

Заказчику необходимо указать информацию о предоставлении вышеуказанных и определенных 
законом преимуществ в извещениях об осуществлении закупок, а также иной документации о закупках 
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в отношении ТРУ, включенных в указанные выше перечни. В том случае, если победителем определе-
ния поставщика, либо исполнителя, либо подрядчика признано учреждение или предприятие УИС, то-
гда контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, сум-
мы цен единиц ТРУ, но не выше начальной или же максимальной цены контракта, указанной в извеще-
нии об осуществлении закупки. [3]. 

Осуществление планирования закупок происходит исходя из целей поставленных перед осу-
ществлением этих закупок, а именно путем формирования, утверждения и ведения планов закупок и 
планов-графиков. Осуществление формирования плана закупок производится на срок, тождественный 
сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период (а именно на три года календарных года). Таким образом, план закупок является одним из 
источников информации для формирования сметы, на основании которой главный распорядитель или 
распорядитель бюджетных средств перечисляет на лицевой счет казенного учреждения денежные 
средства. План-график формируется ежегодно на текущий год основываясь на плане закупок. Измене-
нию план закупок подлежит при необходимости и в случаях прямо предусмотренных законодатель-
ством. В свою очередь план-график изменяется заказчиком в том случае, когда вносятся изменения в 
план закупок или же изменяется начальная или же максимальная цена контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком до начала исполнения контракта, порядка оплаты или раз-
мера аванса, изменения даты начала закупки и (или) способа определения поставщика, а также отме-
ны заказчиком закупки, которая предусмотрена планом-графиком, реализация решения, принятого за-
казчиком по итогам проведения обязательного общественного обсуждения закупок и не требующего от 
хозяйствующего субъекта вносить изменения в план закупок. 

Не применяются положения ФЗ № 44-ФЗ обеспечивающие исполнение контракта лишь только в 
случае, когда контракт заключается с участником закупки, которое является государственным или му-
ниципальным казенным учреждением. 

Казенное учреждение от имени Российской Федерации, региона, а также муниципального обра-
зования заключает и оплачивает государственные или же соответственно муниципальные контракты, а 
кроме того, иные договоры, которые подлежат исполнению за счет бюджетных средств, в рамках лими-
тов бюджетных обязательств, предоставленных данному учреждению, если иное, конечно, не установ-
лено ГК РФ, а главное с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

В том лишь случае, когда казенное учреждение нарушило вышеизложенные требования, уста-
новленные соответствующими уровнями законов нашей страны при заключении государственных или 
же муниципальных контрактов, кроме того, иных договоров у суда появляется основание, чтобы  при-
знать их недействительными, но по иску органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, которое осуществляет бюджетные полномочия ГРБС, РБС, в чьем соответственно ведении 
находится это казенное учреждение [1]. 

Кроме того, тогда, когда ранее доведенные казенному учреждению -получателю бюджетных 
средств лимиты бюджетных обязательств уменьшены ГРБС или РБС, а данная ситуация привела к не-
возможности исполнения этим самым учреждением взятых на себя бюджетных обязательств, которые 
в свою очередь вытекают из заключенных им государственных или же муниципальных контрактов, а 
кроме того, иных договоров, тогда казенному учреждению должно произвести обеспечение согласова-
ния согласно (в рамках) действующему законодательству Российской Федерации в данной  сфере для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных или же муници-
пальных контрактов, в т.ч. по срокам, цене, а также объему. [1]. 

Сторона, а иными словами, контрагент, государственного (муниципального) контракта, иного  до-
говора имеет полное право требовать от казенного учреждения (другой стороны) возмещения непо-
средственно фактически понесенного ущерба, исключительно обусловленного изменением условий 
государственного (муниципального) контракта, или же иного договора. 

Казенное учреждение также, находясь в своем праве, может не принимать решение о расторже-
нии иных (ранее заключенных) договоров и соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде при 
признании на основании ГК РФ утратившими силу положений закона или решения о бюджете на теку-
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щий финансовый год и плановый период лишь в той части, которая относится к плановому периоду, 
однако при условии заключения дополнительных соглашений к этим самым договорам и соглашениям 
о которых щла речь выше, являющиеся определяющими условия их исполнения в плановом периоде. 

При возникновении такой ситуации, когда доведенных казенному учреждению лимитов бюджет-
ных обязательств, необходимых для исполнения его денежных обязательств недостаточно, тогда по 
данным обязательствам также от имени Российской Федерации, региона (субъекта Российской Феде-
рации), а также муниципального образования отвечает соответственно орган государственный орган, 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, который осуществляет бюджетные 
полномочия ГРБС, в ведении которого находится соответствующее учреждение данного типа [1]. 

По итогу проведенной работы, можно сказать, что казенные учреждения в вопросе получения, 
распределения денежных средств, а также и в качестве участника контрактной системы занимают осо-
бое положение в системе государственных, а также муниципальных учреждений. 
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https://rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html (дата обращения 24.02.2021) – Текст: электронный.  
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Аннотация: Автором данной статьи рассмотрены основы правового регулирования режимов труда ра-
ботников. Отмечено, что режим труда устанавливается трудовым договором. Между тем, положения 
данного договора не должны противоречить нормам законодательства, в связи с чем автор рассматри-
вает основные виды режима труда и основы их регулирования. 
Ключевые слова: Режим труда, правовое регулирование, режим отдыха, право на труд. 
 

CONTRACTUAL REGULATION OF EMPLOYEE WORKING CONDITIONS 
 

Guskov Maksim Sergeevich 
 

Scientific adviser: Abalduev Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: The author of this article considers the basics of legal regulation of labor regimes of employees. It is 
noted that the labor regime is established by the employment contract. Meanwhile, the provisions of this 
agreement should not contradict the norms of legislation, in connection with which the author considers the 
main types of labor regime and the basis for their regulation. 
Keywords: The mode of work, legal regulation, the regime of rest, the right to work. 

 
Статья 37 Конституции РФ указывает, что работающему по трудовому договору гарантируется 

установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени. В соответствии с дей-
ствующим законодательством можно выделить три вида рабочего времени: нормальное, сокращённое 
и неполное рабочее время. С момента введения в действие Трудового кодекса РФ в него неоднократно 
вносились изменения и дополнения. Часть таких изменений основана на выполнении распоряжения 
Президента РФ от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации работы по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР или отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по при-
знанию указанных актов недействующими на территории Российской Федерации». Статья 91 ТК РФ 
устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, которая явля-
ется нормой предельной продолжительности рабочего времени для работников всех организаций 
независимо от организационно-правовых форм, вида трудового договора и продолжительности рабо-
чей недели. Термин «нормальное рабочее время» был использован уже в КЗоТ 1918 года, в частности, 
в ст. 84 закреплялось, что продолжительность нормального рабочего времени не может превышать 8 
дневных или 7 ночных часов. В ст. 1 раздела 94 КЗоТ 1922 года устанавливалась продолжительность 
нормального рабочего времени в часах в день («...не может превышать 8 часов в день»). А.Ф. Нуртди-
нова считает, что, сохранив в ч. 2 ст. 91 термин «нормальная продолжительность рабочего времени», 
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Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ не использует его в других статьях, вместо которого 
употребляется термин «продолжительность рабочего времени, установленная для данного работника 
(ст. 97, 99, 101 ТК РФ), таким образом, законодатель отказался от прежнего понимания нормального 
рабочего времени, вместо которого нормальным признаётся время, установленное для работника кон-
кретной организации, так и отдельного работника данной организации. Надо заметить, что в таком слу-
чае несколько утрачивается суть сокращённого и неполного рабочего времени. 

Согласно статье 100 ТК РФ, особенности режима рабочего времени и времени отдыха работни-
ков транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Российской Федерации.  

Особыми видами режима рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом являются [4]: 

 ненормированный рабочий день (ст.101 ТК РФ); 

 режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ); 

 разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ). 
Законодательство в сфере нормирования труда в настоящее время характеризуется следующи-

ми чертами: децентрализация; ослабление государственного регулирования и преобладание рекомен-
дательных норм; учёт не только количественных, но и качественных показателей; возможность норми-
рования труда через должностные обязанности конкретного работника. 

Базовые требования к нормированию труда устанавливаются Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации в главе 22, которая структурно является элементом раздела «Оплата и нормирование труда». 

Для детализации нормы статьи 161 ТК РФ Правительство РФ приняло Постановление «О правилах 
разработки и утверждения типовых норм труда» от 11.11.2002 г. № 804. Данное Постановление определяет 
порядок установления типовых, отраслевых и межотраслевых норм труда, а также порядок их изменения. 

Типовые нормы труда разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, на кото-
рый возложено управление, регулирование и координирование деятельности в конкретной отрасли 
экономики.  

Типовые межотраслевые нормы, как уже говорилось ранее, утверждаются Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации. Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы 
труда утверждаются соответствующим органом исправительной власти по согласованию с Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Также законодательную базу в рассматриваемой сфере составляют различные приказы и реко-
мендации, которые были приняты отраслевыми министерствами и ведомствами. Рассмотрим некото-
рые из них. 

В 2013 году Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило мето-
дические рекомендации по разработке систем нормирования труда в государственных и муниципаль-
ных учреждениях. Согласно указанным рекомендациям, при определении норм труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях рекомендуется проводить анализ уже имеющихся норм труда 
(межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных), а также соотносить данные нормы с факти-
ческими организационно-техническими условиями.  

В 2014 году Министерство культуры России издало приказ, которым были утверждены типовые 
отраслевые нормы труда для работ, выполняемых в библиотеках. Данный приказ устанавливает нор-
мы труда для таких категорий работ, как комплектование библиотечного фонда; приём и учёт посту-
пивших документов; библиотечная обработка документов; обслуживание читателей; комплектование 
фондов; работа с каталогами и другие нормы. При разработке указанного документа законодателем 
была поставлена цель формирования обоснованных оптимальных показателей трудоёмкости выпол-
нения работ в государственных (муниципальных) библиотеках, определения штатной численности ра-
ботников, выдачи нормированных заданий и соотношений между плановыми и договорными работами. 

Приказ устанавливает типовые отраслевые нормы труда для нескольких видов работ, связанных 
с библиотечной деятельностью: для работ, выполняемых в библиотеках с автоматизированной систе-
мой управления; для работ в специализированных библиотеках для инвалидов по зрению; для работ в 
детских и юношеских библиотеках, а также для работ в иных видах библиотек. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году разработало методиче-
ские рекомендации по нормированию труда ветеринарных специалистов. Данные рекомендации были 
разработаны в целях установления порядка и определения норм затрат труда ветеринарных специа-
листов при проведении профилактических, оздоровительных, лечебных, ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, продуктов животного и 
растительного происхождения, лабораторных исследований биологических объектов, государственного 
ветеринарного надзора и других ветеринарных работ.  

При формировании указанных выше рекомендаций были учтены нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», 
Трудовой кодекс Российской Федерации, методика нормирования труда работников, принятая в агро-
промышленном комплексе Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты. 

Также законодательство Российской Федерации содержит рекомендации по нормированию тру-
да, разработанные иными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Проблемы нормирования труда в современных рыночных отношениях заключаются в следующем. 
Нормирование труда должно являться основой для работы любой организации, для того, чтобы 

избежать потерь времени и простоев. Однако оснащённость большинства предприятий и организаций 
технически недостаточна для эффективного нормирования. 

Актуален вопрос о законодательном закреплении сорокачасовой рабочей недели. Несмотря на 
наличие подобной нормы, на практике работодатели часто ориентируются именно на результат, учи-
тывая то количество времени, которое необходимо для выполнения конкретной задачи. Фактически 
полученные показатели могут отличаться от закреплённой законодательно продолжительности рабоче-
го времени, что также не позволяет разработать нормы труда с учётом особенностей конкретной орга-
низации и одновременным соблюдением законодательства. 

Проблемным моментом при нормировании труда являются также дистанционные трудовые от-
ношения, которые в настоящее время развиваются в достаточно быстром темпе. В данном случае ра-
ботник самостоятельно организует свой труд и планирует рабочее время, при этом остаётся неясным, 
необходимо ли учитывать указанные категории работников при разработке норм труда для организа-
ции в целом. 

Ещё одним неоднозначным моментом в сфере нормирования труда является система мотиваци-
онных ценностей между работником и работодателем. Несмотря на то, что в настоящее  время ситуа-
ция стала меняться в лучшую сторону, достаточно широко распространены условия труда, которые не 
учитывают вклад работника в трудовую деятельность. Таким образом, у работника отсутствует моти-
вация для более продуктивной работы. Исходя из данного положения, очевидно, что нормы труда в 
данном случае не будут отражать объективную необходимость той или иной организации, даже если 
будут разрабатываться с применением аналитических методов. 

Изучив законодательство Российской Федерации о нормировании труда и определив основные 
проблемы в указанной сфере, можно сделать следующие выводы. 

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит базовые положения, которые применимы к 
нормированию труда, при этом законодательство в данной сфере носит децентрализованный характер. 
Типовые и профессиональные нормы труда разрабатываются исполнительными органами власти, ко-
торые координируют деятельность в конкретной области. Большинство положений законодательства о 
нормировании труда носит рекомендательный характер. 

