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УДК 342.5 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Савро Елизавета Эдуардовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Институциональная реформа в сфере межбюджетных отношений является основной дан-
ной статьи, в рамках которого выявлены основные институциональные слабости существующей систе-
мы регулирования межбюджетных отношений, усиливающие давление в пользу проведения тщатель-
ной переработки существующей системы регулирования. В Российской Федерации многие субфеде-
ральные правила регулирования и осуществления межбюджетных отношений действуют десятилетия-
ми. Актуальность проработки новых механизмов и алгоритмов системы регулирования межбюджетных 
отношений отмечается уже не только в юридической и экономической литературе1, но и на государ-
ственном уровне2. 
Ключевые слова: Институционная реформа, межбюджетные отношения, национальные проекты, 
правовое регулирование. 
 

LEGAL REGULATION OF INTER-BUDGETARY RELATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE 
IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS. 

 
Savro Elizaveta Eduardovna 

 
Abstract: Institutional reform in the field of inter-budgetary relations is the focus of this article, which identifies 
the main institutional shortcomings of the existing system of regulation of inter-budgetary relations, increasing 
pressure in favor of a thorough revision of the existing regulatory system. In the Russian Federation, many 
sub-federal rules for regulating and implementing inter-budgetary relations have been in effect for decades. 
The relevance of the development of new mechanisms and algorithms for the system of regulation of inter-
budgetary relations is noted not only in the legal and economic literature, but also at the state level.  
Keywords: Institutional reform, inter-budgetary relations, national projects, legal regulation. 

 
Правильного баланса между жесткостью и гибкостью правил системы регулирования межбюд-

жетных отношений так и не было достигнуто. Первые итоги реализации государственных программ и 
национальных проектов показали, что существующего регулирования недостаточно для обеспечения 
надлежащего осуществления новых национальных проектов. 

                                                        
1 Вершило, Т.А. Прозрачность (открытость) бюджетных отношений в условиях цифровой экономики / Т.А. Вершило // Финансовое право.  – 2018. – № 8. – С. 8 
– 11; Леднева, Ю.В. Правовое обеспечение внедрения в бюджетные отношения информационно-телекоммуникационных технологий / Ю.В. Леднева // Финан-

совое право. – 2017. – № 11. – С. 9 – 1; 
2 Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». – Ст. 2901; 
Поветкина, Н.А. Финансовая устойчивость Российской Федерации: правовая доктрина и практика обеспечения: диссертация ... доктора юридических наук: 
12.00.04 / Поветкина Наталья Алексеевна; [Место защиты: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ]. – Москва, 2016. – 458 с. 
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Исходя из сказанного, необходима модернизация существующей системы регулирования меж-
бюджетных отношений путем включения в нее правил нового «поколения», которые являются более 
жесткими и более простыми в применении, в то же время, они будут обеспечивать большую цикличе-
скую гибкость и исключать оговорки об «исключительных обстоятельствах» (которые сейчас есть во 
многих региональных актах о регулировании межбюджетных отношений между субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями). Успех бюджетной консолидации во многом зависит от 
того, как функционирует система межбюджетных отношений. Сегодня ситуация складывается таким 
образом, что зависимость муниципальных бюджетов от межбюджетных трансфертов очень высока, 
поскольку доля собственных расходов муниципальных образований не финансируется за счет соб-
ственных доходов. Трансферты используются, чтобы защитить бюджеты нижнего уровня от различных 
проблем. Но, так или иначе, требуется повышение гибкости правил регулирования в том смысле, что-
бы они выступали, с одной стороны, автоматическим стабилизатором и, в то же время, улучшали воз-
можности их применения на субфедеральном уровне. 

Меры по повышению гибкости регулирования межбюджетных отношений должны включать при-
нятие целей, исключительных положений и корректирующих мер последующего контроля. Правопри-
менение норм регулирования межбюджетных отношений должно быть усилено благодаря принятию 
превентивных механизмов предупреждения о надвигающихся отклонениях, разработке автоматических 
программ, корректирующих показатели и механизмов принуждения (финансовых или административ-
ных штрафов), которые будут применяться на различных уровнях государственного управления. Для 
контроля за реализацией этих механизмов необходимо наделение финансовых органов различных 
уровней соответствующими полномочиями в контексте обеспечения реализации национальных проек-
тов. Всё это приведет к большей синхронизации и скоординированности действий на различных уров-
нях для достижения поставленных целей. Сейчас же, по замечанию Счетной палаты РФ, сделанному в 
заключении от 11 октября 2018 г. к законопроекту № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы»3, который был принят 14 ноября 2018 года Государственной Ду-
мой РФ во втором чтении, нормативные правовые акты, регламентирующие проектную и программную 
деятельности, не содержат положений по обеспечению интеграции национальных и приоритетных про-
ектов в госпрограммы. 

Все провалившиеся реформы бюджетной сферы в Российской Федерации с самого начала жест-
ко управлялись политически, без четкого политического согласия относительно процесса и цели ре-
формы. В рамках первого этапа реформирования предлагается разработка алгоритма модернизации 
системы регулирования межбюджетных отношений в контексте обеспечения реализации националь-
ных проектов (рис. 1). 

Главной проблемой проведения любых реформ в бюджетной сфере выступает неправильное 
распределение ролей в таких реформах. Так, по мнению автора исследования, на первом этапе мо-
дернизации необходима разработка соответствующих направлений, ориентированных на изменения 
системы регулирования межбюджетных отношений в контексте обеспечения реализации националь-
ных проектов экспертами и государственными служащими, а политические решения должны будут 
приниматься только на последнем этапе. Кроме того, представляется важным, чтобы за проведение 
реформы отвечало одно министерство – Минфин России. 

Реализация национальных проектов и определение приоритетов роста потребуют более откры-
того подхода к инвестициям не только в отношении частного сектора, но и в отношении иностранных 
инвестиций. Это, в свою очередь, потребует укрепления и более широкого использования института 
ГЧП, а также мер, направленных на усиление обеспечения конкуренции в отношении государственных 
закупок, направленных на приобретение товаров, работ, услуг при реализации крупномасштабных ин-
вестиционных проектов.  

Другим важным аспектом реализации национальных проектов будет их более тесная увязка с 
долгосрочными приоритетами развития на федеральном и региональном уровнях управления. Часть 
этой работы уже была проделана на уровне министров, хотя может быть усовершенствована значи-

                                                        
3 Система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://sozd.parlament.gov.ru. (дата обращения: 03.06.2020). 

http://sozd.parlament.gov.ru/
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тельно больше, что необходимо сделать непосредственно на региональном и местном уровнях. 

Рис. 1. Алгоритм модернизации системы регулирования межбюджетных отношений в контексте 
обеспечения реализации национальных проектов 
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ми с привлечением средств из бюджета. Объем финансирования на российские национальные проекты 
колоссален. Существует потребность в построении последовательной, комплексной методологии, описы-
вающей, как институты государственного управления должны поддерживать выполнение своих функций в 
рамках национальных проектов, в том числе, в части осуществления межбюджетных отношений.  

Управление портфелем национальных проектов охватывает процессы отбора, инициирования и 
модификации набора проектов в нашей стране. При этом любое проектное финансирование подразу-
мевает наличие стратегических планов, например, на периоды отсутствия менее чем на пять сформу-
лированных в проектах целей, которые должны быть достигнуты путем реализации программ. Страте-
гический план должен также включать оценку путей достижения этих целей, т.е. измерять эффектив-
ность программ. Годовой план должен определять комплекс программ, которые должны быть реализо-
ваны Правительством РФ. Этот подход гарантирует, что только для проектов, согласованных для ис-
полнения, будет выбрана стратегия государственных органов.  

Проекты реализуются с помощью мероприятий, которые сгруппированы в процессы. В частности, 
осуществляются процессы управления проектом, представляющие собой последовательность опера-
ций, обычно проводимых с запланированными интервалами, проверку состояния национального проек-
та и принятие на этой основе ключевых решений, в частности, относительно их инициирования, а также 
проверку в ходе их реализации целесообразности продолжения национального проекта. Методология 
управления национальными проектами представляет собой структурированный набор методических 
рекомендаций, описывающих пути реализации проекта. Методологии могут быть связаны с процессами 
управления. С этой точки зрения методология описывает действия, которые должны быть выполнены 
для того, чтобы эффективно управлять проектами.  

В рамках предложенного алгоритма совершенствования системы межбюджетных отношений, ме-
тодология и правила реализации национальных проектов будут выступать в качестве неформальных 
институтов обеспечения регулирования межбюджетных отношений. Поэтому обязанность по разработ-
ке таких правил должна быть возложена на Минфин России. 

Однако всё же большую роль в регулировании межбюджетных отношений играют формальные 
институты. Всегда, когда речь заходит о необходимости совершенствования системы межбюджетных 
отношений и корректировке субфедеральных бюджетных правил, в качестве решения для совершен-
ствования слабо определенных институциональных механизмов, необходимо решать сразу две про-
блемы: объем трансфертов и так называемые «мягкие бюджетные» ограничения. 

Наличие вертикальных бюджетных дисбалансов на субфедеральном уровне может способство-
вать избытку расходов на таком уровне за счет межбюджетных трансфертов. Мягкие бюджетные огра-
ничения (моральный риск) вытекают из так называемого «страхового эффекта» субфедеральных рас-
порядителей бюджетных средств, которые всегда надеются на то, что любая проблема с дефицитом 
бюджета или нехваткой средств в рамках государственных программ может быть решена за счет дове-
дения дополнительного финансирования и совершенствования законодательства органов местного са-
моуправления, с обязательным контролем за целевым расходованием выделяемых денежных средств. 
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Аннотация: стабильная деятельность государственно правовых институтов, а также устойчивость гос-
ударства находится в зависимости от многих условий. Значительную роль среди них представляет 
форма государственно-территориального аппарата, костяк государства. Вот почему конституции (госу-
дарству) традиционно придавалось особое значение в науке права.  
В нынешнем формировании модели российского федерализма возможно отметить последующие ха-
рактерные черты: социально-политическая идея федерализм не вызывает отторжения в обществе, а 
также перспектива российского федерализма не вызывает колебаний. Но отчетливо сформулирован-
ной парадигмы федерализма нет, а также вплоть до этих пор не имеет цельной стратегии государ-
ственного правового строительства. В разных областях российского общества нынешняя и будущая 
модели федеративного государства выглядят по-разному, но мало кто сомневается в том, что федера-
тивное устройство России нуждается в реформировании. 
Ключевые слова: государственный федерализм, субъекты, власть, реформа, государственное 
устройство. 
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Abstract: The stable activity of state legal institutions, as well as the stability of the state, depends on many 
conditions. A significant role among them is the form of the state-territorial apparatus, the backbone of the state. 
That is why the constitution (the state) has traditionally been given special importance in the science of law. 
In the current formation of the model of Russian federalism, it is possible to note the following characteristic 
features: the socio-political idea of federalism does not cause rejection in society, and the prospect of Russian 
federalism does not cause hesitation. But there is no clearly formulated paradigm of federalism, and also up to 
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these days it does not have an integral strategy of state legal construction. In different areas of Russian socie-
ty, the current and future models of a federal state look different, but few doubt that the federal structure of 
Russia needs to be reformed. 
Keywords: state federalism, subjects, government, reform, state structure. 

 
Основные тенденции развития российского федерализма 
За последние 10 лет в структуре государства произошли основательные перемены. Процедура 

модернизации государственного устройства двойственен. Специалисты подмечают присутствие бес-
спорных успехов в решении множества трудностей государственного строительства. Усилия нацио-
нального руководства, нацелены на улучшения конституционных основ, укрепление национальной це-
лостности, а также единства, усовершенствование законодательства, реформ и т.д., существенно уве-
личили устойчивость российского государства. Но появляются страхи по поводу определенных 
направленностей, сопутствующих эволюции федеративного устройства. 