Проблемы в сфере нормирования труда связаны, в первую очередь, с несоответствием дей-
ствующих норм права фактическим отношениям между работником и работодателем. 
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Аннотация: В статье анализируется действующее законодательство, нормы которого устанавливают 
процедуру принудительного исполнения решения суда о взыскании алиментов. Рассмотрены способы 
взыскания алиментов на ребенка и рычаги влияния в случае невыполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанности по содержанию ребенка. 
Ключевые слова: исполнительное производство, взыскатель, алименты, принудительное исполнение 
решений судов. 
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ARREARS 
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Abstract: The article analyzes the current legislation, the rules of which establish the procedure for enforce-
ment of a court decision on the recovery of alimony. The methods of collecting child support and levers of in-
fluence in case of non-fulfillment or improper fulfillment of the obligation to maintain the child are considered. 
Keywords: enforcement proceedings, claimant, alimony, enforcement of court decisions. 

 
По статистике Росстата, каждый пятый родитель, который должен получать алименты по реше-

нию суда, на самом деле их не получает. По статистике службы судебных приставов, за 12 месяцев 
2020г. в ФССП находилось 1 401 506 судебных решений о взыскании алиментов на сумму более 
209 млрд. рублей.  

Актуальность темы исследования объясняется тем, что институт алиментных обязательств су-
ществует в российском законодательстве достаточно давно и является одним из наиболее важных и 
развитых правовых институтов. Стоит отметить и то, что на современном этапе алиментные правоот-
ношения достаточно распространены. 

Уклонение от обязанности содержать ребенка или ненадлежащее его выполнение родителями 
приводит к необходимости принудительного взыскания алиментов. В связи с этим есть потребность 
проанализировать действующее законодательство, регулирующее порядок взыскания алиментов. 

Состояние исследования темы. Анализ вопроса о назначении алиментов исследовали в своих 
трудах известные ученые, как Е.А. Верещагина, А.А. Власов, Е.Ф.Лукьянчикова и др. 

Вместе с тем без должного внимания остался актуален, с нашей точки зрения, вопрос о порядке 
взыскания алиментов. Это связано с длительным процессом реформирования законодательства в сфе-
ре исполнительного производства, что способствует возникновению новых аспектов в порядке принуди-
тельного выполнения решений по взысканию алиментов. Цель статьи заключается в изучении исполни-
тельного производства о взыскании алиментных платежей и задолженности по алиментам [1 .144]. 
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Удерживать алименты надо со всех доходов, которые получают работники-должники. В перечень 
доходов входят: заработная плата, стипендия, премии, надбавки, а также дивиденды (подп. "к" п. 2 Пе-
речня, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.96 № 841). Размер ежемесячного удержания 
алиментов из зарплаты отображается в исполнительном листе. Ежемесячным удержанием может быть 
определенная денежная сумма или процент от зарплаты. В соответствии с ст.81 Семейного кодекса РФ 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно: размер алиментов на 
одного ребенка составляет ¼ часть дохода; на двух детей - 1/3; на трех и более детей - ½ [2].  

Образовавшаяся к моменту достижения ребенком совершеннолетия или к моменту признания 
его дееспособным до достижения совершеннолетия задолженность по алиментам подлежит взысканию 
в пользу взыскателя на основании исполнительного документа. Недополучение взыскателем (получа-
телем алиментов) средств на содержание ребенка от должника влечет дополнительное обременение 
взыскателя, так как алименты в силу закона должны уплачиваться регулярно и в полном размере.  

Существенное  различие между взысканием алиментов и задолженности по алиментам заключа-
ется в том, что обязательство по уплате задолженности по алиментам не связано с личностью должни-
ка и переходит к наследникам должника в силу ст. ст. 8, 307, 1175 ГК РФ, являясь в своей сущности 
денежным обязательством, образовавшимся при жизни должника и не исполненным им. Такой долг 
можно охарактеризовать как денежное обязательство, вытекающее из алиментной обязанности, но не 
как саму личную обязанность должника по уплате алиментных платежей [3 с.16]. 

Вопрос о том, имеют ли право приставы арестовать алименты, разъяснен в ст. 101 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, где перечислены виды дохода, 
на которые запрещено накладывать арест в рамках исполнительного производства. Деньги на содер-
жание ребенка в числе таких доходов содержатся. Из этого следует, что если приставы арестовали 
счет с алиментами, такое решение с их стороны не является законным и подлежит оспариванию [4]. 

Запрет на арест денег на содержание несовершеннолетнего исходит из необходимости защиты 
детей. Эти деньги хоть и находятся формально в распоряжении родителя, принадлежат ребенку и 
должны расходоваться на него. 

В ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») под-
готовлены изменения, «направленные на совершенствование механизма привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения не упла-
чивающих без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних детей либо нетру-
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей» [5]. 

В Госдуму поступила инициатива, которая позволяет изымать имущество неплательщиков даже 
в том случае, если оно официально принадлежит другим людям. В связи с этим предлагается внести 
соответствующее изменение в ст. 235 ГК РФ и «установить правовую возможность судебного обраще-
ния взыскания на имущество, приобретенное за счет средств должника, но при этом оформленное на 
третьих лиц» [6]. 

Судебная практика Российской Федерации показывает, что чаще всего алименты в судебном по-
рядке взыскивают с тех лиц, которые не имеют постоянного места работы и стабильного источника до-
хода. Нестабильность Российской экономики порождает высокий процент безработицы, и поэтому не-
уплату алиментов. Не стоит забывать также про тот фактор, что большая часть населения страны про-
сто не хочет работать. Государство старается решить существующую проблему взыскания алиментов 
путем установления уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты по алиментным обя-
зательствам. 

В последнее время наблюдается положительная тенденция со стороны законодателя, направ-
ленная на усиление ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 
родителями платить алименты на ребенка. Так законом об исполнительном производстве предусмот-
рены такие ограничения как: ограничение выезда за границу в связи с образовавшейся задолженно-
стью ст. 67, временные ограничения на пользование должником специальным правом в виде права 
управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, мотоциклами, 
мопедами воздушными судами, и др.) ст.67.1 [4]. 
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Бесспорно, есть необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере 
взыскания алиментов. 

Таким образом, порядок взыскания алиментов на ребенка является сложным процессом, связан-
ный с несколькими отраслями права и требует усовершенствования на каждой стадии – от назначения 
алиментов по решению суда до его принудительного исполнения. 
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Аннотация: В статье изучены нормативно-правовые акты, определяющие методы корпоративного 
налогового планирования. Целью исследования является анализ уже существующих методов, помога-
ющих оптимизировать налоговую нагрузку для российского бизнеса. По результатам проведенного 
анализа, автором выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики при 
применении различных методов корпоративного налогового планирования, и предложены меры, помо-
гающие устранить выявленные в ходе анализа проблемы, с которыми сталкивается бизнес в России 
при попытки оптимизации налогов.  
Ключевые слова: Методы корпоративного налогового планирования, налоговое планирование, налоги, 
налогообложение, налоговая политика, оптимизация налоговой нагрузки, налоговая ответственность. 
 

CURRENT PROBLEMS IN THE APPLICATION OF CORPORATE TAX PLANNING METHODS BY 
RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 
Ilyin Andrey Vladimirovich, 

Kovergina Galina Sergeevna 
 
Abstract: The article examines the regulatory legal acts that define the methods of corporate tax planning. 
The purpose of the study is to analyze existing methods that help optimize the tax burden for businesses in 
Russia. Based on the results of the analysis, the author identifies the main problems faced by taxpayers when 
applying various methods of corporate tax planning, and suggests measures to help eliminate the problems 
identified during the analysis that businesses in Russia face when trying to optimize taxes. 
Key words: Methods of corporate tax planning, tax planning, taxes, taxation, tax policy, optimization of the tax 
burden, tax responsibility. 

 
В современных условиях необходимость применения методов корпоративного налогового плани-

рования предопределена действующим налоговым законодательством в Российской Федерации, кото-
рое предусматривает существование различных систем налогообложения.  

Корпоративное налоговое планирование представляет собой процесс, целью которого является 
упорядочивание финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с нормами нало-
гового законодательства с помощью методов, мероприятий и других инструментов, позволяющих опти-
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мизировать налоговую нагрузку предприятия. Также можно сказать, что это процесс предварительного 
рассмотрения налоговой политики компании, оценки принимаемых решений и выбора лучших из них в 
существующих условиях на текущей системе налогообложения. Такая трактовка системы корпоративно-
го налогового планирования предполагает, что любое решение, которое принимается компанией в своей 
финансово-хозяйственной жизни должно быть просчитано с точки зрения налоговых рисков. [3, с. 154]. 

Для эффективной реализации налоговой оптимизации с помощью корпоративного налогового 
планирования предприятиями должны использоваться правомерные методы, позволяющие сократить 
налоговую нагрузку для их вида деятельности. 

К часто применяемым на практике можно отнести следующие методы:  
1. Метод текущего налогового планирования; 
2. Метод текущего финансового контроля; 
3. Метод предварительной налоговой экспертизы; 
4. Метод сравнительного анализа; 
5. Метод имитации [4, с. 15]. 
Самым популярным из перечисленных является метод налогового планирования. С его помо-

щью можно смоделировать любые ситуации, которые могут возникнуть при ведении хозяйственной 
жизни на предприятии, провести анализ всех предполагаемых решений и выбрать самые оптималь-
ные, позволяющие минимизировать налоговую нагрузку в рамках законодательства [5, с. 91]. 

Метод финансового контроля представляет собой совокупность инструментов, помогающих со-
ставить прогноз изменения графика налоговых платежей и контроль за соответствием прогнозов ре-
альному налоговому бремени компании. В том случае, если происходят расхождения в графике про-
гнозируемых и реальных платежей, то устанавливаются причины данных несоответствий и разрабаты-
вается план по их устранению [2, с. 87]. 

Целью метода предварительной экспертизы является анализ предполагаемых важных управ-
ленческих решений. Для этого компания вправе привлекать сторонних специалистов: аудиторов, юри-
стов, бухгалтеров, изучать законодательство и анализировать судебную практику в части досудебного 
или судебного урегулирования налоговых споров.  

Целью сравнительного анализа является определение «уровня эффективности» организации. 
Этот метод, в основном, используется для предстоящих проектов хозяйствующего субъекта. Реализа-
ция метода происходит при помощи грамотного финансового анализа, позволяющего с максимальной 
точностью определить предстоящую налоговую нагрузку и по возможности снизить ее в рамках законо-
дательства до минимального уровня. 

Суть имитационной модели заключается в создании имитации налогово-экономической политики 
хозяйствующего субъекта для определения величины налогового бремени по любым налогам [6, с. 14]. 

Все вышеперечисленные методы, несмотря на отсутствие закрепления на законодательном 
уровне, являются достаточно эффективными и позволяют с помощью сторонних инструментов, таких 
как налоговое моделирование или финансовый анализ грамотно рассчитать налоговую нагрузку, раз-
работать план действий для ей минимизации в размах законодательства.  

Существует еще один метод, который невозможно найти не в одном перечне, но которым очень лю-
бят пользоваться хозяйствующие субъекты – это метод несовершенства налогового законодательства. 
Руководители предприятий зачастую используют различные схемы неправомерной минимизации налогов. 

К сожалению, на сегодняшний день, российское законодательство в части налогообложения 
находится не на самом развитом уровне. Простым доказательством этого может служить мнение любо-
го юриста, бухгалтера, или аудитора, которые прочитав Налоговый Кодекс Российской Федерации с 
легкостью могут заметить неточности, а иногда даже и «двойственность» той или иной статьи. Именно 
такими недостатками законодательства и пользуются очень многие руководители бизнеса при приня-
тии управленческих решений. Ведь такие ситуации зачастую дают компаниям толковать статьи кодек-
сов в свою пользу. Но, если явного противоречия нет, то применения данного метода будет законным, 
так как не противоречит налоговому законодательству. Имеющаяся на сегодняшний день судебная 
практика отчетливо подтверждает эту ситуацию – существует огромное количество судебных дел, в 
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части законности минимизации налогообложения, в которых принятые решения отражают одинаковые 
ситуации и как правомерную налоговую оптимизация, так и как не правомерную минимизацию налого-
обложения [1, с. 119]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что на за-
конодательном уровне отсутствует понятие корпоративного налогового планирования, перечень его 
правомерных методов и положений, позволяющих с рекомендациями контролирующих органов прово-
дить руководителям предприятий оптимизацию налогообложения. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации при таком большом количестве использования «серых» 
схем руководителями предприятий для минимизации налогообложения, которые мы можем наблюдать 
сегодня, мы предлагаем [7, с. 54]: 

 Внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации определение корпоративного налогового 
планирования; 

 Законодательно закрепить в Налоговом Кодексе перечень правомерных методов корпора-
тивного налогового планирования; 

 Разработать указания использования методов корпоративного налогового планирования, ко-
торые бы позволяли хозяйствующим субъектам с максимальной долей возможностей минимизировать 
свою налоговую нагрузку в рамках законодательства. 
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Аннотация: право на благоприятную окружающую среду признается основным экологическим правом 
граждан России. Средствами реализации и защиты права на благоприятную среду являются право на 
достоверную экологическую информацию и право на возмещения вреда. 
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THE RIGHT TO A FAVORABLE ENVIRONMENT: CONCEPT, IMPLEMENTATION, PROTECTION 
 

Khvorostov Alexander Jurevich 
 

Abstract: The right to a favorable environment is recognized as the main environmental right of Russian citi-
zens. The means of realizing and protecting the right to a favorable environment are the right to reliable env i-
ronmental information and the right to compensation for harm. 
Keywords: environmental rights, the natural environment. 