Важная оценка происходит из-за подхода к практическим решениям фундаментальных проблем 
федеральной структуры, а именно дифференциации компетенций между Федерацией и ее субъектами. 
На фоне "сверхцентрализации" власти федерального центра законодательная самостоятельность 
субъектов Российской Федерации довольно ограничена, из-за чего конституционная гарантия послед-
них оказалась фиктивной. 

Создание полномочного представительного органа президента России в Федеральных округах, 
считается одним из наиболее серьезных и проблемных нововведений в структуре федеративного госу-
дарства. С их внедрением сложилась "вертикаль", что высказывает мнение, то, что именно она копиру-
ет функции конституционно установленных органов государственной власти, а также одновременно с 
этим отдаляет регионы от федерального центра. Высказываются сомнения в законности решения о 
внедрении федеральных округов, а также уполномоченных представителей и необходимости последу-
ющего сохранения данных институтов. 

Виноградов Т.П. думает, что федеральный округ — это не только лишь сфера деятельности 
уполномоченного представителя президента Российской Федерации, однако и практически новый уро-
вень власти. Он захватывает положение выше уровня власти субъектов, что противоречит конституци-
онной модели федерализма. 

Неверов А.Я. предлагает, то, что окончательная задача существования Федерального округа 
четко обуславливается организацией результативного государственно- территориального управления, 
огромной составляющей территориальной структуры федеральных государственных учреждений и, 
прежде всего, оптимизацией и окончательной реструктуризацией федеральных органов исполнитель-
ной власти по принципу межрегионального района. 

Трудности сохраняющихся "перекосов" в межбюджетных взаимоотношениях, асимметрии бюджет-
ной структуры, дисбаланса между бюджетными правами и обязанностями субъектов Российской Феде-
рации по-прежнему актуальны. Множественные правки в бюджетных и Налоговых кодексах Российской 
Федерации не ликвидировали их. Бюджетный кодекс по-прежнему не имеет четкой и сбалансированной 
модели межбюджетного регулирования. А недостаток правильного налогового подкрепления проводимой 
государством политики разграничения предметов ведения и полномочий между различными уровнями 
общественной власти негативным образом влияет на ее перспективы. На нижние этажи власти возлага-
ются все больше полномочий и обязанностей, в то время как финансовые и иные ресурсы сосредотачи-
ваются на уровне федерального центра, что противоречит всей логике государственного управления [6]. 

Логическим продолжением охарактеризованных трудностей признается тенденция игнорирова-
ния государственными органами конституционных принципов федеративного аппарата и конституцион-
ной концепции разграничения предметов ведения и полномочий, наличие неправомерных форм кон-
ституционно-правовой ответственности, массивность операций федерального вмешательства, а также 
недостаток их конституционального укрепления и т.д. 

К числу наиболее значимых изменений, деформирующих федеративный принцип, помимо само-
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го факта учреждения федеральным законом общих принципов разграничения полномочий между орга-
нами государственной власти Федерации и ее субъектов, можно отнести следующие. 

1. Установление порядка определения полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

2. Введение так называемых принципов финансового обеспечения полномочий органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, приведшее к фактическому установлению исчер-
пывающего перечня их государственно-властных полномочий. Его официальный пересмотр возможен 
только лишь путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон. 

3. Одностороннее установление правомочий Федерации по введению особых правовых режи-
мов, сопряженных с временным осуществлением федеральными органами государственной власти 
отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, в современных условиях в государственно-территориальном устройстве России 
все более отчетливо проявляются особенности унитарной государственности, которые гармонируют с 
автономией регионов. Одновременно с крупными институциональными изменениями субъекты Россий-
ской Федерации фактически оказались ближе к статусу автономных образований, пользующихся зако-
нодательной и управленческой самостоятельностью. 

Перспективы развития федерализма в Россия на современном этапе. 
Что касается состояния исследований и разработок по поиску путей совершенствования конститу-

ционно-правовых механизмов регулирования федеративных отношений, следует отметить, что спектр 
суждений, высказанных в литературе по этой теме, настолько широк, что систематизация, обобщение и 
анализ могут составить предмет независимого исследования. Существуют уникальные ситуации, кото-
рые необходимо понять и разрешить. Сегодня объем исследовательского материала по вопросу совер-
шенствования конституционно-правового регулирования устройства российского федерализма достиг 
определенного порога, за которым развитие очень затруднено, поэтому оно не оправдано. 

В научных и политических кругах обсуждаются различные предложения о том, как развивать по-
литические и территориальные организации в России. Теория модернизации российского государ-
ственного устройства может быть разобрана в расширенном виде разделенная на две группы. 

Первая группа объединяет ученых, которые занимаются изучением государств, они привержены 
идее федерализма и видят больше перспектив в глубоком улучшении конституционных и правовых 
положений федеративных отношений, то есть в реформе взаимоотношений между центром и субъек-
тами (Глигич-золотарева М.В., Добрынин Н.М., Черепанов В.А.) [5]. 

Согласно теории Черепанова, многообещающая модель российского федерализма подразуме-
вает рациональное сочетание централизации федеральной власти и региональной самостоятельности, 
то есть достижение "золотой середины" в федеративных взаимоотношениях. Работа федеральных за-
конодателей, глубина и объем федерального наблюдения должны быть ясно оговорены правовой ба-
зой и подчиняться ясно сформулированным принципам: добросовестность, взаимное разрешение, тер-
риториальные преимущества субъектов Российской Федерации, адекватные потребности 

Неверов А.Я. склоняется к концепции укрупнения регионов.  Согласно его взглядам, в такого ро-
да государстве, как Россия, с большой территорией и невысокой плотностью населения, по сравнению 
с другими странами, вероятно существенно увеличить результативность управления территориальным 
развитием, возможно, только за счет создания универсальной системы межрегиональных территори-
альных государственных организаций, перехода к взаимосубъективной форме территориального руко-
водства федеративными государствами. 

Ко второй группе причисляются так называемые партийные концепции государства (социалисти-
ческие и другие "левые" модели), которые переходят на почти философский уровень интерпретации 
проекта идеологического порядка, смысла и целей российского государства, миссии и судьбы русского 
народа. В данной группе интерес вызывает, критически переосмыслив взгляды основоположников рос-
сийской консервативной мысли и современной интерпретации, он презентовал увлекательные теоре-
тические утверждения, вызывающие серьезные осмысления, в том числе связанные с оценкой воз-
можностей российского федерализма. 
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Ким. Ю.А., вместе с тем, что было рассмотрено, он выделяет еще одну категорию концепций и 
идей. Они затрагивают проблемы конституционной реформы. Обращение к ней связано с тем, что про-
блема улучшения национальных структур, особенно федеративных отношений, напрямую затрагивает 
тему конституционного развития. В то же время мнения ученых о необходимости конституционной ре-
формы расходятся. Доминирующее мнение заключается в том, что его пересмотр нежелателен из-за ко-
роткого срока его действия, неисчерпаемости вложенного в него позитивного потенциала, несовершен-
ства преобразующих перемен в обществе и государстве, недоступности объективных предпосылок и т.д. 
В то же время это не ликвидируют научных исследований по данному направлении, подготовки проектов. 

По мнению Кима Ю.А. проблема, состоит не в том, что действующая Конституция не нуждается в 
реформировании, а в неподготовленности реформы. Желательность регулярных поправок в Конститу-
ции не только отрицается, но и признается наряду с последовательной реализацией диалектических 
подходов к функциональным проблемам правового государства. Важно, однако, чтобы этот процесс 
был спорадическим, но четко контролируемым и осуществлялся на основе тщательного мониторинга, 
со строгим и непоколебимым соблюдением положений Конституции, процедур внесения в нее попра-
вок, принципов стратегического планирования и т.д. [1]. 

Существуют и другие мнения относительно перспектив развития структуры субъектов Россий-
ской Федерации и их конституционно – правового статуса. Так, Конюхова И.А. предлагает придать всем 
субъектам Российской Федерации статус республик [2]. 

Бутенко А.В. предлагает изменить порядок формирования субъектов. По его мнению, основой 
российского федерализма должна быть не государственная территория, а экономико-территориальный 
принцип формирования субъектов Федерации, который не только обеспечит экономическую самодо-
статочность субъектов, но и будет способствовать развитию экономического потенциала страны. Пер-
спективы придания субъектам Российской Федерации единого конституционно – правового статуса 
придерживается целый ряд ученых. В частности, Виноградов Т.П. он предлагает перейти к симметрич-
ной модели федерализма, чтобы решить вопрос равенства субъектов Российской Федерации. Пози-
тивный переход от этого заключается в том, что он обеспечит гораздо большее равенство субъектов 
Российской Федерации, повысит обязательства государственного единства страны, существенно 
уменьшит угрозу межэтнических конфликтов и будет содействовать формированию социальной дея-
тельности государственного культурного автономного органа [3,4]. 

Таким образом, структура российского федерализма нуждается в улучшении. Однако переход 
должен быть тщательно подготовлен, а также основным стимулом для его реализации считается не 
развитие и не достижение экономической и финансовой самостоятельности региона, а улучшение раци-
ональных принципов административной организации, основанных на децентрализации, и укрепление 
национального единства и честность. В настоящее время, одной из самых научно – обоснованных и ра-
ционально – необходимых является концепция укрупнения регионов с целью их экономического, поли-
тического и социального выравнивания. Такое укрупнение видится в дальнейшем развитии федераль-
ных округов, как сферы управленческого воздействия и организации эффективного государственного 
территориального администрирования. В связи с этим представляется своевременным и необходимым 
решение вопроса о конституционном реформировании по поводу федерального устройства России.  
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ральной антимонопольной службы. Проанализирована недобросовестная конкуренция, ее определе-
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ветственность за несоблюдение законодательства «О защите конкуренции». 
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, хозяйствующий субъект, антимонопольный орган, 
предпринимательская деятельность, ответственность. 
 

UNFAIR COMPETITION AS A PROBLEM OF THE STATE AND SOCIETY 
 

Tikhonova Darina Igorevna 
 

Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract: In the article, the author considers unfair competition, as well as the powers of the federal antimo-
nopoly service. Analyzed unfair competition, its definition and consolidation in the legislation. Examples of this 
type of competition, as well as liability for non-compliance with the legislation «On Protection of Competition» 
are considered. 
Key words: unfair competition, business entity, antimonopoly body, entrepreneurial activity, responsibility. 

 
Поскольку конкуренция является одним из условий существования рыночной экономики, то она 

способствует улучшению качества производимой продукции, установлению равновесной цены за про-
дукцию, наиболее полному удовлетворению потребностей потребителя и наличию должного количе-
ства товара на рынке (а именно отсутствие дефицита и излишек). 

Однако, не каждая конкуренция положительно сказывается на рынке товаров и услуг. Многие 
предприниматели, пытаясь привлечь потребителей или увеличить прибыль, сделать бренд узнавае-
мым, используют незаконные способы, что приводит к росту недобросовестной конкуренции, 
 которую мы рассмотрим подробнее. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не-
добросовестной конкуренцией принято считать любые действия хозяйствующих субъектов, которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, про-
тиворечат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добро-
порядочности, разумности и справедливости, а также причинили или могут причинить убытки, нанести 
вред деловой репутации конкурентам [1]. 