 
Основным экологическим правом физических лиц в Российской Федерации, как субъектов 

(участников) экологических правоотношений, признается право на благоприятную окружающую при-
родную среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 
10.01.02 № 7-ФЗ). 

Данное право признано в настоящее время одним из естественных прав человека и является 
неотъемлемым и неотчуждаемым, необходимо для обеспечения единства частных и публичных инте-
ресов по охране окружающей природной среды и природопользованию. Оно не может быть ограничено 
или изменено, от данного права нельзя отказаться. 

Благоприятная окружающая среда - это среда, качество которой обеспечивает устойчивое функ-
ционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов (ст. 
1 ФЗ Об охране окружающей среды). Устойчивое функционирование предполагает, что природные 
компоненты сохраняют свои основные качества, ведут нормальную жизнедеятельность, их потребно-
сти обеспечиваются, а среда обитания является максимально естественной и отсутствует угроза уни-
чтожения или повреждения. Окружающая природная среда является благоприятной, если ее состояние 
соответствует установленным в экологическом законодательстве требованиям и нормативам. Крите-
риями (показателями) оценки состояния природной среды являются количественные и качественные 
характеристики природной среды степени воздействия на жизнь и здоровье человека.  

Воздействием на окружающую природную среду признается антропогенная деятельность, связан-
ная с реализацией интересов человека, вносящая изменения в природную среду. Наиболее распростра-
ненным видом воздействия являются физические, химические или биологические изменения в природ-
ной среде. Основным показателем благоприятной среды обитания является отсутствие таких биологиче-
ских, химических, физических факторов воздействия среды обитания на человека, которые оказывают 
или могут оказывать негативное воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений.  

Первичное воздействие на окружающую природную среду представляет собой воздействие ан-
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тропогенной деятельности на природную среду и компоненты природной среды, а производное (вто-
ричное) воздействие - влияние на социальную среду (на здоровье физических лиц и материальные 
ценности физических и юридических лиц). Усиление антропогенного воздействия на природную среду 
приводит к увеличению экологически обусловленной заболеваемости, угнетению иммунобиологической 
реактивности и иным патологическим проявлениям в жизнедеятельности человека. Негативное воз-
действие предполагает поступление в окружающую природную среду веществ или энергии, свойства, 
местоположение или количество которых устанавливают отрицательные изменения в природе. 

Объектом права на благоприятную окружающую природную среду признается природная среда, 
состояние всех компонентов которой соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормати-
вам, а их соотношение между собой создает экологическое равновесие.  

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 11 марта 1996г. № 7-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в связи с жа-
лобой гражданина В.С.Корнилова» праву каждого на благоприятную среду корреспондирует обязан-
ность государства принять достаточные меры для защиты природы и людей при, например, радиаци-
онных авариях и катастрофах. Гарантии социальной защиты граждан права на благоприятную окружа-
ющую среду и охрану здоровья могут включать комплекс льгот и компенсаций, выходящих за пределы 
возмещения ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Средствами реализации и защиты права на благоприятную окружающую среду являются право 
на достоверную экологическую информацию и право на возмещения вреда, причиненного экологиче-
ским правонарушением, которые также в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ Об охране окружающей 
среды признаются основными экологическими правами граждан России и иных физических лиц как 
субъектов (участников) экологических правоотношений.  

Исковое производство в судах общей юрисдикции (арбитражных судах) с участием граждан (фи-
зических лиц), юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим 
из экологических правоотношений, направлено на защиту конституционных прав граждан (физических 
лиц) на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением, и гарантировано 
ст. 42 Конституции Российской Федерации. 

Право на информацию для всех субъектов (участников) экологических правоотношений является 
абсолютным, так как информация должна обладать режимом свободного доступа. Доступ к информации о 
состоянии окружающей природной среды не может быть ограничен. Данная информация является откры-
той и общедоступной. Информация о состоянии окружающей природной среды не может быть отнесена к 
категории сведений, составляющих государственную, коммерческой, служебной и иных видах тайн. 

Экологически значимая информация предоставляется обладателями информации через СМИ 
(средства массовой информации) или по запросам граждан и иных индивидуальных и коллективных 
субъектов (участников) экологических правоотношений.  

Все субъекты (участники) экологических правоотношений имеют равное право на доступ к эколо-
гически значимой информации на условиях презумпции открытости и общедоступности, на основе 
принципов достоверности, полноты, своевременности и обязанности других субъектов по предостав-
лению информации. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (физического лица), в том числе 
сокрытием информации либо предоставлением несвоевременной и недостоверной информации о со-
стоянии окружающей природной среды, а также отказом в предоставлении такой информации, повлек-
шим возникновение заболевания, осуществляется с учетом утраченного потерпевшим заработка (до-
хода), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенных расходов, 
вызванных повреждением здоровья, в том числе расходов на лечение, дополнительное питание, при-
обретение лекарств и других расходов (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
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2017г. № 49 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования»). 

Право на возмещение вреда здоровью граждан (физических лиц) от неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды имеют потерпевшие, то есть лица, которым был непосредственно причи-
нен вред. Возмещение вреда здоровью граждан (физических лиц) производится предъявлением иска по-
терпевшим в суд общей юрисдикции. Однако требования о возмещении вреда могут быть заявлены и 
членами семьи потерпевшего, а также прокурором в защиту прав и охраняемых законом интересов. 

Требования о возмещении вреда предъявляются к непосредственному причинителю вреда, то 
есть к тем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам (физическим лицам), 
по вине которых произошло загрязнение или иное вредное воздействие на природную среду, что и 
явилось причиной расстройства здоровья потерпевшего.  

Возмещения вреда здоровью граждан (физических лиц), предусмотренных гражданским законо-
дательством, могут производиться и лицам, пострадавшим от экологических бедствий. Потерпевшим 
лицам выплачиваются фиксированные суммы в счет компенсации из государственных средств или 
предоставляются социальные льготы только в случаях, когда имеется непосредственное указание за-
кона, предусматривающего соответствующие льготы и компенсации пострадавшим и обязанность гос-
ударства их предоставить в конкретной ситуации. Этот способ возмещения вреда здоровью граждан 
(физических лиц) применяется при крупных индустриальных авариях, чрезвычайных ситуациях, по-
влекших жертвы или массовые заболевания людей, утрату имущества или опасное повреждение при-
родных объектов на значительной территории. Таким же образом производится компенсация за эколо-
гический ущерб, причиненный авариями в прошлом.  
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Аннотация: Статья посвящена организационным вопросам реагирования руководителя следственного 
органа на частные постановления (определения) суда, вынесенные в адрес следователя. В статье ис-
следуются проблемы несвоевременного направления судами уведомления следователям, а также реа-
гирования руководителями следственного органа на направленные частные постановления и варианты 
решения по результатам реагирования.    
Ключевые слова: частное постановление (определение), следователь, суд, судопроизводство, пол-
номочия. 
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DECISIONS (RULINGS) OF THE COURT 

 
Cheremisina Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the organizational issues of the response of the head of the investigative 
body to the private decisions (rulings) of the court issued to the investigator. The article examines the prob-
lems of late notification by the courts to the investigators, as well as the response of the heads of the investi-
gative body to the sent private decisions and solutions based on the results of the response. 
Keywords: private resolution (definition), investigator, court, legal proceedings, powers. 

 
Суд выносит частное постановление в случае обнаружения нарушения закона, требующего при-

нятия мер со стороны уполномоченных должностных лиц с целью обращения внимания должностного 
лица на обстоятельства и факты нарушения закона, допущенные его подчиненными, и ожидание реак-
ции руководителя в виде принятия необходимых мер. По результатам рассмотрения частного поста-
новления руководитель должен сообщить суду о принятых мерах, в том числе привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, допустивших нарушения. Данное требование суд указывает в резолю-
тивной части постановления. 

Следователь, в отношении которого было вынесено частное постановление, должен быть уве-
домлен об этом для реализации права на обжалование судебного решения. Статья 3894 УПК РФ уста-
навливает срок 10 суток для апелляционного обжалования судебного решения. В случае, если частное 
постановление (определение) не было обжаловано или не отменено судом вышестоящей инстанции, 
руководителю следственного органа при решении вопроса о привлечении следователя к дисциплинар-
ной или иной ответственности необходимо выяснить его позицию. Если судебное решение обжаловано, 
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то вышестоящий руководитель следственного органа имеет право привлечь следователя к ответствен-
ности только после вступления в законную силу решения суда апелляционной инстанции [1, с. 14].  

Если частное постановление было отменено судом вышестоящей инстанции, следователь не 
может быть привлечен к ответственности по основаниям, указанным в постановлении суда первой ин-
станции. Если обстоятельства, указанные в частном постановлении суда, нашли подтверждение, то 
руководителю в ходе решения вопроса о привлечении следователя к ответственности необходимо вы-
яснить его позицию, например, получить письменное объяснение о причинах нарушения закона.  

Сам факт вынесения судом частного постановления не является основанием для привлечения 
следователя к дисциплинарной ответственности. При возникновении спорной ситуации, например, не-
согласии следователя с информацией, изложенной в частном постановлении суда, следует затребо-
вать дополнительные материалы; в том числе протокол судебного заседания, копии документов, 
направленные следователем в суд. Также необходимо выяснять состояние процессуального контроля 
со стороны руководителей следственных органов в отношении подчиненных следователей; состояние 
организации работы следственного отдела. В каждом случае привлечения следователя к дисципли-
нарной ответственности следует ставить вопрос о применении мер ответственности к его непосред-
ственному руководителю.  

Руководителям следственным управлений по субъектам Российской Федерации и приравненных 
к ним следственных органов рекомендуется обобщать практику по поступившим в адрес следователей 
частным постановлениям (определениям) судов, принимать меры профилактики нарушений закона.  

В большинстве следственных управлений СК России ведется постоянная работа по этому вопро-
су. Изучение судебных решений показало, что в большей части основанием для их принятия явилось 
несоблюдение требований ч. 3 ст. 108 и ч. 8 ст. 109 УПК РФ. Ходатайства об избрании (продлении) ме-
ры пресечения в отношении подозреваемых (обвиняемых) предоставляются в суд с нарушением уста-
новленных законом сроков. Кроме того, частные постановления выносились судами в связи с неэф-
фективной организацией предварительного расследования [3, с. 76]. 

По каждому случаю поступления частного постановления в следственных управлениях должны 
приниматься меры, направленные на исключение подобных фактов. Нарушения закона, допущенные 
следователями, следует обсуждать на оперативных совещаниях, к виновным применять меры дисци-
плинарной ответственности.  

Постановления судов следует доводить до сведения территориальных следственных отделов, 
проводить оперативные совещания с участием следователей, допустивших нарушения требований 
уголовно- процессуального законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, с целью 
недопущения подобных нарушений в будущем и предупреждения об ответственности. Результативной 
может оказаться практика привлечения сотрудников к материальной ответственности при установле-
нии нарушений действующего законодательства, в том числе повторно. 

Кроме того, руководителям следственных органов рекомендуется на постоянной основе обоб-
щать следственную и судебную практику, в том числе частные постановления (определения) суда, и 
отражать результаты и конкретные примеры в информационных письмах и ежегодных бюллетенях 
следственных управлений. Необходимо вести учет сведений о фактах вынесения в адрес следовате-
лей частных постановлений (определений) суда и использовать данную информацию при проведении 
очередных аттестаций сотрудников на соответствие занимаемой должности.  

Руководителям следственных управлений и следственных отделов рекомендуется принимать 
меры, направленные на устранения допущенных нарушений закона и их профилактику в будущем. Для 
достижения этой цели эффективными будут оперативные совещания, плановые учебные мероприятия, 
направленные на анализ ошибок и повышение квалификации, издание альманахов, вестников с обоб-
щениями практики следственных управлений. Например, информативные обобщения практики след-
ственных управлений ежегодно издаются в следственных управлениях СК России по Республике Уд-
муртия и Рязанской области.  

Альтернативой дисциплинарной ответственности являются меры моральной ответственности. 
Для их реализации в системе СК России Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 



72 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

01.02.2016 № 11 «Об образовании суда офицерской чести в Следственном комитете Российской Феде-
рации» в следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации созда-
ны и функционируют суды офицерской чести. В случае, если срок привлечения следователя к дисци-
плинарной ответственности истек или рассмотрению подлежат нравственные качества сотрудника 
(например, в случае его некорректного поведения в судебном заседании), воспитательный эффект мо-
жет оказать заседание суда офицерской чести [2, с. 58].  

По итогам рассмотрения вопросов о нарушении сотрудником Следственного комитета норм про-
фессиональной этики суд чести может либо предупредить об ответственности, либо ходатайствовать 
перед руководителем о привлечении к дисциплинарной ответственности. Решения этого суда должны 
учитываться при подготовке характеризующих и аттестационных документов, зачислении в кадровый 
резерв для выдвижения или при назначении на должность руководящего состава. 
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Аннотация: В статье анализируются современные проблемы избрания и реализации запрета 
определенных действий в российском уголовном процессе. Автор стремился изучить возникшие 
проблемы в современном уголовном законодательстве и пути решения. 
Ключевые слова: меры пресечения, запрет определенных действий, уголовный процесс, технические 
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PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS: PROBLEMS OF ELECTION AND IMPLEMENTATION IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 
 
Abstract: the article analyzes modern problems of the election and implementation of the prohibition of certain 
actions in the Russian criminal process. The author sought to study the problems that have arisen in modern 
criminal law and ways to solve them. 
Keywords: preventive measures, prohibition of certain actions, criminal process, technical means, court, 
criminal executive inspection. 