К недобросовестной конкуренции следует отнести: 
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1) дискредитацию конкурентов, так называемый «чёрный пиар», то есть распространение лож-
ных, неточных или искажённых сведений; 

2) введение в заблуждение, например, о месте производства товара, предлагаемого к продаже; 
3) некорректное сравнение хозяйствующего субъекта или его товара с другим хозяйствующим 

субъектом или его товаром; 
4) незаконное получение, использование или разглашение информации, которая составляет 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
5) совершение хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в 

оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности. 
Жалобы на хозяйствующий субъект, действия которого являются недобросовестной конкуренци-

ей, рассматривает антимонопольная служба – ФАС.  
Для более точного понимания деятельности ФАС необходимо рассмотреть несколько примеров. 
ФАС России запретила использовать приставку «РОС» в названии системы добровольной сер-

тификации товаров, поскольку она вызывает ассоциацию с участием государства в её деятельности, 
вводит в заблуждение потребителей, и потому является актом недобросовестной конкуренции. 

В 2021 году антимонопольная служба выдала юридическим лицам, входящим в проект «Роскон-
троль», предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако, организации не 
исполнили данное предупреждение. Ведомство возбудило антимонопольное дело, в результате кото-
рого был выявлен факт нарушения законодательства, а именно статьи 14.2 Закона «О защите конку-
ренции» – запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. 

Рассмотрим еще один пример. 
В 2022 году в ФАС России поступило заявление АНО «Школа Останкино» о нарушении законода-

тельства со стороны ООО «Медиа школа Останкино». Компании являются конкурентами, поскольку реали-
зуют программы дополнительного профессионального образования в сфере кино, телевидения и медиа. 

Изначально «Медиа школа Останкино» была зарегистрирована как ООО «Телевизионные техно-
логии», однако в 2020 году изменила своё наименование, которое стало сходно с наименованием кон-
курента. Следовательно, действия «Медиа школа Останкино» были направлены на смешение в созна-
нии потребителей с «Школой Останкино». 

Комиссия ФАС признала действия ООО актом недобросовестной конкуренции и наложила штраф 
в размере 300 тысяч рублей. В данном случае установлено нарушение статьи 14.4 ФЗ «О защите кон-
куренции». 

Следует определить ответственность за недобросовестную конкуренцию. 
Так, согласно статье 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях административный штраф составляет: 
1) на должностных лиц – от 12 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч 

рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния; 
2) если недобросовестная конкуренция выражается во введении в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, то на должностных лиц – 20 тысяч рублей 
либо дисквалификация на срок до трёх лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых 
размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, но не менее ста тысяч рублей [2]. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что недобросовестная 
конкуренция – нарушение неких «правил игры на рынке», злоупотребление экономическими возможно-
стями. 

Недобросовестная конкуренция является проблемой любого государства, поэтому запрет на неё 
закреплен на законодательном уровне. 

Контролем за всеми видами конкуренции, а также за деятельностью субъектов предпринима-
тельства занимается Федеральная антимонопольная служба РФ. 

Работа ФАС позволяет снижать количество недобросовестной конкуренции. Исходя из доклада 
ФАС России о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2022 года было возбуждено дел – 
26 537, а вынесено постановлений о наложении штрафа – 19 874 [3]. 
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Ответственность за нарушение законодательства в области конкуренции несут хозяйствующие 
субъекты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Как известно, в настоящее время, в силу различных жизненных обстоятельств, для возможности 

вынашивания и рождения ребенка многими семейными парами и одинокими женщинами применяется 
такая процедура, как суррогатное материнство. На территории Российской Федерации существует от-
дельный нормативно-правовой акт, который дает четкое конкретизированное понятие суррогатному 
материнству, - Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). Ч. 9 ст. 55 обо-
значенного Федерального закона определяет, что суррогатным материнством является вынашивание и 
рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по специальному договору о суррогатном ма-
теринстве, который заключается между суррогатной матерью, то есть женщиной, которая вынашивает 
эмбриональный плод после переноса донорского эмбриона, и потенциальными будущими родителями, 
у которых их половые клетки были использованы для оплодотворения, у которых вынашивание и рож-
дение ребенка не представляется возможным в силу наличия медицинских показаний, состоящих в 
браке между собой, а также одинокой женщиной, у которой половые клетки были использованы для ее 
дальнейшего оплодотворения и у которой вынашивание и рождение ребенка невозможно в связи с ме-
дицинскими показаниями. Иными словами, суррогатное материнство представляет собой процесс вы-
нашивания и рождения ребенка женщиной и передаче родившегося ребенка генетическим родителям 
на основании договора (контракта) о такой вспомогательной репродуктивной процедуре. 

Законодательством предусмотрено, что генетические мать и отец, то есть потенциальные роди-
тели, либо одинокая женщина (то есть генетическая мать), чтобы воспользоваться услугами суррогат-
ного материнства, должны в обязательном порядке иметь гражданство Российской Федерации [1].  
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Прежде, чем обозначить отдельные правовые аспекты такого явления, как суррогатное материн-
ство, необходимо отметить, кто может, согласно законодательству, быть суррогатной матерью в Рос-
сийской Федерации. Так, согласно вышеобозначенному Федеральному закону, суррогатной матерью 
может являться женщина с наличием следующих обязательных аспектов: 

1) возраст от 20 до 35 лет; 
2) наличие гражданства Российской Федерации; 
3) наличие не менее одного собственного здорового ребенка; 
4) наличие медицинского заключения об удовлетворительном состоянии здоровья; 
5) наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство в 

письменном виде. 
В случае, если женщина находится в законном браке, то суррогатной матерью она может быть 

только с письменного согласия своего супруга. 
Проблематика как с правовой, так и с психологической точек зрения по рассматриваемой проце-

дуре состоит в том, что суррогатная мать может оставить родившегося ребенка себе, имея при этом 
все гражданско-правовые последствия. Важно, что даже после внесения специальной записи в органах 
ЗАГСа в книге записей рождений, такая запись может быть оспорена в судебном порядке по требова-
нию того лица, который является фактическим (ой) отцом или матерью этого ребенка [2]. Федеральный 
закон от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» говорит о том, что при государ-
ственной регистрации рождения ребенка родителями, которые дали официальное согласие на проце-
дуру суррогатного материнства другой женщине, вместе с документом, который подтверждает факт 
рождения ребенка, необходимо предоставить документ, который был выдан медицинской организаци-
ей и подтверждающий факт получения согласия суррогатной матери на запись в качестве родителей 
ребенка указанных супругов или одинокой женщины. Но, как можно заметить, даже данный правовой 
факт не исключает возможности оспаривания родительских прав супругов или одинокой женщины, так 
как действующим Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что супруги или одино-
кая женщина могут быть признаны (записаны) родителями ребенка при наличии согласия суррогатной 
матери, то есть при рождении ребенка суррогатная мать может передумать и отказать в даче добро-
вольного согласия на запись супругов или женщины в качестве родителей родившегося ребенка. Кроме 
того, Семейный кодекс говорит о том, что при оспаривании материнства или отцовства, супруги, дав-
шие согласие на суррогатное материнство, не вправе ссылаться на данные обстоятельства [3]. Требо-
вание лица, который записан отцом ребенка, об оспаривании отцовства, не может быть удовлетворено 
в случае, если при записи его как отца ребенка ему было известно, что фактически данное  лицо не яв-
ляется отцом ребенка.  

Безусловным фактом является то, что родители или одинокая женщина, давшие согласие на 
суррогатное материнство, после рождения и передачи ребенка, приравниваются к биологическим ро-
дителям данного ребенка со всеми вытекающими правами и обязанностями, но данный аспект полно-
стью не исключает возможности того, что в конечном итоге родившийся ребенок останется с женщиной, 
которая его родила и является биологической матерью. Данная проблема может возникнуть в силу 
внезапно возникших сильных материнских чувств у суррогатной матери к новорожденному ребенку или 
с целью получения большей суммы за оказанную ей услугу. При этом необходимо обозначить, что да-
же грамотно составленный договор не является гарантией дальнейшего нахождения ребенка у родите-
лей, которые воспользовались услугой суррогатного материнства, так как данный вид договора исполь-
зуется большей частью для передачи и приобретения гражданских обязанностей и прав, выплаты де-
нежной компенсации суррогатной матери за оказанную услугу, а не для регулирования передачи ре-
бенка, так как ребенок не может быть предметом сделки. Юридически грамотно будет прописывать в 
данном договоре обстоятельство, при котором в случае отказа в передаче родившегося ребенка роди-
телям или одинокой женщине ребенка и оставлении его у суррогатной матери, суррогатная мать будет 
обязана вернуть деньги, которые были выплачены ей по договору при рождении ребенка.  

Исходя из всего обозначенного, можно сделать вывод о том, что суррогатное материнство явля-
ется достаточно непростым с правовой и психологической точек зрения репродуктивным процессом как 
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для супругов или одинокой женщины, так и для самой суррогатной матери. В целях гарантии передачи 
суррогатной матерью ребенка родителям либо одинокой женщине, в договоре необходимо указать 
пункт, согласно которому суррогатная мать обязуется вернуть все выплаченные ей денежные сред-
ства, то есть теряет законное право на выплату ей денежной компенсации за оказанную услугу в целях 
недопущения отказа в передаче ребенка и дальнейшем оспаривании родительских прав будущих ро-
дителей родившегося ребенка. 
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Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение материнства и 

отцовства обширен, однако иногда эти акты рассогласованны, имеют частые анархические изменения. 
Данная сфера регулируется как международными актами, так и национальным законодательством. 
Однако необходимо модернизировать направления социальной политики в этой области, а вследствие 
чего внести изменения в нормативные акты, существует потребность упорядочения действующих нор-
мативных основ в научно обоснованную систему. 

Актуальность обусловлена многочисленными проблемами, возникающими на практике, некото-
рые из которых будут рассмотрены мной в данной статье. На данную тему написаны как диссертации, 
авторефераты, так и большой массив статей, что также подтверждает неравнодушие ученых к данной 
проблеме. 
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Одной из проблем является некорректность формулировок в главном законе государства, что 
приводит к некой дискриминации в данной сфере. В ч.2 ст.7 Конституции РФ говорится, что «В Россий-
ской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства». А в ч.1 ст.38 Конституции РФ: Материнство, детство и семья находятся под защитой государ-
ства. Подобной формулировка статьи, которая предполагает гарантию охраны государством таких ин-
ститутов как: материнство, детство, семья, что показывает другой статус у мужчин. Однако, по моему 
мнению, это необходимо изменить, отец должен обладать такими же правами. 

Р.А. Торосян предлагает изменить данную статью и изложить её в следующей редакции: «Мате-
ринство, отцовство и детство, семья находятся под защитой государства» [1, с. 350]. Таким образом, 
добавив понятие «отцовства» в основной закон государства.  

Законодатель предпринимал попытки закрепления статуса «отцовства». Так, 12.03.1999 депута-
том Жириновским в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального закона «Об отцов-
стве», впрочем он был отклонен, хотя целью закона имелось фактическое урегулирование отношений 
между мужчиной и женщиной в сфере семейных отношений. Р.А. Торосян справедливо отмечает, что 
цель ради которой был сконструирован этот законопроект, не подходит его наименованию, может огра-
ничить права матерей, в связи с отсутствием похожего закона «О материнстве». Как альтернативу ре-
шения данной проблемы данный автор высказывает предложение о принятии ФЗ «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», чтобы 
обеспечить гендерное равенство [1, с. 350]. В данном законе могут содержаться нормы по обеспечению 
равных возможностей у мужчин и женщин, одинакового правового статуса. Стоит согласиться с выска-
зываниями автора, следует стремиться к уравниванию статусов матерей и отцов. Такая попытка была 
уже предпринята законодателей в возможности использования материнского (семейного) капитала от-
цом. Хотя и здесь имеются исключения, отец не может рассчитывать на формирование накопительной 
части пенсии, так как закон такое право предусматривает только для матерей. 

Ещё одной проблемой является отсутствие в СК РФ определения статуса «отца-одиночки». Лишь 
только в региональном законодательстве имеется упоминание, так в ст. 1 Закона «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Брянской области» [3] присутствует представление об отцовстве – 
это мужчина, который внесен в запись актов гражданского состояния в качестве отца ребенка, на осно-
вании заявления обоих родителей ребенка. Согласно ч.1 ст.61 СК РФ, родители между собой де-юре 
равны, не имеют превосходства друг перед другом (независимо от возраста, пола, религиозной при-
надлежности, места жительства). В то же время в ст. 89 и 90 Кодекса устанавливается обязательство 
мужа платить жене алименты в течение 3 лет со дня рождения их общего ребенка. Однако муж подоб-
ной гарантией не наделен [4, с. 13]. Такое положение законодательства явно приводит к нарушению 
прав отцов на воспитание детей, не согласуется с конституционным принципом равноправия. В указан-
ном случае у трудоспособного мужа должно быть право на алименты в отношении ребенка, не являю-
щегося инвалидом, от жены. Необходимо в данной части изменить законодательную норму. Подобные 
ситуации могут привести к формированию судебной практики. 

Немаловажной проблемой является и отсутствие систематизации и единого перечня мер под-
держки материнству и отцовству. Существует более двухсот мер социальной поддержки, которые  
формально можно поделить на 4 формы: денежная (58,4 %); в форме товаров (32,1 %); в форме услуг 
и (или) прав (преимуществ) при их предоставлении (9,0 %); в форме морального поощрения (0,5%) [2; 
С. 228]. Как видно из статистики, в современном мире преобладают денежные формы, что свидетель-
ствует о проводимом курсе государством на «монетизацию». 

Однако стоит подчеркнуть и положительные аспекты в социальной политике данной сферы. Так,  
появилась выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям с невысокими доходами, единовременная 
выплата 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет, перевод услуги по распоряжению мате-
ринским капиталом в электронный вид, продление срока капитала на 3 года, расширен перечень 
направлений его реализации, сокращён срок получения, увеличение в два раза минимального размера 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отдельные авторы прослеживают позитивную динамику 
формирования законодательства, направленного на поддержку семей с детьми, в том числе, для под-
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держания доверия народа к органам государственной власти [5 с. 15-16]. Материальная поддержка се-
мей со стороны государства реализуется с рождением первого ребенка, что оказывает позитивное воз-
действие на увеличение рождаемости. 

Подводя итог, хотелось бы обратиться к выводам Д.Г. Макаренко о том, что реализуемые меха-
низмы помощи семей с детьми гарантируют напрямую или косвенно благосостояние отдельных катего-
рий граждан и, как следствие, общества в целом, тем самым позволяя предсказать хорошие демогра-
фические циклы развития государственности общества [5, с. 40-41]. 

Мной в настоящем исследовании были подняты некоторые проблемы социального обеспечения, 
которые должны быть решены на практике. В настоящее время отечественное законодательство не 
гарантирует в полной мере равных условий для воспитания детей отцом и матерью. Нужно отметить, 
что преобладают меры социальной поддержки в форме услуг или прав (преимуществ) на их предо-
ставление, которые в основном имеют декларативный характер, без численного эквивалента. Сооб-
разно ФЗ № 324-ФЗ от 21.11.2011 опекуны или попечители, приемные родители, усыновители, а также 
дети-сироты имеют право на безвозмездную юридическую помощь, стоит отметить, что такие меры 
труднореализуемые практически. Необходимо закрепить в нормативных правовых актах количествен-
ную, стоимостную оценку мер социальной поддержки в форме предоставления услуг или 
прав/преимуществ на их предоставление. 
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Аннотация: в статье рассмотрена существующая система документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования Российской Федерации, полномочия по утверждению докумен-
тов, состав документов, причины необходимости реформирования системы документов, нововведения 
в сфере разработки и утверждения документов, полномочия по утверждению Единого документа тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа, пер-
спективы развития системы документов по планировке территории. 
Ключевые слова: градостроительство, правила землепользования и застройки, генеральный план, 
Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, го-
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Abstract: The article examines the existing system of documents for territorial planning and urban zoning of 
the Russian Federation, the authority to approve documents, the composition of documents, the reasons for 
the need for reform of system of documents, innovations in the development and approval of documents, the 
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prospects for the development of a system of documents for the planning of the territory. 
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В конце 2022 года в градостроительном законодательстве Российской Федерации произошли се-

рьезные изменения, вызванные поручениями президента России Владимира Владимировича Путина, 
выданными на заседании президиума Госсовета, которое прошло в режиме видеоконференции и было 
посвящено стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 года.  

Одной из глобальных идей стало внедрение такого направления стратегии развития страны, как 
«Новая градостроительная политика». В рамках данного направления предполагалось создание нор-
мативной базы для введения и использования на территории Российской Федерации Единого докумен-
та территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа.  

Предпосылками к необходимости реформирования видов документов, разрабатываемых для це-
лей планировки территорий, явились часто возникающие в процессе деятельности проблемы в сфере 
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земельных и имущественный отношений и в сфере строительства в связи с несоответствиями друг 
другу документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных 
в пределах одной и той же территории. 

В настоящее время основные законодательные нормы, регламентирующие обеспечение терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования в границах муниципальных образований 
установлены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, в Земельном кодексе Российской 
Федерации, в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в законах субъектов Российской Федерации. 

По общему правилу органами местного самоуправления в пределах подведомственных им тер-
риторий обеспечивается территориальное планирование - разработка генеральных планов, отвечаю-
щих за функциональное зонирование. Результатом данного документа является разграничение земли 
по целевому назначению (категориям) - земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 
назначения, земли транспорта, земли промышленности и так далее. Кроме того, в рамках документа 
осуществляется разграничение земель по функциональным зонам – жилая, деловая, рекреационная и 
тому подобные. В данном документе помимо указанного устанавливаются или при необходимости из-
меняются границы населенных пунктов и отражается местоположение существующих и планируемых 
объектов федерального, регионального и местного значения. 

При этом территориальное планирование базируется на анализе различных факторов (социаль-
ных, экономических, экологических и иных), оказывающих влияние на стабильное развитие территории 
муниципального образования во времени, на обеспечение необходимой среды для функционирования 
всех инфраструктур (инженерной, транспортной, социальной), на создание и поддержание комфортных 
условий жизни населения и деятельности организаций различной направленности.  

По результатам анализа, проведенного в целях разработки генерального плана, подготавлива-
ются материалы по обоснованию. Данные материалы разъясняют принципы формирования функцио-
нальных зон, выбранные варианты размещения объектов, содержат анализ развития территории, ин-
формацию о документах стратегического планирования, оценку факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, информацию об охране окружающей среды. 
Также в данных материалах по обоснованию отражается перечень земельных участков, в отношении 
которых в результате территориального планирования осуществляется изменение категории земель. 

На основании утвержденного генерального плана органами местного самоуправления произво-
дится градостроительное зонирование - разрабатываются правила землепользования и застройки, от-
ражающие границы территориальных зон и градостроительные регламенты в каждой из них. Границы 
территориальных зон повторяют границы функциональных зон из генерального плана, но имеют более 
мелкое дробление. Так, например, генеральный план подразумевает в рамках определенного квартала 
жилую зону, а правила землепользования и застройки делят данную зону на зону застройки средне-
этажными домами и зону застройки многоэтажными домами. То есть происходит конкретизация ис-
пользования территории для жилых целей. Градостроительные регламенты, установленные в каждой 
зоне, говорят о том, что конкретно можно размещать в этом месте (дома, магазины, школы и так далее) 
и какие есть требования к данной территории (этажность объектов капитального строительства, про-
цент застройки земельного участка, необходимость озеленения и так далее). 

Правила землепользования и застройки разрабатываются на основе тех же принципов, что и гене-
ральный план, но при этом также учитывают уже установленные в генеральном плане границы функцио-
нальных зон, положения об использовании в этих зонах объектов недвижимости, расположение предпо-
лагаемых к размещению объектов, оказывающих влияние на использование территории. Таким образом, 
градостроительное зонирование должно быть основано на территориальном планировании и не может 
ему противоречить, то есть разработанные документы должны четко соответствовать друг другу. 

При этом на практике, к сожалению, зачастую все выглядит иначе. Такой последовательный по-
рядок разработки документов, предусмотренный действующим законодательством, приводит к тому, 
что документы территориального планирования и градостроительного зонирования, относящиеся к од-
ной территории, разрабатываются в различные периоды времени. Причем срок разработки каждого из 
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документов может занимать до двух лет, а, соответственно, разница в датах между утвержденными 
генеральным планом и правилами землепользования и застройки может быть очень значительной. 
Длительность подготовки документов может быть обусловлена рядом факторов, например: 

1. Необходимость осуществления конкурсных процедур по выявлению специализированных 
подрядных организаций, которые могут выполнить данные работы, и заключение с ними договоров на 
выполнение комплекса работ; 

2. Необходимость проведения анализа большого количества баз данных (Единый государ-
ственный реестр недвижимости, Федеральная государственная информационная система территори-
ального планирования, государственный фонд данных, полученных в результате проведения земле-
устройства, Федеральный фонд пространственных данных и многое другое); 

3. Обязанность получения необходимых согласований заинтересованных федеральных орга-
нов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
различных случаях (например, при включении в границы населенных пунктов земель категории «земли 
лесного фонда» осуществляется согласование с уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти); 

4. Обязанность проведения публичных слушаний в целях учета мнения населения. 
При этом нередко возникают ситуации, когда во время разработки правил землепользования и 

застройки могут появиться новые направления для развития территорий, новые планы и задачи по ис-
пользованию пространства, что непременно должно быть учтено в утверждаемом документе. Однако в 
ранее разработанном генеральном плане данные изменения, естественно, не отражены. Для внесения 
изменений в генеральный план требуется прохождение нового круга все тех же действий по поиску 
подрядчика, согласованиям и публичным слушаниям.  

Таким образом, не всегда возможно комплексное применение утвержденных генеральных пла-
нов и правил землепользования в связи с их противоречиями друг другу в конкретный момент времени.  

Как следует из анализа требований к утверждению генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки, их разработка осуществляется на одинаковых принципах и в идентичных целях. В 
этой связи можно сделать вывод, что по факту происходит дублирование сведений и, следовательно, 
загромождение градостроительной системы дополнительными документами. 

В связи с вышеизложенным и в целях реализации обозначенной на заседании президиума Гос-
совета идеи о создании нового подхода к документам территориального планирования и градострои-
тельного зонирования Федеральным законом от 19.12.2022 № 541-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и статью 18.1 Федерального закона «О защите конкурен-
ции» (далее – Федеральный закон № 541) введено в действие новое понятие - Единый документ тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа, а также 
установлен порядок его утверждения и согласования, определены полномочия органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления при подготовке и утверждении данного доку-
мента. Целями создания данного документа является упрощение процедуры подготовки и утвержде-
ния, устранение несоответствий и исключение дублирования. 

По сути Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования по-
селения, городского округа представляет собой документ, объединяющий генеральный план и правила 
землепользования и застройки. Согласно действующего законодательства в него включаются положение 
о территориальном планировании и карты, которые предусматривались ранее для включения в состав 
генерального плана, а также карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты, 
положение о порядке применения карт градостроительного зонирования и градостроительных регламен-
тов и внесения в них изменений, ранее содержащиеся в правилах землепользования и застройки.  

Что касается полномочий по утверждению Единого документа территориального планирования и 
градостроительного зонирования поселения, городского округа, то стоит отметить, что решение о под-
готовке единого документа или его изменении принимается высшим исполнительным органом субъекта 
Российской Федерации, а утверждается документ представительным органом местного самоуправле-
ния поселения, городского округа.  
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В случае принятия субъектом Российской Федерации решения о перераспределении полномочий 
в части градостроительной деятельности, утверждение может быть отнесено к полномочиям местной 
администрации. 