 
Федеральный закон от 18.04.2018 года № 72 – ФЗ внес ряд изменений в уголовно - процессуальный 

кодекс Российской Федерации. Данные изменения коснулись мер пресечения, а в частности, была 
введена новая и ранее не применяемая мера пресечения – запрет определенных действий [2]. 

Запрет определенных действий расширил принудительные меры и временно ограничил личные 
права и свободы подозреваемого или обвиняемого лица. Теперь суд может временно ограничить лицо 
в свободе передвижение, посещения мероприятий, общения с другими гражданами и т.д., во 
избежание того, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от органов дознания, следствия 
или суда, воспрепятствовать расследованию по делу или продолжить преступную деятельность, а 
также для обеспечения исполнения приговора. 

Запрет определенных действий как мера пресечения заключается в возложении на 
подозреваемого или обвиняемого обязанности своевременно являться по вызову дознавателя, 
следователя или в суд, а также по соблюдению следующих запретов: 

 выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 

 находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до опреде-
ленных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

 общаться с определенными лицами; 
 отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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 управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление 
связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств [4, с.114]. 

Запрет определенных действий избирается в любой момент производства по уголовному делу. 
Срок применения запрета определенных действий в зависимости от тяжести преступлений составляет 
от 12 до 36 месяцев (1-3 года). 

Теперь стоит заострить свое внимание на проблемах избрания и реализации запрета опреде-
ленных действий в уголовном процессе. 

Так, например, подозреваемый или обвиняемый может пренебречь запретом и совершить пра-
вонарушение, если к нему, конечно, не применены средства отслеживания, и поэтому данные обстоя-
тельства создают проблему реализации запрета определенных действий на практике. Например, за-
владение чужим автомобилем лицом, к которому применена мера пресечения в виде запрета управле-
ния автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Так, лицо пренебрега-
ет возложенными на него санкциями и совершает сразу два правонарушения: не соблюдает предпи-
санное ему постановление суда о запрете и совершает неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (угон). 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий может быть заменена на более стро-
гую меру, если лицо нарушит запрет. 

К подозреваемому или обвиняемому в некоторых случаях уголовно-исполнительная инспекция 
может применить отслеживание передвижения с помощью специально предусмотренных для этих це-
лей технических средств, таких как: электронный браслет вместе со стационарным контрольным 
устройством, ретранслятор и устройство аудиовизуального контроля, персональный трекер [3]. 

Проблема реализации запрета определенных действий заключается в том, что лицо может 
нарушить возложенный на него запрет, а именно: отказаться от применения аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля, всячески препятствовать реализации процедуры при-
менения, умышленно повреждать техническое средство, нарушать целостность технического средства, 
уничтожать его. 

В статье 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ [1] сказано, что подозреваемый или обви-
няемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой меди-
цинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, с дознавателем и кон-
тролирующим органом. О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использо-
ванием средства связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган. Про-
блема реализации в данном случае состоит в том, что лицо не всегда выполняет возложенные на него 
обязательства, а иногда может с целью обмана скрыть выполненные действия, тем самым создает 
опасность для общества в целом. 

Следует отметить проблематику в конструкции нормы ст. 105.1 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ относительно возможности применения сразу нескольких мер пресечения, так как к подозревае-
мому или обвиняемому, которому избран домашний арест или залог, может быть применен один или 
несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что проти-
воречит ст. 97 Уголовно-процессуальному кодексу РФ об избрании в отношении указанных лиц только 
одной меры пресечения [5, С.77].  

Нередко с подозреваемым или обвиняемым могут проживать другие лица, например, родствен-
ники, сожители, которые иногда бывают против использования в жилом помещении применения стаци-
онарного средства контроля, ссылаясь на то, что такое средство обходится в обслуживании дорого и 
оплата электроэнергии для них неприемлема. Это создает проблему реализации, т.к. не всем такая 
оплата приходится «по карману», что может вызвать некий негативный отклик в сторону уголовно-
исполнительной инспекции или суда. 

Как отмечает Михайлина Ю.В., технические средства, применяемые сотрудниками Федеральной 
службы исполнения наказания РФ (далее – ФСИН РФ) не имеют возможности для идентификации круга 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 75 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

лиц, с которыми подозреваемому/обвиняемому запрещено общаться. Для исправления возникшей 
проблемы потребуется время и средства, выделяемые специально из фонда бюджета Российской Фе-
дерации. Из всего этого возникает проблема реализации, т.к. пока на данный момент развитие техно-
логий не совсем усовершенствованы специально для таких целей [6, с.173]. 

Что касается проблем избрания запрета определенных действий, то суд при вынесении решения 
об избрании запрета определенных действий не принимает во внимание фактическую обеспеченность 
уголовно-исполнительной инспекции техническими средствами контроля, что, несомненно, создает 
трудности проблемы избрания. 

В некоторых случаях перед судом возникает ситуация об избрании нескольких запретов. Суд из-
бирает несколько запретов, когда возникает вопрос о применении запретов в комплексе, ведь раздель-
но они не могут гарантировать, что лицо не совершит правонарушение. Так, в статье 105.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (ч.3) и в статье 97   Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч. 1.1) сказано, 
что запрет определенных действий можно рассматривать как самостоятельную меру пресечения, а 
также в качестве «дополнительной меры пресечения» к залогу или домашнему аресту. Но суд может не 
применять несколько запретов сразу, всего лишь только один. Поэтому, перед правосудием стоит за-
дача грамотно и законно применить один или несколько запретов, что, конечно, создает проблему из-
брания запрета конкретных определенных действий. 

Суд согласно статье 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ применяет запрет определен-
ных действий только при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Для этого 
суд должен убедиться, что к подозреваемому или обвиняемому не могут быть применены другие, бо-
лее мягкие меры пресечения, например, такие как: подписка о невыезде; личное поручительство; при-
смотр за несовершеннолетним обвиняемым. И в таких случаях нужно разумно и законно выносить су-
дебное решение об избрании запрета определенных действий. И это тоже, в своем роде, создает про-
блему избрания запрета определенных действий на практике в уголовном законодательстве. 

В судебной практике наблюдается сходство домашнего ареста как меры пресечения и запрета 
определенного действия, такого как не выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 
помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных ос-
нованиях. Суд, прежде чем вынести решение о применении к подозреваемому или обвиняемому одной 
из мер пресечения, должен оценить значимость преступления и рассмотреть все обстоятельства и до-
казательства, указывающие на то, что к подозреваемому или обвиняемому может быть применена бо-
лее мягкая мера пресечения. И тут происходит сложность, и, учитывая все обстоятельства, доказа-
тельства, суд выносит окончательное постановление о применении к лицу домашнего ареста или за-
прета не выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях. И поэтому, это 
одна из проблем избрания лицу меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенно-
го действия в уголовном процессе. 

Стоит отметить, что при необходимости избрания запрета определенных действий, а также 
необходимости возложения дополнительных запретов на подозреваемого/обвиняемого, в отношении 
которого будет применяться запрет определенных действий как мера пресечения, следователь с со-
гласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед 
судом необходимое ходатайство. Должностные лица правоохранительных органов в постановлении о 
возбуждении перед судом ходатайства указывают один или несколько запретов, которые указаны в 
части 6 статьи 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, мотивы и основания установления запрета 
определенных действий для подозреваемого или обвиняемого. 

Суд рассматривает ходатайство единолично в обязательном присутствии подозреваемого или 
обвиняемого, защитника, прокурора, соответственно, по месту производства предварительного 
расследования. После рассмотрения ходатайства суд выносит одно из следующих решений:  

1. постановление об избрании в отношении подозреваемого/обвиняемого меры пресечения в 
виде запрета определенных действий; 

2. постановление о возложении дополнительных запретов на подозреваемого/обвиняемого, в 
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отношении которого применена мера пресечения в виде запрета определенных действий;  
3. постановление об отказе в удовлетворении представленного ходатайства.   
Вопрос проблемы избрания актуален в том, что судья должен вынести одно из представленных 

решений в рамках уголовно-процессуального законодательства для подозреваемого/обвиняемого и 
назначить лицу более мягкую или, наоборот, более жесткую меру, которая соответствует для назначе-
ния избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Таким образом, полагаем, что введенная законодателем мера пресечения имеет свои особенно-
сти при избрании и реализации в уголовном процессе. Законодателю стоит уделить особо внимание на 
проблемы реализации и избрания для законодательного усовершенствования со стороны правосудия 
и Федеральной службы исполнения наказания. Для этого, стоит следить за передвижениями подозре-
ваемого или обвиняемого лица уголовно-исполнительной инспекцией, постараться инвестировать 
средства на разработку как можно большего количества технических средств контроля, которые будут 
применяться для идентификации круга лиц, с которыми подозреваемому или обвиняемому запрещено 
общаться. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются существующие на сегодняшний момент неоднозначные 
положения института досудебного соглашения. Интерес представляют нормы, оказывающие непо-
средственное влияние на назначение наказания, когда имеется заключенное соглашение о сотрудни-
честве. Наглядно подтверждается необходимость доработки и развития анализируемого института. 
Ключевые слова: назначение наказания; досудебное соглашение о сотрудничестве; лица, сотрудни-
чающие со следствием; особый порядок принятия судебного решения; смягчающие обстоятельства; 
отягчающие обстоятельства. 
 

CONTROVERSIAL ISSUES OF SENTENCING IN THE PRESENCE OF A PRE-TRIAL COOPERATION 
AGREEMENT 

 
Balashova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: this article examines the currently ambiguous provisions of the institution of pre-trial agreement. Of 
interest are the rules that have a direct impact on the imposition of punishment, when there is a concluded 
agreement on cooperation.. The need to refine and develop the analyzed institute is clearly confirmed. 
Keywords: appointment of punishment; pretrial agreement on cooperation; persons cooperating with investiga-
tion units; special procedure for making a court decision; extenuating circumstances; aggravating circumstances. 

 
В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным законом под досудебным соглашени-

ем о сотрудничестве понимается «соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором ука-
занные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависи-
мости от его действий, после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения» [1].  

Данный институт выступает в особенности значимым для лиц, осознающих всю неизбежность 
наказания и желающих правомерно смягчить его. 

Выполнив должным образом условия досудебного соглашения, лицо может претендовать на ряд 
преференций при назначении итогового наказания (в частности: установление верхнего предела 
назначаемого наказания, неприменение отдельных видов наказания, условное осуждение, а то и вовсе 
освобождение от отбывания наказания) [1]; [2]. 

Однако, чтобы претендовать на уступку со стороны государства в вопросе наказания, субъект 
обязан выполнить ряд требований, представленных в законодательстве. В то же время, при ознаком-
лении с положениями, образующими институт досудебного соглашения, выявляется ряд проблем и 
пробельностей в содержательном наполнении. Именно в связи с этим, видится необходимым основа-
тельно проанализировать нормы, регулирующие вопросы назначение наказания лицу, решившему за-
ключить соглашение о сотрудничестве. 
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Первым положением, вызывающим вопросы и порождающим споры, выступает законодательное 
требование о наличии таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной и активное способствова-
ние расследованию и раскрытию преступления (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ).  

Как известно, под явкой с повинной понимается добровольное сообщение лица о совершенном им 
или с его участием преступлении [3]. Нормативно регламентирован временной период, в который лицо 
должно заявить о совершенном преступлении, чтобы такое заявление признавалось явкой с повинной. 

Активное способствование расследованию и раскрытию преступления выражается в представле-
нии лицом, совершившим или участвовавшим в преступлении, органам дознания или следствия инфор-
мации, имеющей значение для расследования и раскрытия преступления. Временной промежуток, в 
течении которого можно «активно способствовать», законодатель не устанавливает и не ограничивает. 

Неясным, в данном случае, выступает факт наличия «законодательной привязки» смягчения 
наказания лицам, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве (и, что немаловажно, испол-
нившим все обязательства) с явкой с повинной или активным способствованием расследованию и рас-
крытию преступления.  

В связи с этим возникает вопрос: разве не будет логичнее при назначении итогового наказания 
субъекту, заключившему досудебное соглашение, ориентироваться и опираться главным образом на 
факт исполнения или неисполнения указанного соглашения, не вовлекая при этом дополнительно 
смягчающие обстоятельства, которые существуют в системе самостоятельно? В особенности, учиты-
вая следующее:  

1) Ни явку с повинной, ни активное способствование расследованию и раскрытию преступле-
ния законодатель не обозначил в качестве обязательного условия для заключения досудебного согла-
шения. 

2) Досудебное соглашение о сотрудничестве допустимо заключать с момента начала уголовно-
го преследования до объявления об окончании предварительного следствия [1], в то время, как явка с 
повинной допустима лишь до момента изобличения виновного лица. Следовательно, если лицо задер-
жано по подозрению в совершении преступления, то вся его «помощь следствию» может быть расце-
нена максимум, как активное способствование расследованию и раскрытию преступления. При этом, 
действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить в досудебном соглашении, и 
действия, подпадающие под «активное способствование расследованию и раскрытию преступления, 
изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, розыск имущества, добы-
того в результате преступления», практически одинаковы и какой-либо четкой границы между ними не 
проведено. В этом случае, значительно возрастает риск ошибки и возможности не учесть дополни-
тельно (помимо исполнения обязательств, связанных с исполнением досудебного соглашения) в дей-
ствиях лица такое смягчающее обстоятельство, как «активное способствование». 

В равной степени, одной из наиболее остро стоящих проблем института является обязатель-
ность отсутствия в деянии лица обстоятельств, отягчающих наказание. Данное законодательное тре-
бование вступает в некоторый конфликт с самой идеей института досудебного соглашения о сотрудни-
честве и именно поэтому не раз критиковалось исследователями [4, с. 86]; [5, с. 23-24].  

Если ознакомиться с пояснительной запиской к проекту Федерального закона (который ввел осо-
бый порядок вынесения судом решения при наличествовании досудебного соглашения) [6], то можно 
усмотреть четко сформулированные цели учреждения рассматриваемого института в отечественной 
правовой системе. Авторы формулируют их, как расширение влияния УК и УПК при противодействии 
организованной преступности, деятельности преступных сообществ (преступных организаций), кор-
рупции, а также при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с данными явлениями.  

Наряду с этим, необходимо отметить, что совершение преступного деяния в какой-либо или одной 
из форм соучастия, не всегда выступает квалифицирующим признаком преступления. В таком случае 
получается, что само наличие отягчающих обстоятельств (в том числе и соучастия) не ставит субъекта в 
положение невозможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, однако, делает его 
исполнение менее «рентабельным», для лица, желающего изменить срок или размер наказания в мень-
шую сторону. Это, в свою очередь, вполне очевидно сказывается на частоте обращения к институту, что 
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подтверждают актуальные данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации (в течении последних лет наблюдается стабильное снижение востребованности). 

На попытку возразить вышеизложенному, сославшись на тот факт, что с момента формирования 
института досудебного соглашения прошло уже более десяти лет и обращаться к «тогдашним» целям, 
как к определяющим, некорректно, ввиду пройденного им [институтом] эволюционного пути, видится воз-
можным привести следующий контраргумент, являющийся реалиями правоприменительной практики: 

Анализируя положения УПК, можно обратить внимание, что органы дознания и их сотрудники не 
фигурируют в главе 40.1 УПК и не выступают в качестве возможных участников досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Следуя логике и духу закона, исследователи и правоприменители приходят к 
выводу, что обусловлено это, вероятнее всего, подследственными таким участникам уголовного судо-
производства преступлениями, характеризующимися небольшой и средней категориями тяжести. То 
есть, законодатель не считает необходимым дополнительно стимулировать субъектов данных катего-
рий преступных деяний к «сотрудничеству» с правоохранительными органами. Несмотря на то, что для 
таких субъектов предусмотрены самостоятельные законодательные возможности прекращения как 
уголовного дела, так и преследования, необходимо подчеркнуть при этом снижение эффективности 
института досудебного соглашения в сложившейся ситуации. 

В Уголовно-процессуальном законе (глава 40.1) отсутствует прямое указание на возможность за-
ключения анализируемого соглашения лишь при расследовании преступлений с категориями тяжкое 
или особо тяжкое, также, как и не существует предписания об обязательности предварительного след-
ствия в случае заключения соглашения.  

Таким образом, возникают следующие вопросы: если учитывать и признавать неизбежность раз-
вития института досудебного соглашения о сотрудничестве, то чем и как объяснить его ограниченность 
и применение исключительно при одной форме предварительного расследования и невозможность 
использования в рамках дознания? Если все-таки в ходе дознания обратиться к институту возможно 
(ввиду отсутствия прямого законодательного запрета), то по какой причине данная процедура норма-
тивно не регламентирована? 

Учитывая все вышеизложенное, дабы разрешить сложившуюся ситуацию, законодателю необхо-
димо дать точные разъяснения относительно своей позиции соотношения института досудебного со-
глашения и первоначальных целей его образования. Если цели остаются не только актуальными, но и 
продолжают выступать как «ведущий локомотив», то следует сделать на этом дополнительный акцент 
в законодательстве и указать в качестве обязательной формы предварительного расследования – 
следствие, а категории преступлений ограничить тяжкими и особо тяжкими. Если же цели на данный 
момент времени утратили свое первостепенное значение, то необходимо рассмотреть возможность 
расширения сферы действия института и на форму дознания, так как, в том числе, дознавателям под-
следственнен целый ряд преступлений, квалифицирующим признаком которых выступает совершение 
их в простой или сложной формах соучастия.  

Путь, избранный законодателем, в настоящий момент времени неотвратимо ведет анализируе-
мый институт в тупик, так как предельно ограничивает мотивационный компонент. Вполне очевидно, 
что чем меньше «выгода», которую может получить лицо при назначении наказания, тем меньше шан-
сов, что оно прибегнет к заключению соглашения.  

Определенно, что доводить до крайности тоже не выход и разбрасываться заоблачными приви-
легиями для всех, кто решил сотрудничать со следствием попросту нелогично. Тем не менее, просто 
необходимо сбалансировать положения о назначении наказания исполнившим все условия досудебно-
го соглашения. Учитывая первоначальные цели образования института досудебного соглашения о со-
трудничестве, последовательным было бы закрепить, что преференции в виде установления верхней 
границы наказания и неприменение отдельных его видов, не должны ставиться в зависимость от нали-
чествования отягчающих обстоятельств в действиях виновного.  

В контексте института досудебного соглашения вызывает споры и положение в нем несовершен-
нолетних лиц. Оно отсутствует, как таковое. В соответствии со статьей 420 УПК РФ производство по де-
лам с несовершеннолетним субъектом осуществляется в общем порядке, т.е. особый порядок судебного 
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разбирательства, коим является, в том числе, принятие решения при заключенном и исполненном досу-
дебном соглашении, для данной категории правонарушителей не предусмотрен в принципе. 

Несомненно, законодатель осознает, что несовершеннолетние лица нуждаются в дополнитель-
ном внимании и заботе государства. Именно по этой причине производству по уголовным делам в от-
ношении них посвятили самостоятельные главы в УК и УПК. Но чем руководствовался законодатель, 
лишая возможности несовершеннолетнего воспользоваться досудебным соглашением о сотрудниче-
стве и получить впоследствии некоторые законные послабления при назначении итогового наказания, 
остается неясным. 

Каждое из обозначенных выше и рассмотренных спорных положений неминуемо сказывается на 
итоговом наказании, назначаемом лицам, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Институт досудебного соглашения бесспорно представляется значительным и перспективным, 
однако над результативностью его применения следует продолжать работу в обязательном порядке. 
Основными направлениями этого вида деятельности видится следующее:  

 внесение изменений и дополнений в ныне существующие нормативные положения, с целью 
повышения уровня «привлекательности» института для субъектов и сведения к минимуму затруднений 
при правоприменении;  

 увеличение частоты обращений к рассмотренному институту со стороны всех участников уго-
ловного процесса, равно, как при производстве по уголовным делам, так и при назначении наказания.  
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Интеллектуализация мировой торговли и активизация научно-технического обмена в последние 
годы встало на новый этап развития в мире. Объекты интеллектуальной собственности на междуна-
родном рынке товаров и услуг занимают особое место и в этой торговле участвуют активно страны 
Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). Статистика торговли улучшается и растет, следователь-
но, увеличивается и количество правонарушений в этой сфере. 

На данный момент опубликованы и действует достаточное количество нормативно-правовых ак-
тов, регулирующие правонарушения и преступления, связанные с посягательством на права интеллек-
туальной собственности: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые. 
Большая часть из них приходится на нормы уголовного права в части защиты прав интеллектуальной 
собственности, они направлены на защиту прав авторов и правообладателей интеллектуальной соб-
ственности. Страх быть привлеченным к уголовной ответственности отчасти останавливает правона-
рушителей от уголовных деяний в сторону интеллектуальной собственности.  

Уголовная ответственность за производство и оборот контрафактной продукции присутствует во 
всех законодательствах государств-членов Союза и в большинстве стран мира. Наиболее актуальным 
будет сравнительный анализ уголовного законодательства стран ЕАЭС в сфере интеллектуальной 
собственности.  

Начнем с того, что виды преступлений в сфере интеллектуальной собственности и меры ответ-
ственности за них регламентируются уголовным законодательством государств-членов Союза на наци-
ональном уровне (табл.1), как раз Уголовными кодексами (УК). Но следует учесть тот факт, что суще-
ствуют существенные отличия в уровнях и видах такой ответственности, а также в применении право-
вых средств защиты прав интеллектуальной собственности, на которые посягает «интеллектуальное 
пиратство». 

 
Таблица 1 

Правовое регулирование уголовной ответственности за преступления в сфере 
интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС 

Государство-член ЕАЭС Статьи уголовного законодательства 

Российская Федерация (РФ) Ст. 146, 147, 180 УК РФ 

Республика Беларусь (РБ) Ст. 201 УК РБ 

Республика Казахстан (РК) Ст. 198, 199, 222 УК РК 

Республика Киргизия (КР) Ст. 199, 218, 220, 221 УК КР 

Республика Армения (РА) Ст. 158, 159, 197, 199 УК РА 

 
Необходимо отметить, что уголовные кодексы всех государств-членов ЕАЭС включают в себя 

нормы о мерах ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, но количество и 
комбинация нарушений в них различна. Более того, различаются по характеру и строгости меры и раз-
меры наказаний за схожие преступления, а также суммы, начиная от которых размер ущерба может 
считаться крупным – в России уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав мо-
жет наступать при причинении ущерба на сумму свыше ста тысяч руб., в Кыргызстане – четырехсот 
пятидесяти тысяч руб., а Армении – более трех миллионов рублей. В Беларуси и Казахстане уголовная 
ответственность на нарушение исключительных прав может наступать даже в том случае, когда автору 
или правообладателю имущественный ущерб причинен не был. Наиболее либеральной является от-
ветственность за преступления в сфере интеллектуальной деятельности, предусмотренная уголовным 
кодексом в Республике Армения.  

Разногласия в нормах уголовного законодательства государств-членов ЕАЭС приводят не только 
к созданию отличий правоприменительной практики, но и образовывают также предпосылки к миграци-
онным процессам в логистике, производстве и реализации контрафактных товаров на территории Сою-
за. При этом противоправная деятельность перемещается на территорию того государства-члена, в 
котором ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности менее строга, а право-
применительная практика является менее эффективной.  
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Таким образом, мы пришли к выводу, что в Евразийском экономическом союзе не должно быть 
серьезных различий, в предусмотренных мерах ответственности за похожие преступления в сфере ин-
теллектуальной собственности, исходя из этого можно определить направления дальнейшей гармони-
зации национальных законодательств в сфере защиты интеллектуальной собственности: 

 создание условий для эффективного пресечения ввоза, вывоза и оборота контрафактных 
товаров на территориях государств-членов Союза; 

 гармонизация и сближение норм уголовного законодательства в части защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности.  

Именно это позволит создать единую систему борьбы с «интеллектуальным пиратством» на тер-
ритории Евразийского экономического союза, а также уменьшит количество преступлений и правона-
рушений в сфере интеллектуальных прав в государствах-членах Союза.  
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Защита прав субъектов предпринимательства и обеспечение свободы экономической деятель-
ности является одной из важнейших задач правового обеспечения экономического роста, повышения 
уровня доходов хозяйствующих субъектов и, соответственно, пополнения государственной казны, со-
хранности бюджетных средств и их целевого использования.  

Большая роль в выполнении этой деятельности присуща органам прокурорского надзора [3, с.112]. 
На современном этапе в сфере предпринимательской деятельности обладает рядом серьезных 

проблем [1, с.38]. К ним относятся: недостатки правового регулирования деятельности прокурора, про-
белы в законодательства, ограничение полномочий прокурора, нехватка грамотных кадров в органах 
прокуратуры, пассивность российского предпринимательства и многие другие. 

В этой связи целесообразно предложить направления совершенствования проблем прокурорско-
го надзора в сфере предпринимательской деятельности [2, с. 182]. 

1. Прокурорский надзор в сфере предпринимательской деятельности в современных условиях 
предстает одним из главных векторов деятельности прокуратуры, что подтверждается особыми указаниями 
Президента Российской Федерации, появлением ключевых федеральных законов, обеспечивающих гаран-
тированную защиту субъектов предпринимательской деятельности, приказами Генерального прокурора. 

Согласно положению, ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: 
«Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры инфор-
мации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурорами». Поводом к проведению 
проверки не всегда является поступившая информация, но также и отсутствие информации о предпри-
нимаемых мерах на сайте органов государственной или муниципальной власти. В работе у прокурора 
часто возникает ситуации, при которых он сам вынужден оценивать, что именно может являться осно-
ванием к проведению проверки.  

Предлагаем решение указанной проблемы, а именно разработку единой системы оценки пово-
дов к проведению проверки.  Главным критерием, может являться уровень значимости поступившей 
информации, анализ и разработка возможных последствий данного нарушения, в случае невмеша-
тельства органов прокуратуры [4, с.134]. Также необходимо утвердить единый перечень оснований по 
проведению проверок, дабы оградить предпринимательство от излишнего вмешательства в хозяй-
ственную деятельность предпринимателей. 