Также отмечается, что нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации может быть предусмотрено, что решение о подготовке Единого документа или 
его изменении принимается главой местной администрации поселения, городского округа.  

Подготовка единого документа также обеспечивается местной администрацией, но передача 
полномочий Федеральным законом № 541 не предусмотрена. 

Таким образом, законодательство относит, по-прежнему, разработку и утверждение документа-
ции по территориальному планированию и градостроительному зонированию, а именно Единого доку-
мента территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского окру-
га, к полномочиям органов местного самоуправления.  

Но при этом, в ряде регионов нашей страны, прослеживается тенденция перераспределения 
полномочий в сторону централизации власти в субъекте Российской Федерации. Такое перераспреде-
ление возможно на основании части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 3 статьи 6 
Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации».  

В качестве примера можно привести перераспределение полномочий в Ленинградской области, 
где утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки отнесено к субъектовым 
полномочиям. Логично предположить, что в вышеуказанном регионе в Областной закон Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области» в дальнейшем также будут добавлены дополнительные полномо-
чия в части утверждения Единого документа территориального планирования и градостроительного 
зонирования поселения, городского округа на региональном уровне. 

Федеральный закон № 541 также предусматривает учет мнения населения при утверждении 
Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, 
городского округа путем организации общественных обсуждений или публичных слушаний, что являет-
ся обеспечением неотъемлемого конституционного права населения участвовать в решении вопросов 
местного значения. 

Интересно, что в настоящей редакции закона ничего не сказано о необходимости внесения Еди-
ного документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, город-
ского округа в Федеральную государственную информационную систему территориального планирова-
ния, которая является обязательной для генеральных планов и правил землепользования и застройки.  

Возможно это вызвано тем, что Федеральным законом № 541 предусмотрено создание в  буду-
щем единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
«Стройкомплекс.РФ», которая станет преемником сведений, содержащихся в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования и будет наполнена также допол-
нительными сведениями. Таким образом, после определения Правительством Российской Федерации 
всех особенностей данной системы, ее создания и введения в действие, есть предположение, что Еди-
ный документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, город-
ского округа также будет подлежать отражению в ней. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о значительном позитивном изменении в сфере 
градостроительства. Предоставление законодательством возможности разработки Единого документа 
территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа: 

1. Исключит необходимость разработки дублирующих в некоторой части друг друга документов; 
2. Устранит проблему несоответствия документов друг другу; 
3. Улучшит качество подготовки документов; 
4. Сократит сроки разработки документов; 
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5. Приведет к исключению или минимизации ошибок применения документов при выполнении 
различных земельных процедур (кадастровый учет, регистрация прав), градостроительных процедур 
(формирование границ зон по функциональному и целевому использованию), строительных процедур 
(соблюдение градостроительных нормативов); 

6. Разгрузит базу градостроительных документов. 
Таким образом, на мой взгляд, создание Единого документа территориального планирования и 

градостроительного зонирования поселения, городского округа, объединяющего информацию гене-
ральных планов и правил землепользования и застройки, полностью обосновано и целесообразно, и 
является движением законодательства Российской Федерации к более качественным, более простым в 
понимании и использовании, более наглядным и отражающим актуальную ситуацию и перспективы 
развития территории документам. 
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Упоминание о совершении преступления группой лиц имеется уже в IX веке, в частности, в па-

мятнике древнерусского права – Русской правде. Статья 31 краткой редакции устанавливает ответ-
ственность за кражу в зависимости от количества принимавших участие в ней лиц, не разграничивая ее 
размера. Однако на данном этапе не прослеживается попытка разграничения соучастия по видам и 
формам, делается указание только на количественную сторону: «если воров было 10» [1, с. 6].  

В пространной редакции Русской правды также устанавливается ответственность соучастников 
хищения, но ее размер одинаков для всех лиц, принимавших участие в преступлении, что видно из 
анализа статей 41-43 [2, с. 13].  

Заметный шаг в развитии института соучастия наметился к концу XV века. Судебник 1497 г. вы-
делял виды соучастников, статья 9 рассматриваемого документа называет таких субъектов как «голов-
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ной», «подымщик» и «ведомый», которые соответственно соотносятся с современными видами соуча-
стия: исполнителем, организатором и пособником, предусмотренные уголовным законом [3, с. 15].  

В середине XVI века ряд документов продолжили тенденцию по выделению отдельных субъек-
тов соучастия, в частности, Крестоцеловальная запись губных старост содержала некоторые виды со-
участия, известные современному законодательству: исполнитель («розбойник»), пособник («тати ве-
домые», «к кому розбойную рухлядь привозили, и кому розбойную рухлядь продавали») [4, с. 20].  

И.Е. Горемычкин отмечает, что развитие института соучастия отмечается в Сборнике постанов-
лений церковно-земского собора 1551 г., а именно выделяется заговор, как разновидность совместной 
преступной деятельности и признак института соучастия. В своей работе автор связывает это с появ-
лением соучастия особого рода (соучастие «sui generis») [5, с. 21]. С данным утверждением можно со-
гласиться лишь частично, представляется, что на данном этапе развития отечественного уголовного 
законодательства происходит зарождение признака именно отдельных форм соучастия. 

В XVII в. групповая преступность становится угрозой самой государственной власти в связи с по-
явлением становых разбойников, грабивших купцов и сжигавших целые деревни [6, с. 60-63]. На этом 
фоне принимается Соборное Уложение 1649 г., которое отличается последующим развитием института 
соучастия. Во-первых, ст. 198 гл. Х выделяет одновременно объективный признак «скопом» и субъек-
тивный «заговором», а также дифференцирует ответственность лица, непосредственно учинившее 
убийство, и «товарыщев» [7, с. 16]. Во-вторых, законодательный акт того времени в ст. 12 л. XXII раз-
граничивает такие виды соучастия, как исполнитель, подстрекатель и пособник. Кроме того, пособники 
в свою очередь тоже подразделялись на следующие виды: помощники и покровители. Положительной 
стороной рассмотренного документа является то, что он обобщил предшествующий опыт в понимании 
института соучастия, однако отсутствовала система норм о соучастниках преступления [8, с. 18-20]. 

Основную массу законодательных актов в начале XVIII в., в которых содержались положения о 
совершении преступления в соучастии, составляли военно-уголовные постановления Петра Великого, 
который видел в соучастии особую опасность для государства [9, с. 31]. Первым таким постановлением 
можно признать Инструкцию и артикулы военные Российскому флоту 1710 г., ст. 50 которых запрещала  
подстрекать или «вспомогать» хищению продуктов из места хранения провианта.  Устав воинский 1716 
г., в артикуле 2, устанавливал ответственность подстрекателя за подкуп и склонение к причинению 
вреда другому лицу; артикул 95 предписывал наказывать пособников за укрывательство беглых сол-
дат; артикул 97 разграничивал наказание в зависимости от вины участников воинского подразделения 
– если вина за бегство с поля боя лежала на командирах, то только они подлежали наказанию, а если 
виновны были командиры и солдаты, то наказанию подлежали и те, и другие. Представляют интерес 
артикулы 138 и 139, которые вводили понятие «помогатель» и разграничивали его в зависимости от 
вида совершаемых действий на физического, который оказывал фактическую помощь, и интеллекту-
ального, который оказывал помощь советами [10, с. 76-82].  

Э.В. Георгиевский, Р.В. Кравцов указывают, что артикул 161 отражает фигуру организатора пре-
ступления, который существует в современной уголовном законе, приводят определение понятию 
«наемщик - лицо, которое нанимает, подкупает или упрашивает другого совершить убийство» [11, с. 
78]. Данное утверждение представляется спорным. Организатором исходя из приведенного определе-
ния в современной трактовке может выступать лишь «лицо, которое нанимает» в том смысле, что оно 
организовало убийство за вознаграждение. Остальные признаки данного понятия («лицо, которое под-
купает или упрашивает») характерны для современного законодательного понимания подстрекателя. 

Подводя итог законодательной регламентации института соучастия эпохи Петра Первого, нельзя 
не согласиться с точкой зрения Е.В. Епифановой, что на данном этапе отсутствовала соразмерность 
наказания совершенному преступлению, основным является принцип равной ответственности соучаст-
ников, что не исключает возможных исключений из этого правила. Несмотря на это, выделяются виды 
соучастников преступления, раскрываются их признаки, происходит понимание соучастия как совмест-
ное, цельное участие в одном едином противоправном деянии [12, с. 33 -34]. 

В эпоху Екатерины II особый интерес представляет большой наказ 1767 г., который содержал 
положения о совместном совершении преступления в ст. 202-203. Данные статьи строятся на прогрес-



36 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

 

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

сивной позиции того времени, предлагавшей смягчить наказание сообщникам преступления. Суть дан-
ной позиции сводилась к следующему: если строже наказывать исполнителя, то соучастникам будет 
сложнее его найти для совершения преступления, поскольку все они стремятся разделить наказание 
между собой [13, 80-81]. Можно сделать вывод, что на данном этапе развития идея дифференциации 
ответственности соучастников преступления нашла не только объективное законодательное выраже-
ние, но и получила свое обоснование. 

XIX в. ознаменовался принятием Свода законов Российской империи 1832 г. (том пятнадцатый) и 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.), которые сделали 
значительный шаг в развитии института соучастия, в частности положения о соучастниках преступле-
ния впервые стали выделятся в нормах общего характера. 

Том 15 Свода законов Российской империи 1832 г. в ст. 11 вводит понятие «сообщники преступ-
ления», под которыми понимались «все те, кто в совокупности произвели оное в действие», и различал 
следующие виды соучастников: 

1. Зачинщики (ст.12) – те, кто действовали вместе с другими, но прежде их первые положил 
умысел и согласие к тому других, или первые подали пример к совершению преступления; 

2. Помощники и участники (ст.13) – все те, кто делом, словом или письмом содействовали или 
благоприятствовали совершению преступления, - в свою очередь подразделялись на шесть видов: 

2.1. те, кто непосредственно участвовали в преступлении; 
2.2. те, кто попустили преступление, имея власть или возможность остановить оное; 
2.3. те, кто нанимали или нанимались, подкупали или были подкупаемы, перепоручали или при-

нимали препоручения содействовать преступлению; 
2.4. те, кто ведал о преступлении, оказывали поманку или понаровку; 
2.5. те, кто ведал о злонамерении, не донесли начальству об умысле, или не донесли о содеян-

ном уже преступлении; 
2.6. те, кто изобличены в разделении выгод от преступления. 
Можно отметить, что в данную подгруппу включаются соисполнители, подстрекатели, пособники, 

вместе с тем, указывается и на прикосновенность преступления, например, когда речь идет и недонесении. 
3. Укрыватели (ст. 14) – те, кто укрывают преступника, или виновны в отпуске его или послаб-

лении при поимке. 
Кроме этого, ст. 15 предусматривала, что от выше описанных преступников отличаются станов-

щики и пристанодержатели, к которым бывает притон или приезд воров и разбойников [14, с. 5-7]. 
В ст.11 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.) соуча-

стие рассматривалось в двух формах: совершение преступления несколькими лицами по предвари-
тельному на то согласию всех или некоторых виновных, либо без такого согласия. Виды соучастников 
классифицировались в зависимости от того, к какой форме они относились. Ст. 12 выделяет следую-
щие виды соучастников в совершение преступления несколькими лицами без предварительного на то 
их согласия. Во-первых, это главные виновные, которые распоряжались или управляли действиями 
других (в современном понимании это организатор, руководивший исполнением преступления), либо 
приступившие к действиям прежде других в начале преступления или непосредственно совершившие 
преступление (то есть речь идет о лице, начавшем выполнение объективной стороны преступления, 
или исполнителе). Во-вторых, это участники, которые непосредственно помогали главным виновным в 
совершении преступления, либо которые доставляли средства совершения преступления или стара-
лись устранить препятствия, к тому представлявшиеся (то есть по своей сущности - это пособники). 
Далее рассмотрим виды соучастников в совершение преступления несколькими лицами по предвари-
тельному на то их согласию, перечисленных в ст.13. Во-первых, это зачинщики, которые согласили на 
преступление других, которые управляли действиями при совершении преступления или покушении на 
него, либо первые к этому приступили. Во-вторых, это сообщники, которые согласились с зачинщиками 
или с другими виновными совершить совокупными силами или действиями, предумышленное преступ-
ление. В-третьих, это подговорщики или подстрекатели, которые сами не участвую в совершении пре-
ступления, склонили к этому других просьбами, убеждениями, подкупом, обещанием выгод, обольще-
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нием и обманом, или принуждением и угрозами. Наконец, это пособники, которые хотя и не принимали 
участия в самом совершении преступления, но из корыстных целей или иных личных выгод помогали 
или обязались помогать умыслившим советами или указаниями и сообщением сведений, или же до-
ставлением других каких-либо средств для совершения преступления, или устранением препятствий, 
или заведомо пред совершением преступления давали у себя убежище, или обещали способствовать 
сокрытию преступников или преступления после содеяния. Так же прогрессивным шагом является тот 
факт, что Уложение отделило соучастников от прикосновенных к преступлению, а именно попустите-
лей, укрывателей и недоносителей [15, с. 1-2]. 