2. В своей работе прокурор руководствуется Федеральным законом № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Его недостатком является то, что он 
не требует указания информации об учредителях юридического лица. Так в случае обнаружения нару-
шений требований порядка представления поддержки, юридическое лицо сможет избежать послед-
ствий в виде ограничения прав на получение поддержки в течении трех лет, через создание фирм-
однодневок. Учитывая размер поддержки хозяйствующих субъектов от 200 000 до 1 500 000 рублей 
использование подобных пробелов в законодательстве выглядит весьма заманчивым для недобросо-
вестных предпринимателей [5, с. 242].  

Поэтому целесообразно внести изменения в п. 2 ч.2 ст. 8 Закона № 209 - ФЗ, а именно обязатель-
ное указание сведений о учредителях хозяйствующего субъекта-получателя материальной поддержки. 

3. Предлагаем дополнить положения ст. 7 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» указанием конкретного перечня органов контроля и надзора и 
закрепить за каждым из них определенный вид надзора, дабы избежать дублирования контрольных 
полномочий и излишних проверок по отношению к субъектам предпринимательства 

4. Предлагаем наделить прокурора правом на обращение в арбитражный суд в защиту инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц. В рамках реализации данного предложения пред-
лагается внести изменения в ст. 52 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в 
следующей редакции: прокурор вправе обратиться в арбитражный суд в защиту субъектов предприни-
мательской деятельности при наличии их согласия и следующих обстоятельств:  

 если правонарушение связано с транспортной сферой, энергетическим и оборонным ком-
плексом, медицинской и образовательной сферой, либо может повлечь экологические катастрофы; 
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 обращение прокурора в арбитражный суд может предотвратить наступления вреда или ма-
териального ущерба субъекту предпринимательства. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор в сфере пред-
принимательской деятельности в современных условиях является ключевым вектором деятельности ор-
ганов прокуратуры, заключающийся в решении задач по обеспечению реализации нормативных предпи-
саний и защиты прав хозяйствующих субъектов и обеспечение свободы предпринимательской деятель-
ности, поэтому совершенствовать данный институт чрезвычайно важно в современных условиях.  
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Аннотация: В настоящей статье анализируются понятия «профилактика экстремисткой деятельности» и 
«пресечение экстремисткой деятельности», выявляются, как они соотносятся друг с другом и с понятием 
«противодействие экстремизму». На основе анализа обосновывается необходимость закрепления сущно-
сти пресечения экстремистской деятельности в действующем законодательстве Российской Федерации. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, профилактика экстремизма, пресечение 
экстремизма, противодействие экстремизму. 
 

THE CONCEPT OF PREVENTION AND SUPPRESSION OF EXTREMIST ACTIVITIES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Chernyshova Natalya  

 
Abstract: This article analyzes the concepts of «prevention of extremist activity» and « suppression of extrem-
ist activity», reveals how they relate to each other and to the concept of «countering extremism». On the basis 
of the analysis, the necessity of fixing the essence of suppression of extremist activity in the current legislation 
of the Russian Federation is justified. 
Keywords: extremism, extremist activity, prevention of extremism, suppression of extremism, counteraction to 
extremism. 

 
Одной из угроз для общества и государства выступает экстремизм, имеющий место и в совре-

менной российской действительности. Несмотря на наличие определенных успехов в противодействии 
экстремизму, в целом на сегодня противодействие экстремизму нельзя признать полностью эффектив-
ным. Обусловлено это и отсутствием определенного понятийного аппарата в области борьбы с экстре-
мизмом в Российской Федерации. Экстремизм важно не только выявлять, но и предупреждать, поэтому 
в действующем законодательстве должны быть закреплены все необходимые понятия. 

Для начала необходимо определиться с тем, что означает понятие «экстремистская деятель-
ность». Сразу оговоримся, что действующий Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» [2] отождествляет понятия «экстремистская деятельность» и 
«экстремизм». У автора настоящей статьи нет оснований опровергать это. Упомянутый федеральный 
закон в п.1 ст. 1 в понятие экстремизм включает исчерпывающий список действий экстремистского ха-
рактера. Более лаконичное определение содержится в примечании 2 к статье 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: «под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
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нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса» [1]. 

Таким образом, главными сущностными характеристиками экстремизма являются следующие: это 
действия преступного характера; это действия, которые совершаются по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти. 

Экстремизм крайне негативно влияет на государство и общество, поэтому, противодействие ему 
является важнейшим направлением государственной деятельности. В настоящее время в Российской 
Федерации действует Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в котором, однако, прямо не определены такие понятия, как «противодействие экстре-
мизму», «профилактика экстремизма» и «пресечение экстремизма». Тем не менее, понятие «противо-
действие экстремизму» содержится в действующей Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года: Согласно ей «противодействие экстремизму - деятельность субъектов 
противодействия экстремизму, направленная на выявление и устранение причин экстремистских про-
явлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстре-
мистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий» [3]. 

Как видно, представленное определение включает такие понятия, как «пресечение экстремиз-
ма», а также «предупреждение экстремизма». Для того, чтобы разобраться с понятиями, необходимо 
определиться к толковому словарю. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «пресечь - прекратить 
сразу, остановить резким вмешательством» [4, с. 655], «предупредить - заранее принятыми мерами 
отвратить» [4, с. 596], «профилактика - совокупность предупредительных мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка» [4, с. 710]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что профилактика – это, по сути, и есть предупреждение, и она направлена на пресечение 
тех или иных действий. Следовательно, можно сказать, что противодействие экстремизму включает в 
себя его профилактику и пресечение. Это следует и из статьи 3 Федерального закона от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», которая определяет следующие основ-
ные направления противодействия экстремизму: 

 профилактика, направленная на предупреждение экстремизма; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремизма. 
Необходимо также отметить, что статья 5 указанного закона посвящена профилактике экстре-

мисткой деятельности. Исходя из ее дефиниции, к профилактическим мерам относятся воспитатель-
ные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Таким образом, профилактика экстремизма связана с действиями, осуществляемыми не просто 
до совершения преступлений экстремистского характера, а также до возникновения намерений у тех 
или иных лиц совершить эти преступления. Понятие же «пресечение экстремизма» можно считать бо-
лее узким, так как пресечение направлено уже на прекращение подготовки к преступлению или на его 
прекращение в самом начале, когда оно не доведено до конца. В целом же, понятия «профилактика 
экстремизма» и «пресечение экстремизма» следует рассматривать в совокупности, так как они тесно 
взаимосвязаны между собой. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что статья 5 Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» прямо не определяет понятие 
«профилактика экстремизма», но ее содержание достаточно полно раскрывает основные сущностные 
характеристики данного понятия. А вот понятие «пресечение экстремизма» в действующем законода-
тельстве не раскрывается должным образом, что является существенным недостатком, так как наибо-
лее важно преступления пресекать, чем раскрывать и расследовать. В этой связи предлагается в ста-
тью 5 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» внести изменения, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 5. Профилактика и пресечение экстремистской деятельности 
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
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управления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, 
в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремист-
ской деятельности. 

Профилактические меры должны быть направлены на своевременное пресечение экстремист-
ской деятельности, то есть немедленное прекращение любых действий, носящих, в том числе, подго-
товительный характер, способных привести к преступлениям экстремистского характера». 

Итак, понятийный аппарат имеет большое значение в противодействии экстремизму, так как, по-
нимая сущность тех или иных правовых категорий, можно эффективно применить их на практике. 
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Аннотация: важно отметить, что в правоохранительной деятельности современной российской поли-
ции существенное значение отводится методике «личного сыска», к которой прибегают все полицей-
ские при исполнении своих должностных обязанностей. Она способствует повышению эффективности 
и результативности административной деятельности сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: полиция, тактика «личного сыска», административная деятельность полиции, со-
трудник полиции. 
 
TACTICS OF PERSONAL INVESTIGATION AS A NECESSARY CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS 

OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF POLICE OFFICERS 
 

Gоgaeva Albina Leonidovna 
 

Abstract: It is important to note that in the law enforcement activities of the modern Russian police, significant 
importance is given to the method of personal investigation, which all police officers resort to in the perfor-
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Среди многих обязанностей, возложенных на российскую полицию, есть одна особо важная – 

обеспечить охрану общественного порядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях 
и других общественных местах. Важным условием высокой эффективности и качества выполнения слу-
жебных задач сотрудниками полиции в различных ситуациях является профессиональная подготовка 
личного состава. Для реализации предъявляемых требований многое зависит от повышения профессио-
нального мастерства, умения тактически правильно действовать как индивидуально, так и в составе 
нарядов при осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 
Особо важное значение имеет способность сотрудника полиции овладеть тактикой «личного сыска». 

«Личный сыск», в качестве одной из форм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 
представляет собой действия сотрудников полиции, осуществляющих скрытое (замаскированное) 
наблюдение в общественных местах, в местах наиболее вероятного совершения преступлений и пра-
вонарушений, с целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска и 
задержания лиц, их совершивших, выявления лиц, находящихся в розыске, а также других обстоятель-
ств, способствующих успешному выполнению задач, возложенных на полицию. Так, например, из опы-
та реализации административных полномочий сотрудников полиции отдельных подразделений ГУ МВД 
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России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следует, что в некоторых ситуациях результа-
тивной формой осуществления личного сыска является скрытое наблюдение, которое возможно при 
следующих обстоятельствах: группа сотрудников ППСП несут службу в гражданской одежде в ночное 
время суток без служебного транспорта. Зачастую, подобная практика позволяет добиться значимых 
результатов в деле обеспечения правопорядка в общественных местах [1, с. 333].  

Так в чем же заключается правовая сущность личного сыска как основы административной дея-
тельности сотрудников полиции в сфере охраны общественного порядка и профилактики правонару-
шений? Согласно п. 216.7 Устава патрульно-постовой службы полиции, утвержденного приказом МВД 
России от 29 января 2008г. № 80, одной из обязанностей патрульных и постовых нарядов является вы-
явление по приметам путем личного сыска в районе маршрута патрулирования (поста) находящихся в 
розыске преступников, без вести пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое внимание 
местам массового нахождения граждан [2].  

Таким образом, мы уяснили, что в ведомственном подзаконном акте МВД РФ содержится прямое 
указание на необходимость использования полицейскими патруля навыков личного сыска для повыше-
ний результативности и продуктивности несения службы.  

В специальной юридической литературе рассматриваемое нами понятие трактуется по-разному.  
«Личный сыск» – это форма оперативно-розыскной деятельности, выражающаяся в непосред-

ственном личном применении сотрудником полиции как гласных, так и негласных методов оперативной 
работы по предупреждению и раскрытию преступлений; установлению лиц, причастных к преступным 
деяниям; лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда; лиц, уклоняющихся от исполне-
ния уголовного наказания; лиц, без вести пропавших; а также по обнаружению похищенного имуще-
ства, мест его хранения и сбыта. 

«Личный сыск» – это наблюдение, выявление, распознание и задержание лиц, представляющих 
оперативный интерес для правоохранительных органов. 

«Личный сыск» – эффективное преследование преступников по «горячим следам» с целью их 
задержания. В данном контексте, для наглядности приведем пример из правоохранительной практики. 
Так, вечером 4 февраля 2020 года дежурной частью УМВД России по Петрозаводску наряд ППСП был 
направлен по месту жительства 28-летнего гражданина. Основание для вызова стражей правопорядка 
послужило нападение на него неизвестных и применение холодного оружия. У пострадавшего были 
похищены банковская карта и телефон. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, в результате че-
го им стали известны особые приметы нападавших. Оперативная информация была незамедлительно 
сообщена дежурному ОВД. Незамедлительно полицейские направились к месту происшествия на ука-
занную потерпевшим улицу. Благодаря грамотным действия, внимательности, применения лично-
сыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по «горячим следам». Потерпевший, находив-
шийся в служебном автотранспорте, опознал их. Один из злоумышленников, завидев сотрудников по-
лиции, попытался скрыться, однако его попытка была пресечена. Кроме того, неподалеку было обна-
ружено орудие преступления [3]. 

Заметим, что в целях эффективного применения тактико-сыскных приемов сотрудникам полиции 
необходимо повышать свой профессиональный уровень, а, кроме того, перенимать положительный 
опыт коллег по службе, ведь личный сыск – это эффективный инструмент, направленный на обеспече-
ние общественного порядка и борьбу с преступностью [4, с. 452].  

Без всякого преувеличения следует указать значимость алгоритма действий каждого сотрудника 
полиции. При этом, имеющийся нормативный задел и правоприменительная практика позволяют нам 
представить процесс реализации тактики «личного сыска» в виде следующих действий со стороны со-
трудников ОВД:  

 выявление и установление лиц, представляющих оперативный интерес; 

 прогнозирование их поведения с учетом сложившейся обстановки; 

 принятие к данным субъектам надлежащих мер административно-процессуального реагиро-
вания. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что теоретические знания, личностные качества, добросовест-
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ное отношение к несению службы каждого сотрудника полиции должны сочетаться с умением стража 
правопорядка применить тактико-специальные приемы на практике.  

Не вызывает сомнений, что продуктивность деятельности полицейских ППСП с помощью тактики 
личного сыска во многом зависит от того, как, в рамках требований режима законности, сотрудник по-
лиции сумеет реализовать весь свой личностный потенциал знаний, умений и навыков.  