Положительным моментов в Уложении является дифференциация ответственности соучастни-
ков преступления, например, в преступлении по предварительному соглашению главные виновные 
наказывались строже чем иные участники [16, с. 53-60]. Кроме этого, отмечается, в данный период 
времени зарождается доктринальное учение о соучастии, например, в своих трудах о понятии соуча-
стия рассуждали А.С. Жиряев, Н.С. Таганцев, С.В. Познышев [17, с. 29]. 

Уголовное Уложение 1903 г. рассматривало соучастие как учинение преступления несколькими 
лицами, согласившимися на его совершение или действовавшими заведомо сообща. Не смотря на 
имеющиеся недостатки определения, несомненным плюсом является его законодательная регламен-
тация. Статья 51 Уголовного Уложения в значительной степени упростила классификацию соучастни-
ков, к которым относились следующие: 

 те, которые непосредственно учинили преступное деяние или участвовали в его выполнении; 

 те, которые подстрекнули другого к соучастию в преступном деянии; 

 те, которые были пособниками, доставившими средства, или устранившими препятствия, 
или оказывавшими помощь учинению преступного деяния советом, указанием или обещанием не пре-
пятствовать его учинению или скрыть оное.  

Кроме этого, рассматриваемая статья разграничивает размер наказания для соучастников, в 
частности, пособники, помощь которых была несущественна, наказываются менее строго чем иные 
соучастники тяжкого преступления или преступления [18, с. 25]. 

В статье 52 рассматриваются такие формы соучастия как сообщество и шайка, не смотря на от-
сутствие четких признаков данных преступных группы, указывается, что сообщество предназначено 
для совершения тяжкого преступления или преступления, а шайка для учинения нескольких тяжких 
преступлений или преступлений. Исследователи полагали, что деятельность сообщества направлена 
на революционные движения, а преступления, совершаемые шайкой, специально оговаривались в ста-
тьях закона [19, с. 40-41]. 

Исходя из вышеизложенного, можно вывести следующую периодизацию становления и развития 
института соучастия до советского периода: 

1. Первый этап – это период Древнерусского государства и части периода раздробленности (IX 
- 90-ые гг. XV вв.): регламентация только количественной стороны соучастия и равной ответственности 
участников групповых преступлений. 

2. Второй этап – это вторая часть периода раздробленности и середина Единого царства (ко-
нец XV - середина XVII вв.): зарождение видов соучастников преступления и отельных признаков форм 
совместной преступной деятельности. 

3. Третий этап – с середина Единого царства и половина периода Империи (середина XVII – 
30-ые гг. XIX вв.): выделение субъективной стороны соучастия; построение более сложной системы 
видов соучастников преступления, раскрытия их признаков; делается попытка отступления от принципа 
равенства ответственности соучастников в виде исключения и зарождается сама идея дифференциа-
ции ответственности. 

4. Четвертый этап – оставшаяся часть периода Империи (30-ые гг. XIX – 17 г. XX вв.): закреп-
ление положений о соучастии в структуре документов общего характера; попытки законодательной ре-
гламентации определений понятий соучастия и соучастники; развитие видов соучастников и диффе-
ренциация ответственности; выделение форм соучастия в нормах как общего, так особенного характе-
ра; зарождение доктрины уголовного права об институте соучастия. 



38 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

 

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

Список источников 
 
1. Русская Правда. Краткая редакция. Хрестоматия по истории государства и права России / 

Сост. Титов Ю.П. М.: Проспект, 1997.  
2. Русская Правда. Пространная редакция. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии / Сост. Титов Ю.П. М.: Проспект, 1997. 
3. Дрепелев А.С. Соучастник преступления: закон, теория, практика. Дис …канд. юрид. наук. 

Саратов, 2017.  
4. Горемычкин И.Е. Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте соуча-

стия. Дис …канд. юрид. наук. Москва, 2020. 
5. Горемычкин И.Е. Указ. соч.  
6. Алымова. А.Д.  Формы соучастия в преступлении в дореволюционном законодательстве 

России // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №1.  
7. Томсинов В.А. Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича 

/ сост., авт. предисловия и вступительных статей В.А. Томсинов. М., 2011. 
8. Дрепелев А.С Указ. соч.  
9. Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России. Ав-

тореф. дисс…канд. юрид. наук. Краснодар. 2002.  
10. Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Совместное совершение преступления в уголовном законо-

дательстве России эпохи абсолютной монархии (часть1) // Сибирский юридический вестник. 2018. №2.  
11. Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Указ. соч.  
12. Епифанова Е.В. Указ. соч.  
13. Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Указ. соч.  
14. Свод законов Российской империи. Т. XV. Свод законов уголовных. СПб., 1833.  
15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: 1845 (в ред. 1885 г.). 
16. Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Совместное совершение преступления в уголовном законо-

дательстве России эпохи абсолютной монархии (часть2) // Сибирский юридический вестник. 2018. №3.  
17. Горемычкин И.Е. Указ. соч.  
18. Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб., 1903.  
19. Епифанова Е.В. Указ. соч.  

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 39 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

КОМИССИЯ ПО СУДЕБНЫМ ОШИБКАМ КАК 
ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Климовская Софья Андреевна 
студент  

СГУ им. Питирима Сорокина 
 

Научный руководитель: Чалых Ирина Сергеевна 
 зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин  

кандидат юридических наук, доцент 
СГУ им. Питирима Сорокина 

 

Аннотация: в статье обосновывается создание Комиссии по судебным ошибкам в качестве субъекта 
общественного контроля в сфере отправления правосудия. Предлагается алгоритм формирования 
данной Комиссии как института гражданского общества, включая разработку и принятие профильного 
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Судебная ошибка может нанести непоправимый вред правам и законным интересам любого 

участника судопроизводства. Хорошо, если признается факт её наличия, пострадавшая сторона смо-
жет восстановить свои права или получить какую-то компенсацию, в противном случае основные прин-
ципы и задачи правосудия реализованы не будут. В данной связи важным шагом на пути решения про-
блемы судебных ошибок может стать включение институтов гражданского общества в процесс монито-
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ринга и исследования «ошибочных» судебных решений. В качестве такого института предлагается со-
здание Комиссии по судебным ошибкам (далее также – Комиссия). 

Осуществление правового регулирования статуса Комиссии видится по аналогии с регламента-
цией Общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания (далее также – Наблюдательная комиссия), действующих на основе Фе-
дерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» [1]. Так, Наблюдательная комиссия, как институт гражданского общества, осуществ-
ляющий общественный контроль, берет на себя функцию (частичного) мониторинга за деятельностью 
государственных органов, в ведении которых находятся учреждения (места) принудительного содер-
жания, выполнением такими образованиями обязательств, предусмотренных законом, включая обес-
печение ряда прав и свобод граждан, отбывающих наказание по приговору суда. Права и свободы 
осуждённого в правовом государстве, каким Российская Федерация признается в соответствии со ст. 1 
Конституции [2], не должны нарушаться, и обеспечению данного установления в том числе способству-
ет подробная регламентация работы Наблюдательной комиссии в предметном федеральном законе. В 
данной связи предлагаемая Комиссия по судебным ошибкам будет также осуществлять деятельность 
по защите прав граждан, способствуя совершенствованию судебной системы, а также – правоохрани-
тельной системы в широком смысле, при этом являясь институтом гражданского общества. Для право-
вого регулирования её статуса и порядка деятельности необходима разработка и принятие Федераль-
ного закона «О предупреждении и устранении процессуальных ошибок в судопроизводстве». Данный 
закон должен содержать и спектр юридических гарантий осуществления правомочий членов Комиссии 
в полном объёме. 

Применительно к Комиссии по судебным ошибкам также необходимо создание ее Устава, в кото-
ром будут перечислены цели, принципы, структура, функции, права и обязанности членов Комиссии, их 
ответственность за реализацию определенных федеральным законом правомочий, а также гарантии 
беспрепятственной их реализации в предусмотренных пределах. 

Основным результатом деятельности Комиссии выступит ежегодный Обзор судебных ошибок, 
созданный по модели «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ». Представляется, что такой 
Обзор будет содержать обезличенные судебные решения (или достаточные извлечения из них). Кроме 
того, члены Комиссии должны будут сформировать комментарии, в которых указываются и анализиру-
ются причины судебных ошибок, рекомендации для судей, которые они смогут применить на практике. 
Комментарии следует размещать совместно с «ошибочными» судебными решениями. Указанный Об-
зор будет публиковаться на официальном сайте Комиссии, а для охвата большей аудитории может 
быть рекомендован к включению в авторитетные издания судейского сообщества, а также иные источ-
ники юридически значимой информации. 

Для обеспечения системности предметной деятельности предлагается образовать Общероссий-
скую комиссию по судебным ошибкам, которая раз в год публикует Обзор судебных ошибок, а также ее 
Региональные отделения – в каждом субъекте Российской Федерации. 

Состав Комиссии представляется следующий: 

 Председатель Комиссии. Судья в отставке, главные требования к которому – опыт судебной 
работы (практики) не менее 10 лет, а также признанный авторитет в судейском сообществе. Судьи в 
отставке составляют 15% от общего числа членов Комиссии. Включение опытных судей в состав Ко-
миссии можно объяснить, приведя в пример судью Верховного Суда РФ в отставке Колоколова Н.А., 
который активно занимается исследовательской деятельностью, публикует научно-практические рабо-
ты в том числе на тему судебных ошибок, раскрывая недостатки правоохранительной системы (в ши-
роком смысле) и предлагая конкретные решения проблем судопроизводства. Такой судья сможет дать 
ценные комментарии и рекомендации, полезные для начинающих судей. 

 Члены комиссии: 
40% - адвокаты; 
40% - общественные правозащитники; 
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15% - дипломированные практикующие психологи, которые оценят психологическое состояние 
участников процесса, проведут консультации с лицом, которому был нанесён ущерб в результате су-
дебной ошибки, и т.п. 