Однако, следует констатировать определенный законодательный вакуум в данном аспекте. В 
действующей законодательной базе российского государства в должной мере не проработан механизм 
реализации полицией общественной безопасности приемов «личного сыска» и процедурных основ 
оформления его результатов. А, между тем, «личный сыск» играет весьма значимую роль в право-
охранительной деятельности сотрудников полиции, в деле охраны общественного порядка и профи-
лактики правонарушений.  
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Аннотация: общественная безопасность является один из ключевых направлений деятельности Ад-
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организации работы служб, обеспечивающих общественную безопасность, а так же их структуры на 
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Для наиболее правильной организации работы служб, обеспечивающих общественную безопас-
ность в муниципальном образовании необходимо прежде всего выделить основные направления рабо-
ты указанных служб, среди которых можно выделить: 

1. Профилактику преступлений и правонарушений. 
В данном направлении следует отметить, что профилактика указанных явлений, применительно 

к муниципальному образованию делится на несколько специфических направлений, каждое из которых 
требует определенной квалификации, таких как например: профилактика преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних, профилактика нарушений правил благоустройства муниципального 
образования, профилактика семейно-бытовых нарушений, профилактика правонарушений, связанных 
с шумом в ночное время. Наиболее сложным направлением, на взгляд Автора является профилактика 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, это направление требует особых знаний 
психологии и тонкого подхода. 

2. Работа с социально-неблагополучными слоями населения. 
Часто тяжелые жизненные ситуации и отсутствие материальных средств толкают людей на со-

вершение преступлений и правонарушений. Данное направление может обычно реализуется регуляр-
ными проверками неблагополучных семей, условиями жизни детей, а так же предоставлением указан-
ным семьям при необходимости материальной помощи. 

3. Недопущение и пресечение преступлений и правонарушений. 
Применительно к г. Уфе в общем и к Кировскому района г. Уфы в частности указанное направле-

ние наиболее полно реализуется системой «Безопасный город», которая состоит из програмно-
аппаратного комплекса, в том числе систем видеонаблюдения, а так же системы «Гражданин-
полиция», комплекса технических средств, встроенных в остановки общественного транспорта, позво-
ляющих вызвать полицию. 

4. Привлечение к административной ответственности. 
Лица, совершившие административные правонарушения, должны нести соответствующее адми-

нистративное наказание, в этой связи важной составляющей системы общественной безопасности яв-
ляется привлечение виновных лиц к административной ответственности, в соответствии с действую-
щим законодательством. 

На местном уровне, применительно к Кировскому району г. Уфы следует особенно отметить тер-
риториальное подразделение Муниципального казенного учреждения «Центр общественной безопас-
ности» городского округа город Уфа Республики Башкортостан - Управление общественной безопасно-
сти и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району г. Уфы (далее - 
УОБиППН по Кировскому району) [3]. 

Сотрудниками УОБиППН по Кировскому району проводится огромная работа в области профи-
лактики и борьбы с правонарушениями и преступлениями. Именно сотрудники УОБиППН по Кировско-
му району составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
правил благоустройства и парковки, проводят профилактическую работу путем лекций в школах, а так 
же совместных с органами опеки и попечительства посещений неблагополучных семей. Так же сотруд-
ники указанного учреждения являются членами административной комиссии Административной комис-
сии Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Применительно к Кировскому району г. Уфы следует отметить, что вышеуказанные направления 
деятельности реализуют так же реализуют следующие подразделения Администрации Кировского рай-
она г. Уфы [2]: 

 Отдел опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями Администра-
ции Кировского района городского округа город Уфа является органом опеки и попечительства, который 
в том числе проверяет условия жизни несовершеннолетних и ведет учет неблагополучных семей; 

 Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кировского района городского окру-
га город Уфа с точки зрения профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними 
гражданами осуществляет культурно-развлекательные мероприятия, вовлекая молодежь в обществен-
но-полезную деятельность; 
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 Отдел образования Администрации Кировского района городского округа город Уфа. 
Органами, непосредственно рассматривающими вопросы о привлечении к ответственности лиц, 

совершивших административные правонарушения на территории Кировского района г. Уфы являются:  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кировского райо-
на городского округа город Уфа рассматривает правонарушения, совершенные несовершеннолетними  
гражданами, а так же решает вопросы о постановке на учет несовершеннолетних правонарушителей, 
привлечения их к ответственности; 

 Административная комиссия Администрации Кировского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, рассматривает вопросы о привлечении к административной ответ-
ственности физических и юридических лиц, за совершение административных правонарушений в об-
ласти благоустройства, правил парковки, а так же иных предусмотренных законом составах админи-
стративных правонарушений. 

Следует отметить, что вышеуказанные органы являются коллегиальными и их решения могут 
быть обжалованы в судебном порядке, в районный суд, по месту их нахождения. 

Результаты в деятельности по обеспечению общественного порядка достигаются путем скоорди-
нированности действий вышеуказанных органов, по своей сути они и образуют систему муниципальных 
служб по обеспечению общественной безопасности на территории Кировского района г. Уфы и именно от 
слаженности работы всех указанных подразделений будет зависеть результат их работы и как следствие 
этого процент снижения преступлений и правонарушений на территории муниципального образования. 
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Аннотация: в данной научной работе раскрываются основные следственные действия, производимые 
на первоначальной стадии расследования преступлений, связанных с умышленным причинением тяж-
кого вреда здоровью. Даются рекомендации о производству данных следственных действий с учетом 
специфики преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ. 
Ключевые слова: вред здоровью, следственные действия, допрос, осмотр места происшествия. 
 

INITIAL INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO INTEGRATED 
HARMFUL INJURY 

 
Chigrin Nikolay Gennadievich 

 
Abstract: This scientific work reveals the main investigative actions carried out at the initial stage of the inves-
tigation of crimes related to the deliberate infliction of grievous bodily harm. Recommendations are given on 
the production of these investigative actions, taking into account the specifics of the crime provided for by Art i-
cle 111 of the Criminal Code of the Russian Federation.  
Key words: harm to health, investigative actions, interrogation, inspection of the scene. 

 
К числу необходимых для установления обстоятельств произошедшего преступления, связанно-

го с причинением тяжкого вреда здоровью, необходимо отнести, в первую очередь такие следственные 
действия, как осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. 

Представляется логичным, что первоначальным и наиболее важным в раскрытии самого собы-
тия преступления, связанного с причинением тяжкого вреда здоровью, является осмотр места проис-
шествия, который производится следователем по прибытии на место происшествия. 

Тактика производства данного следственного действия зависит от следственной ситуации, 
наступившей по прибытии следователя на место. В данном случае, существует две следственных си-
туации, с которой может столкнуться следователь: 

1. При проведении осмотра места происшествия следствию известны определенные сведения 
об обстоятельствах произошедшего и личности преступника 

2. При проведении осмотра следователь не располагает данными об обстоятельствах произо-
шедшего и личности вероятного преступника[1; с.206] 
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Исследования показывают, что первая следственная ситуация в подавляющем числе случаев 
наиболее типична. Знание обстоятельств произошедшего преступного события дает возможность акцен-
тировать внимание на обнаружение следов, подтверждающих эти сведения, а также их опровергающие. 

В условиях первой следственной ситуации необходимо уделить особое внимание обнаружению 
следов, позволяющих установить механизм совершения преступления, а также создать информацион-
ную основу, при помощи которой возможно проверить типовые следственные версии, выдвигаемые 
при расследовании данных преступлений [2]. 

Вторая ситуация характеризуется отсутствием информации о произошедшем событии. В связи с 
этим, необходимо установить максимальное количество следов, указывающих на обстоятельства про-
изошедшего. 

К числу недостатков в работе следователей на месте происшествия следует отнести неточность 
фиксации окружающей обстановки в протоколе осмотра места происшествия.  

Также, недостатки имеют место и при изъятии, которое может производиться с нарушением тре-
бований УПК РФ. Например, зачастую изъятие происходит в отсутствие понятых, хотя в протоколе де-
лается отметка о наличии данных лиц. В последующем, когда понятые будут допрошены в ходе судеб-
ного разбирательства, доказательства, полученные в ходе изъятия, могут быть признаны недопусти-
мыми [3, с.140]. 

Обращает на себя неоправданно редкое использование при производстве осмотра места проис-
шествия, связанного с причинением тяжкого вреда здоровью специальных технических средств и науч-
ных криминалистических методик по изъятию следов преступления и иных вещественных доказа-
тельств. 

Данные нарушения несомненно влекут возможность оспорить допустимость протокола осмотра 
места происшествия, а также иных доказательств, полученных в ходе проведения осмотра места про-
исшествия в суде. 

В свою очередь, изъятие вещественных доказательств из материалов уголовного дела может 
повлечь принятие необоснованного решения.  

Эффективность проведения осмотра места происшествия напрямую также зависит и от продол-
жительности проведения данного следственного действия. Изучение практики показывает, что продол-
жительность осмотра места происшествия по делам, связанным с причинением тяжкого вреда здоро-
вью, составляет до 40 минут – 52%, до 60 минут – 36%, более часа – 12 % [1;с.206]. 

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев при совершении преступления, 
связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, жертва преступления и нападавший 
зачастую знают друг друга, поэтому допрос потерпевшего в данном случае также играет крайне важную 
роль в раскрытии. 

Допросить потерпевшего следует, по возможности, сразу после происшествия. При этом боль-
шинство специалистов в области криминалистики рекомендуют отложить допрос, если потерпевшее 
лицо находится в сильном перевозбужденном состоянии.  

Если потерпевший находится в тяжелом состоянии, то допрос следует отложить до улучшения 
его самочувствия. В данном случае, при проведении допроса рекомендуется применять звукозапись. 
Допрос должен быть проведен с обязательным присутствием врача. 

На данный момент каждое четвертое преступление, связанное с умышленным причинением тяж-
кого вреда здоровью, связано с семейно-бытовыми конфликтами. Следовательно, следователь должен 
относиться к показаниям потерпевшего критически. Не исключено, что потерпевшее лицо может укры-
вать настоящего преступника.  

Кроме того, не следует забывать о возможности инсценировки пострадавшим преступления в от-
ношении него. Данные действия лицо может осуществить в целях укрывательства своих противоправ-
ных действий. 

В ходе допроса необходимо установить основные обстоятельства совершения преступления, в 
том числе, место, время, способ, а также личность самого виновного лица. В случае, если потерпевший 
не знаком с виновным, возможно использование словесного портрета внешности преступника. 
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Допрос свидетелей, которые являлись очевидцами произошедшего преступления, должен быть 
сделан с упором на установление обстоятельств произошедшего, а также взаимоотношений между по-
дозреваемым и потерпевшим. 

Вероятность того, что свидетели в данном случае дадут ложные показания также имеет место 
быть ввиду того, что сами свидетели могут быть знакомы с подозреваемым или с потерпевшим. 

Тактика допроса подозреваемого строится исходя из того, признает ли он себя виновным. Если дан-
ное лицо признает себя виновным, то нельзя исключать вероятность самооговора. Для того, чтобы уста-
новить наличие или отсутствие самооговора в словах подозреваемого, следователь должен допросить его 
об обстоятельствах произошедшего, в том числе, место и время совершения преступления [5, с.207]. 

Если подозреваемый свою вину не признает, то его также следует подробно расспросить о об-
стоятельствах произошедшего, а также предложить объяснить показания потерпевшего и подозревае-
мого [2; с.58]. 

В завершении хочется отметить, что все следственные действия, производимые на первона-
чальной стадии расследования преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью, должны носить комплексный характер в целях их эффективности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме устранения пробелов законодательства в области стратеги-
ческого планирования в целом, и в частности, касательно сферы компетенции МЧС России. Проанали-
зирован основной законодательный акт о стратегическом планировании, выявлены его проблемные 
положения. Даны предложения по их устранению.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of eliminating gaps in the legislation in the field of strategic 
planning in general, and in particular, regarding the competence of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia. The main legislative act on strategic planning is analyzed, its problematic provisions are identified. 
Suggestions for their elimination are given. 
Key words: gaps in legislation, conceptual framework, strategic planning, national security, EMERCOM of 
Russia. 

 
Важность стратегического планирования (далее – СП) в свете осуществления государством сво-

их основных функций не подлежит сомнению. В настоящее время нормативной законодательной осно-
вой СП является ФЗ № 172 (далее – Закон) [1] и ряд Указов Президента РФ [2], [3], [4], [5], [6]. К сожа-
лению, в Законе допущены некоторые пробелы, приводящие к затруднению его выполнения, а зача-
стую допускающие возможность игнорирования некоторых его положений.  

Анализ Закона показал, что он не содержит определения дефиниций, им же регламентируемых. 
То есть регламентируемые дефиниции могут трактоваться каждым ФОИВ на свое усмотрение, по-
скольку определения законодательно не регламентированы. Этот факт затрудняет четкую и строгую 
разработку документов СП и, как следствие, затрудняет формирование системы СП. В результате про-
цесс организации системы долгосрочного планирования в перспективе оказывается несогласованным 
в плане очередности разработки документов СП и их содержания. Этот факт сильно отразился, в част-
ности, на создании отраслевой системы документов СП в МЧС России (далее – Министерство). 