Помимо структуры, в Устав следует включить пункт о том, что Комиссия проводит консультации 
со специалистами разных сфер (медицина, культура и т.д.) для выяснения и интерпретации специфики 
конкретного дела. Это позволит использовать в Обзоре более подробные и содержательные коммен-
тарии, полезные для судей, которые разрешают дела, сопряженные с необходимостью решения во-
просов, требующих официальной авторитетной позиции специалиста в той или иной профессиональ-
ной области. Кроме того, это позволит судьям предварительно получить информацию, полезную для 
полноценного рассмотрения дела и, соответственно, минимизирующую возможность судебной ошибки 
«по незнанию», а также – недопущению выявленных ранее ошибок такого рода. 

Механизм работы Комиссии по судебным ошибкам предлагается следующий: 
1 вариант. Повод для начала работы Комиссии в отношении конкретного дела – обращение од-

ной из сторон гражданского процесса или осуждённого по уголовному делу с предположением о том, 
что дело было разрешено неправильно, что имела место судебная ошибка. Из числа адвокатов и об-
щественных правозащитников выбирается представитель, который знакомится с материалами дела и 
выступает в качестве защитника интересов лица в суде. Член Комиссии обращается в вышестоящую 
судебную инстанцию с жалобой. Затем, если была действительно допущена судебная ошибка, обезли-
ченное судебное решение суда первой инстанции с комментариями включается в Обзор; 

2 вариант. Члены комиссии осуществляют мониторинг публикуемых судебных решений. Если в 
их отношении вышестоящая судебная инстанция в кассационном либо апелляционном порядке отме-
чала судебную ошибку, то Комиссия в соответствии с Федеральным законом «О предупреждении и 
устранении процессуальных ошибок в судопроизводстве» делает официальный запрос в суд первой 
инстанции, в котором запрашивает копию аудиозаписи, протокола судебного заседания, доступные ма-
териалы дела. В свою очередь члены Комиссии не вправе разглашать полученные данные, они могут 
лишь исследовать их, включить в Обзор только обезличенное судебное решение первой инстанции 
и(или) вышестоящей инстанции, с предметными комментариями, раскрывающими специфику дела в 
допустимых законом пределах, причины судебной ошибки, рекомендации, как следует избежать по-
добной ошибке в перспективе либо как исправить (к примеру, в решении вышестоящей инстанции). 

Финансирование со стороны государства не допускается, так как это может дискредитировать 
Комиссию, поставить под сомнение её независимость и объективность. Члены Комиссии должны само-
стоятельно финансировать свою деятельность – в форме членского взноса. Это может быть 10-15 про-
центов заработной платы или другого официального дохода каждого члена Комиссии. 

При этом следует подчеркнуть, что для молодых (начинающих) адвокатов и психологов работа в 
составе Комиссии - это возможность проявить себя, получить некоторое признание и сформировать 
деловую репутацию, ценную для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Таким образом, необходимо разработать и применить на практике эффективные инструменты 
решения проблемы совершения судебных ошибок. В этом вопросе следует привлекать институты 
гражданского общества, усиление их роли в совершенствовании судопроизводства в перспективе 
обеспечит укрепление правового государства. 

В данной связи следует поддержать позицию современных ученых-правоведов: «Эффективность 
системы конституционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного судопроиз-
водства в значительной степени определяется демократическими процессами прогрессивного разви-
тия гражданского общества» [3, с.15]. 

С учетом изложенного предлагаемая Комиссия по судебным ошибкам смогла бы объединить в 
своей деятельности теоретический и практический аспект, одновременно выясняя и анализируя причи-
ны таких ошибок, предлагая конкретные инструменты разрешения и превенции для практикующих су-
дей, полезные как для внутриведомственного контроля, так и для самоконтроля судьи. 
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Аннотация: на сегодняшний день предварительное расследование – значимый этап реализуемого 
уголовного процесса, т. к. от качества его исполнения зависит верность разрешения в суде соответ-
ствующего уголовного дела, вынесение справедливого, обоснованного, законного приговора . В любой 
модели уголовного процесса предварительное следствие по уголовным делам является важной и не-
обходимой частью предварительного расследования в целом. Значение данной формы предваритель-
ного расследования нельзя переоценить, поскольку от качества досудебного производства зависит 
весь последующий уголовный процесс и его результаты, и, прежде всего, каким образом будет достиг-
нута цель всего процесса и его итоговое решение о виновности или невиновности лица, которая будет 
доказана в судебном разбирательстве. 
Ключевые слова: предварительное расследование, следствие, уголовный процесс, разбирательство, 
досудебное производство. 
 

APPROACHES TO THE CONCEPT OF "PRELIMINARY INVESTIGATION 
 

Soboleva Valeria Sergeevna 
 

Abstract: To date, the preliminary investigation is a significant stage of the ongoing criminal process, because 
the accuracy of the resolution of the relevant criminal case in court, the imposition of a fair, reasonable, lawful 
sentence depends on the quality of its execution. In any model of the criminal process, the preliminary investi-
gation of criminal cases is an important and necessary part of the preliminary investigation as a whole. The 
importance of this form of preliminary investigation cannot be overestimated, since the quality of pre-trial pro-
ceedings determines the entire subsequent criminal process and its results, and, above all, how the goal of the 
whole process and its final decision on the guilt or innocence of the person who will be proved in court  pro-
ceedings will be achieved. 
Keywords: preliminary investigation, investigation, criminal process, trial, pre-trial proceedings. 

 
В современных условиях, требующих научно обоснованного подхода к организации досудебного 

производства, возникает необходимость в тщательном теоретическом прояснении понятий, имеющих 
важнейшее практическое значение. На первом месте в этом списке находится понятие «предварительное 
расследование», которое осуществляется в двух формах, а именно предварительное следствие и дозна-
ние. На данных формах должностные лица осуществляют производство процессуальных действий и при-
нимают процессуальные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Должност-
ные лица принимают процессуальные решения в соответствии с законами и подзаконными актами. 

Законодательно закреплено, что на стадии предварительного расследования собираются дока-
зательства, которые выступают в качестве опровержения или подтверждения виновности того или ино-
го лица в преступлении. Должностные лица в ходе данной стадии процесса собирают доказательства, 
проверяют, оценивают их, после чего они устанавливают имеющие значение для расследуемого уго-
ловного дела обстоятельства. Кроме того, при реализации данной стадии происходит установление 



44 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

 

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

обстоятельств, при которых преступление было совершено, устанавливается наличие или отсутствие 
необходимости возмещения ущерба, который возник в результате совершения преступления. Напри-
мер, материальный ущерб устанавливается должностными лицами исходя из документов, которые 
предоставило лицо, которому причинен данный ущерб. После чего на стадии данной стадии оценива-
ется ущерб должностными лицами и далее определяется категория преступления, которая влияет на 
квалификацию преступного деяния.    

Следует отобразить, что сегодня в УПК РФ нет легального закрепленного определения предва-
рительного расследования, что является негативным фактом, т. к. при раскрытии сущности «дознания» 
происходит применение такой категории, как «предварительное расследование».  

В правовой литературе говорится, что решить правоприменительные проблемы можно через за-
крепление в законодательстве единого определения. 

Подходы к его определению:    

 самостоятельная (отдельная) стадия реализуемого уголовного судопроизводства; 

 деятельность уполномоченных должностных лиц, органов. [2]. 
Разные исследователи, в том числе Л.В. Сатдинов указывают о наличии иных подходов, где 

предварительное расследование подлежит рассмотрению в виде уголовного процессуального институ-
та, выступающего в роли системы норм уголовного процессуального права, что регламентирует одно-
родные общественные отношения, которые возникают во время расследования преступлений [5].  

Многие подходы не являются полными, точными. Также анализируемое понятие зачастую в них 
необоснованно отождествляется с иными, к примеру, с уголовным преследованием, с задачами, вы-
полняемыми уголовным судопроизводством.  

Данное мнение имеется у В.И. Безрядина. Он воспринимает данное расследование в виде 2-ого 
этапа уголовного досудебного производства, указывая, что суть заключается в реализации подготови-
тельных мероприятий по подготовке к судебному разбирательству уголовного дела или в принятии 
окончательного решения по уголовному делу, которое выражено в его прекращении [3]. 

В соответствии со ст. 5 УПК РФ, в состав досудебного производства входят действия лиц, участ-
вующих в уголовном процессе: выполнение доследственной проверки; возбуждение уголовного дела; 
выполнение предварительного расследования, деятельность прокурора по поступившему уголовному 
делу с обвинительным заключением.  

Получается, что именно данная стадия протекает в пределах досудебного производства, выпол-
няется должностными уполномоченными лицами через процессуальные решения, принятие процессу-
альных решений.  

Стоит отметить, что процесс совершения данных действий заключается в сборе, проверке, оцен-
ке доказательств, связанных с событием преступления, наличием виновного лица в его совершении, 
мотивах совершения, обстоятельства, отражающихся на характере, степени ответственности, размере, 
характере причиняемого вреда преступлением и пр. Это определенно закреплено в статьях 73, 421, 
434 УПК РФ). 

Сторонники 2-ого подхода - О.Д. Диденко, Н.А. Жукова. Они воспринимают анализируемое поня-
тие в специфическом виде деятельности, осуществляемой органами предварительного следствия, до-
знания, связанной с доказыванием значимых для дела обстоятельств, принятием мер по возмещению 
причиненного ущерба, выявления условий, причин его совершения. 

Н.А. Чернышева указывает, что необоснованным является исключение из участников предвари-
тельного расследования защиты. Она указывает, что принципам демократизма, равноправия, состяза-
тельности сторон соответствовать будет понятие с указанием на деятельность, выполняемую стороной 
защиты [6].   

В.А. Василенко воспринимает анализируемое расследование в виде стадии досудебного уголовно-
го судопроизводства, которое подлежит рассмотрению в виде уголовной процессуальной деятельности 
уполномоченных государственных органов, должностных лиц при соблюдении законных интересов, прав 
физических, юридических лиц для того, чтобы установить обстоятельства преступления, обнаружить, 
закрепить следы преступления, раскрыть, изобличить виновных, привлечь их к ответственности [4]. 
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Указанное мнение выступает более логичным. По этой причине данная стадия подлежит одно-
временному рассмотрению в виде самостоятельного этапа уголовного процесса, специальной процес-
суальной деятельности, осуществляемой лицами, имеющими соответствующие полномочия. Суть дан-
ной деятельности – установление значимых для уголовного дела обстоятельств (сбор, проверка, их 
оценка), изобличении лица, которое является виновным, установление условий, причин совершения 
преступления. 

Вышеназванная стадия проводится для того, чтобы реализовать назначения судебного процес-
са. Данное понятие выступает в качестве самостоятельной стадии, на которой происходит выполнения 
специальной деятельности должностных лиц по сбору обстоятельств, подлежащих доказыванию по ст. 
73 действующего УПК РФ. Выполняя требования вышеуказанной статьи, необходимо установить всех 
лиц принимавших участие в совершении противоправных действий, а так же привлечь их к установлен-
ной законом ответственности. 

Данное определение раскрывает истинное значение выполняемого предварительного расследо-
вания в реализуемом в РФ уголовном процессе, состоящее в формировании для суда условий для то-
го, чтобы выполнять правосудие. Получается, что такая категория, как «предварительное расследова-
ние» не способна охватить проверки следователей, дознавателей при возбуждении уголовного дела. 
Требуется изменить ст. 151 УПК РФ за счет дополнения ее положением, связанным с распространени-
ем действия правил, направленных на подследственность в процессе анализа сообщений о преступ-
лениях при возбуждении дела, подпадающего под действие УК РФ. 

Такие мероприятия предоставят возможность для того, чтобы предотвратить на начальном этапе 
вышеуказанного процесса появления разногласий среди следователей, дознавателей, то есть будут 
соблюдаться разумные сроки, установленные законодательством.  