Так, разработанные документы, приведенные на рис. 1, содержат избыточные, на наш взгляд, 
разделы, присущие, скорее, такому отраслевому документу СП как стратегия.  
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Рис. 1. Система документов СП Министерства 

 
Этот факт вынуждает нас, с целью прийти к общему консенсусу и единому взгляду, необходимо-

му для разработки системы документов СП, а также преемственности этих документов для понимания 
очередности их разработки, дать ниже следующие определения. 

Предлагаемые дефиниции приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Содержательные определения основных документов системы СП 

 
Основным, фундаментальным (базовым) документом отраслевой системы документов СП в МЧС 

России является Стратегия национальной безопасности (далее – Стратегия НБ) [3]. 
Содержание Стратегии НБ, регламентированное Законом, отображено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Содержание Стратегии НБ РФ 

 
Основные положения Стратегии НБ и пути их достижения касательно сферы компетенции МЧС 

России, отражены на рис. 4.  
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Рис. 4. Основные положения Стратегии НБ сферы компетенции Министерства 

 
Основным отраслевым целеполагающим документом СП сферы компетенции Министерства, явля-

ется Стратегия развития (далее – Стратегия) [6]. Основные положения Стратегии отображены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Основные положения Стратегии 

 
Таким образом, анализ нормативных правовых актов в области стратегического планирования 

позволил прийти к нижеследующему выводу. 
1. В силу различной трактовки основных понятий, таких как основы государственной политики и 

стратегия, возникает проблема разработки стройной системы стратегического планирования. 
2. Предлагаются дефиниции, которые позволяют сделать выводы о едином подходе к содер-

жанию вышеназванных документов СП и определить приоритеты разработки тех или иных документов. 
3. В связи с отсутствием правового регламентирования указанных дефиниций, предлагается 

внести соответствующие изменения в Закон о СП.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы коррупции, изучаются причины возникновения корруп-
ционной преступности, а также анализируются проблемы противодействия коррупции. 
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PSYCHOLGICAL PROBLEMS OF COUNTERING CORRUPTION 
 

Abstract: the article deals with the issues of corruption, examines the causes of corruption crime, and analyz-
es the problems of combating corruption. 
Keywords: corruption, crime, economy, society, nihilism, psychologist, corrupt behavior, civil servants, civil 
service. 

 
Актуальность темы исследования. Одной из острых проблем, которые стоят перед Российской 

Федерацией и ее субъектами, является коррупция. Помимо того, что коррупция находится в тесной 
связи с организованными и экономическими преступлениями, как это можно усмотреть из аналитиче-
ских документов, прогнозов и программ, которые посвящены борьбе с общественно опасными явлени-
ями, коррупция в целом негативно влияет на развитие Российской Федерацией, его общества, а также 
отдельной личности. 

Коррупция угрожает национальным интересам Российской Федерацией, так как ее развитие 
непременно ведет к ослаблению позиций страны в политической и экономической сферах.  

Так, в политической области коррупция компрометирует власть, порождает недоверие к власти, 
как со стороны разных субъектов международной деятельности, так и населения Российской Федера-
цией, ставит под сомнение социальную полезность проводимых реформ, нарушает осуществление аб-
солютно всех функций страны, создает подходящие условия для криминализации общественных от-
ношений, представляет угрозу экономической безопасности Российской Федерацией [1]. 

Онтологический подход к толкованию понятия коррупции (как нормативно-правовой, так и науч-
но-методологический) наглядно выявляет ее сугубо гуманитарную окраску.  

Коррупция – форма социальной девиации, в которой отчетливо представлена социально психо-
логическая составляющая. 

Не нужно проводить специальных исследований, чтобы утверждать, что потенциальную корруп-
ционность как гуманитарный феномен составляют определенные социальные, морально-этические и 
психологические компоненты.  

В частности, повышенную коррупционную угрозу личности составляют социально-
психологические недостатки, которые в юридической психологии относятся к категории социальных 
АНом: доминирование в утилитарных потребностей и, соответственно, мотивов; асоциальное или ан-
тисоциальное направленность; наличие комплекса защитных механизмов, позволяющих лицу при лю-
бых обстоятельствах найти основания для самооправдания. 

Исследователи социально-психологических основ коррупции как гуманитарного явления (В. Ю. 
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Мейтус, М. И. Мельник, А. В. Шаповалов и др.) Среди основных причин ее возникновения, в частности , 
определяют: 

 наличие определенной социальной, эмоциональной или морального патологии личности; 

 психологическую склонность к совершению правонарушений; 

 несовершенство (отсутствие) надлежащего психологического сопровождения в органах гос-
ударственной власти [2]. 

По нашему мнению, такой подход далек от совершенства. Причины, как известно, делятся на 
объективные и субъективные. Авторы избегают определять объективные причины коррупции, в наибо-
лее общем виде которыми следует считать уровень благосостояния и состояние социальной защищен-
ности большинства граждан.  

С социальной практики известно, что нормальное соотношение между материальной обеспечен-
ностью различных слоев (богатых, представителей «среднего» класса», бедных) граждан составляет: 
10% – 80% – 10%. В России эта пропорция выглядит несколько иначе, а критический порог возможно-
сти стабильного и гармоничного развития общества превышен в десятки раз [3]. 

Соответственно, это порождает и негативные явления системного порядка и оказывает негативное 
влияние на общество. В условиях господства правового нигилизма, социальной нестабильности и неуве-
ренности в своем будущем, падение нравственности, отсутствие четкой государственной идеологии слу-
жащему, который, условно говоря, стоит перед выбором: честно выполнить свой долг или злоупотребить 
властью, или служебным положением, – легко склониться к коррупционной формы поведения.  

И дело здесь не в культивировании психологии корыстолюбия и алчности, как пишут авторы, а в 
стереотипах общественного сознания, побуждающих воспроизводить именно такой, а не другой вари-
ант взаимодействия. Коррупция становится нормой, иначе говоря – привычкой, в которой не видно ни-
чего экстраординарного. 

Что касается субъективных причин, то мы с опаской относимся к самой возможности существо-
вания «психологической склонности к совершению правонарушений». Если речь идет об асоциальной 
или антисоциальной направленности личности, то она является результирующей сложного взаимодей-
ствия индивидуально-психологических свойств личности и отрицательного влияния социальной среды.  

Утверждать, что существуют какие-то особые склонности к совершению противоправных деяний, 
с позиций юридической психологии, некорректно [4]. 

И наконец, не следует переводить на психологов ответственность за коррумпированность орга-
нов государственной власти (это о несовершенстве или отсутствие надлежащего психологического со-
провождения).  

Как известно, основными задачами психологического сопровождения являются: психологическая 
поддержка адаптации работников к условиям службы; оценка возможностей квалификационного роста 
и продвижения по службе работников в соответствии с их психологических данных, первичная психо-
профилактика и коррекция отклонений в поведении работников, оказания психологической помощи, 
выявление и снятие постстресових состояний. 

Психолог – не способен с помощью применения психологических методов и технологий влиять 
на объективные условия жизнедеятельности общества и глубинные личностные процессы.  

Хотя сказанное вовсе не исключает необходимости осуществления квалифицированного про-
фессионального психологического отбора, психологической подготовки и психологического сопровож-
дения государственных служащих.  

Следует только правильно определять границы их возможностей и отказаться от ошибочного 
представления, что влияние на «человеческий фактор» способен кардинально изменить ситуацию с 
коррупцией в государстве. 

В возникновении коррупционного поведения нельзя исключать также роль конфликтов различных 
сфер деятельности, в которой она осуществляется: личной, семейно-бытовой, профессиональной и 
тому подобное.  

Внутренние конфликты усиливают психическое напряжение и, как попытку ее компенсировать, – 
вызывают различные формы девиантного поведения, в том числе коррупционной. 
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Профессиональная деятельность должностных лиц государственных органов характеризуется 
отрицательным влиянием факторов внешней среды, дефицитом времени, ответственностью за приня-
тие решения, связана с реализацией властных полномочий, протекает в психологически напряженных 
условиях, что приводит к возникновению нервно-психических перегрузок, ухудшение функционального 
состояния и снижения работоспособности.  

Поэтому она предъявляет высокие требования к личности: к уровню развития самосознания и 
психических процессов (внимания, мышления, памяти, речи, эмоционально-волевой регуляции и т.д.) и 
требует наличия специальных способностей (коммуникативных, организационных и т.д.) [5]. 

Следует отметить, что наиболее высокий уровень вероятности привлечения к противоправным 
действиям в деятельности государственных служащих имеет место при их индивидуальных контактов с 
лицами, которые намерены «обойти» действующие нормы права.  

Несовершенство законодательства, отсутствие строго отработанных схем оформления отдель-
ных документов, принятия единоличных решений по возникающим вопросам, выезд для оформления 
документов на местах – вот неполный перечень ситуаций, способствующих созданию обстоятельств, 
при которых чиновник остается один на один с лицом, заинтересованным в нарушении законодатель-
ства. При этом появляется возможность соблазна, возможность повлиять на должностное лицо и скло-
нить ее к коррупционного правонарушения. 

В современном обществе понятие «профессионализм» обязательно включает осознание специ-
алистом последствий собственных действий для других людей. Поэтому и создаются этические  кодек-
сы, устанавливаются стандарты поведения служащих. Классик психологии Альфред Адлер, раскрывая 
предложенное им понятие Gemeinschaftsgefühl (обычно переводится как «социальный интерес»), пи-
сал, что «чувство социального интереса тесно связано с доверием к себе» и «если вы способствуете 
благополучию других, вы утверждаете и укрепляете чувство собственной силы» [6]. 

Из этого следует, что государственный служащий, который использует свой профессиональный 
статус в целях личного обогащения, не осознает в полной мере социальной значимости своей профес-
сии; не испытывает уважения и доверия к собственной личности, идет путем деформации своего нрав-
ственного развития. 

Человек, выполняя определенное действие, фиксирует внимание на том, привела она или нет к 
желаемому результату. Таким образом, отбираются и закрепляются формы успешного поведения. Ес-
ли же человек совершает действия, которые, как ей известно, желаемого результата не дадут, у него 
развивается чувство острого психологического дискомфорта, которое Л.Фестингер назвал «когнитив-
ным диссонансом». Этот дискомфорт субъективно ощущается как невыносимая и побуждает субъекта 
изменять или свое поведение, или свое представление об окружающем мире. Так достигается субъек-
тивная целесообразность поведения. 

Относительно государственной службы такое положение дел означает следующее. Прежде все-
го, лицо, оформляет документы коррупционным способом, обходя требования законодательства, не-
вольно приходит к выводу, что соблюдение закона не имеет ценности, а его нарушение не влечет за 
собой ответственности.  

Это побуждает к следующим действиям по получению незаконной прибыли и порождает прене-
брежение к ценностям профессиональной деятельности. Далее происходит искажение мировосприятия 
– и служащие-взяточники вызывают у лиц, обращающихся к ним, презрение и циничное отношение, 
затем распространяются на всю систему государственной власти, поскольку чиновник в данном случае 
является представителем власти. И, напоследок, возникает представление о том, что за деньги можно 
купить все, что угодно. Формируется тип личности, описанный Э. Фромму как «рыночный».  

Его характерные черты: зависимость самооценки от мнения других людей; отсутствие четкой са-
моидентификации; предъявления качеств личности, востребованных в настоящее время в данном ме-
сте, независимо от их соответствия нормам морали и закона. 

«Диапазон психологических качеств личности взяточника достаточно широк – отмечают В. Е. 
Квашис и С. Ш. Цагикян. – Общими здесь есть, в первую очередь, негативное отношение к закону и 
жажда наживы, пренебрежение к моральным и этическим нормам, сознательное культивирование амо-
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ральных коллизий и игнорирование таких негативных последствий, как дискредитация деятельности 
государственного аппарата, развращение подчиненных, подрыв принципа социальной справедливости. 
Для взяточника характерен синдром круговой поруки, протекционизм, психология потребительства, ко-
торая чаще всего превалирует над всем остальным» [7]. 

Указанное проявляется в формировании определенного стиля поведения, характеризующееся 
упорным стремлением к достижению цели, разнообразными попытками найти ситуацию возможного 
«обогащения», неумением или нежеланием принять правильное решение. Ю. М. Антонян, основываясь 
на результатах собственных исследований, считает, что кроме корыстного, ведущим мотивом здесь 
является игровой. Игровые мотивы в коррупционной поведении переплетаются с корыстными и начи-
нают мощно влиять друг на друга. Таким образом, атмосфера коррупции приводит не только к деваль-
вации норм морали и нравственности, но и к деградации общества. 

Обобщение научных источников позволяет сформулировать следующий вывод: в зависимости от 
источников и условий бытия человека как социального существа сущность внешних поведенческих 
форм потенциального коррупционера обусловливается:  

1) влиянием на психику социума, то есть микро- и макросреды;  
2) условиями социализации, то есть усвоением социальных норм в процессе обучения и вос-

питания; 
3) индивидуально-психологическими свойствами;  
4) биологическими принципами формирования личности. 
Не отрицая влияния биологических детерминант на коррупционную поведение, но к этому тезису 

следует относиться взвешенно, основываясь на деятельностно-личностному подходе и учитывая 
структуру деятельности (сознательное поведение является деятельностью): потребности – мотив – 
цель – выбор средств ее достижения – результат. 

Таким образом, учитывая сугубо гуманитарную основу коррупции как социального явления, ве-
дущим побудительным фактором возникновения коррупционного поведения следует считать девиант-
ность личности, то есть склонность терять подчиняться существующим социальным нормам. 
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