Считаю, что требуется использование анализируемого в настоящей работе термина, а также его 
определения в перечне ключевых понятий из ст. 5 УПК РФ. Благодаря этому будет обеспечено единое 
определение указанной категории в проводимом досудебном процессе по уголовному законодательству.  

Анализируя понятие, акцентирую внимание на том, что не установлен момент окончания данной 
стадии, получается, оно завершается либо сбором достаточной совокупности доказательств о предме-
те доказывания или передачей уголовного дела в судебный орган. Дополню, что вышеуказанная ста-
дия может закончится и вынесением, например, следователем постановления о прекращении уголов-
ного дела. Считаю, что вышеуказанная стадия начинается с момента возбуждения уголовного дела и 
заканчивается в рамках одной из форм окончания предварительного расследования, которая преду-
смотрена процессуальным законодательством.  

Таким образом, анализируя вышеуказанную досудебную стадию, я пришла к следующим выводам: 

 статью 5 УПК РФ дополнить понятием «предварительное расследование», в котором отра-
зить круг участников, момент начала и окончания, содержание деятельности.  
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Аннотация: сроки реализации предварительного следствия в процессе расследования преступлений, 
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отображены в действующем законодательстве, требуется изменить. Требуется формирование града-
ции сроков, которые установлены законодательством для выполнения предварительного следствия в 
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В настоящее время законодательством установлен срок, на который опирается стадия след-

ствия. В соответствии с ч. 1 ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно 
быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. [1]. 

Имеется возможность его продления до 3-х месяцев руководителем следственного органа (да-
лее – РСО), РСО (заместителем) по субъекту федерации до 12 месяцев при сложном расследовании. 
Продлить сильнее срок может только Председатель Следственного комитета, РСО федерального ор-
гана, их заместители. 

Зачастую срок в 2 месяца не всегда является критерием оперативности по оцениванию след-
ственной работы. Желание практических сотрудников уложиться в него способно негативно повлиять 
на качество расследования, что нарушает свободы, права потерпевших, обвиняемых, подозреваемых. 
В настоящее время практика показывает, что установление вышеуказанного срока негативно влияет на 
следственную работу. Зачастую, лица, ведущие расследование дел, не успевают закончить расследо-
вание в вышеуказанный срок, так как имеются на то основания. Наиболее весомым основанием явля-
ется не всегда четкое взаимодействие оперативного работника и работника следственного органа. По-
этому срок, установленный в 2 месяца, не всегда выполняется. Так же часто закончить расследование 
не представляется возможным, так как, например, в ходе расследования дела устанавливается, что 
подозреваемому необходимо провести психиатрическую судебную экспертизу, тем самым срок не вы-
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полняется в течении двух месяцев, так как в течении указанного времени необходимо получить заклю-
чение эксперта, выполнить иные требования, которые установлены законом. Иногда получается так, 
что подозреваемый или потерпевший пропадает и необходимо принять меры к его розыску, для этого 
так же требуется продление срока.  

Р.Я. Мамедов указывает, что отсутствуют уголовные дела по особо тяжким или тяжким преступ-
ления, расследуемым в течении 2-х месяцев. Более того не тяжкие экономические преступления могут 
быть сложными в расследовании из-за объема исследуемых документов, сложности правовой квали-
фикации [4]. Данного мнения придерживается И.В. Александров [2].  

Р.Я. Мамедов указывает на необходимость отмены точных сроков ведения предварительного 
следствия, используя вместо него такое понятие, как: «разумный срок» по ст. 6.1 УПК РФ [4].  

А.И. Зинченко считает, что требуется увеличить данные сроки, приводя аргументацию депутата 
Госдумы К.А. Лазарева, который указывал о наличии у следователя 2-х месяцев для следственных 
действий. При наличии по делу лица, заключенного под стражу сроком на 2 месяца, то требуется пере-
дача прокурору дела на 24-44 дня раньше, т.к. исчисление сроков, в течении которых лицо содержится 
под стражей, не имеет связи со сроками выполнения расследования. Причина – проверка дела проку-
рором по ст. 221 УПК РФ в течение 10 - 30 суток (для объемных, сложных дел). Тогда как вопрос по 
назначению судебного заседания принимается судом по ч. 3 ст. 227 УПК в течение 14 суток [3].  

Считаю, что требуется изменить институт сроков ведения предварительного следствия по той 
причине, что процесс расследования преступлений в указанной форме, должно в первую очередь яв-
ляться качественным. Происходит возникновение вопроса, связанного со способом проведения преоб-
разования, выбора концепции для восприятия.  

Ранее говорилось о наличие возможности исключить сроки ведения предварительного следствия 
из УПК, оставив требования ст. 6.1 УПК РФ, т.е. оценочное понятие «разумного срока». 

Указанная позиция исходит из такого принципа, как festinatio justitiae est noverca infortunii (торо-
пить правосудие – призывать несчастье).  

В результате полной отмены всех сроков, предоставленных на выполнение предварительного 
расследования, на практике сформируется негативный эффект, что станет причиной нарушения прав, 
которыми обладают участники уголовного судопроизводства.  

Следует отметить, что процесс, направлений на установление сроков для того, чтобы выполнять 
предварительное следствие, в современной правовой системе оказывает положительное влияние на: 

 стимулирование следователя на совершение необходимых им действий; 

 определение сроков выполнения по рассматриваемому делу производства, 

 формирование рубежного ведомственного контроля действий, выполняемых непосред-
ственно самим следователем.  

Следует указать, что важность формирования рубежного ведомственного контроля действий, 
выполняемых непосредственно самим следователем обуславливается тем, что средний возраст его 
равен примерно 32годам, 8 лет из которых относятся к стажу. Зачастую 47% следователей обладают 
стаж, который не превышает 3 лет. По этой причине имеется необходимость в выполнении анализа, 
оценки предложений, которые являются менее радикальными.  

Проблема, связанная с оцениванием деятельности следователей, актуализируется А.В. Рыбаком 
и К. М. Бондарем. В свою очередь данные ученые указывают на необходимость учета в процессе фор-
мирования оценки деятельности, осуществляемой всем подразделением, количество людей, входящих 
в его штат, а также нагрузку на 1 следователя, трудоемкость преступлений, расследуемых ими. Более 
того данные ученые приводят для выполнения расчета определенные формулы [5]. 

Сроки реализации предварительного следствия в процессе расследования преступлений, отно-
сящихся к категории особо тяжких и тяжких преступлений, экономических преступлений, которые отоб-
ражены в действующем законодательстве, требуется изменить. Если говорить объективно, то большое 
количество совершаемых преступлений, подлежащих отнесению к категории особо тяжких, тяжких пре-
ступлений, в т.ч. некоторых экономических преступлений невозможно расследовать в течении 2 меся-
цев. Среди таких преступлений можно выделить те, которые совершаются в следующих сферах: 
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 статьи 195-197 УК РФ – банкротства;  

 статьи 198-199.4 УК РФ – налогов; 

 статьи 174, ¬174.1 УК РФ – легализация (отмывание) средств, которые были заведомо полу-
чены преступным способом; 

 статьи 185-185.6 УК РФ – обращение ценных бумаг.  
Требуется формирование градации сроков, которые установлены законодательством для вы-

полнения предварительного следствия в адрес их увеличения по некоторым составам совершаемого 
преступления в соответствии с определением, указанным в УПК РФ, о подсудности, подследственно-
сти. В основу данного действия входит ведомственная статистика по срокам расследования опреде-
ленных составов совершаемых в РФ преступлений. Опираясь на сведения, которые были получены, 
требуется выполнить поиск соответствующего эмпирического значения с целью последующего его за-
крепления в действующем на сегодняшний день законодательстве.  

К примеру, имеется возможность установления, что по уголовному делу, связанному с соверше-
нием преступлений по частям 1, 2 ст. 105, а также ч. 4 ст. 111 и пр. следствие в обязательном порядке 
должно заканчиваться в срок, который составляет менее 4 месяцев. Отсчет данного срока начинается 
со дня, в котором уголовное дело было возбуждено. Требуется отметить, что следствие по преступле-
ниям по статьям 195-197, 198-199.4 выполняется в течении 6 месяцев или менее. Тогда как отсчет ука-
занного срока начинается также с даты, в которой уголовное дело было возбуждено.  

Разумеется, что указанные сроки не являются точными, т.к. для их уточнения требуется выпол-
нить анализ имеющейся на сегодняшний день ведомственной статистики.  Получается, что благодаря 
указанным мерам действительная жизнь подлежит соотнесению с действующим законодательством.  

Таким образом, необходимо четко понимать, что не все уголовные дела могут быть расследова-
ны в течении 2 месяцев. Считаю, что так же необходимо исходить из категории дела и квалификации 
преступления, так как все уголовные дела различны по обстоятельствам и не могут де юре иметь срок 
2 месяца.  
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Аннотация: в статье предложено понятие насильственной преступности, обозначается перечень пре-
ступлений, относящихся к рассматриваемой группе преступлений. Анализируются объективные и 
субъективные причины возникновения насильственной преступности. Обозначены проблемы, возника-
ющие в семейно-бытовой сфере, приводящие к совершению насилия. Исследуются условия насиль-
ственной преступности. Также в статье уделяется внимание мерам профилактики, способствующим 
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Насильственная преступность одна из наиболее опасных составляющих преступности. Насилие 

посягает на высшие социальные ценности общества, основные неотчуждаемые права и свободы чело-
века и гражданина, признаваемые, гарантируемые и охраняемые как принципами и нормами междуна-
родного права, так и российским законодательством. Результаты насильственной преступности влекут 
за собой множество, в том числе и неустранимых, негативных социальных последствий [6, с. 53].  

Под насильственной преступностью, мы понимаем совершение противозаконных действий, свя-
занных с насилием, для которого характерна повышенная агрессия, жестокость (садизм), высокая сте-
пень дерзости и цинизма, безжалостное и бескомпромиссное отношение к жертве преступления. «В 
принципиальном плане понимание насильственной преступности особой трудности не вызывает. Ос-
новным отличительным признаком этой категории самых опасных преступлений является физическое 
(психическое) насилие над потерпевшим (жертвой) или угроза его применения» [7, с. 400]. 

Отметим, что на сегодняшний день нет чёткого перечня насильственных преступлений, это в свою 
очередь создаёт трудности при оценке их числа [1, с. 165]. Именно поэтому, при изучении статистиче-
ских данных насильственных преступлений следует обращать внимание на перечень преступлений, ко-
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торый автор посчитал отнести к насильственным. На наш взгляд, общие утверждения о количестве рас-
сматриваемых деяний в структуре общей преступности носит вероятно-приближенный характер.  

В своей статье, говоря о насильственных преступлениях мы имеем виду те, которые включают в 
себя любое насилие, в том числе корыстные, где для достижения цели используются физические ме-
тоды по отношению к потерпевшему.  

Несомненно, только изучив проблему, можно её решить. В целях эффективной борьбы с насиль-
ственными преступлениями, а также чтобы добиться положительной динамики результатов деятельно-
сти органов внутренних дел по предупреждению и профилактике указанных преступлений, следует 
изучить их причины и условия совершения.  Этой же позиции придерживался философ Ф. Бэкон, кото-
рый отмечал: «Истинное знание – есть знание причин» [9, с. 490]. 

Причинам и условиям того или иного вида преступления уделяется большое внимание кримино-
логов. Не случайно в п. 4 ст. 12 Федерального закона «О полиции» среди перечня обязанностей со-
трудников полиции отражено: «выявлять причины преступлений и административных правонарушений 
и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их 
устранению ...». Данная позиция законодателя представляется нам обоснованной, так как причины и 
условия - это неотъемлемая часть механизма преступления, в связи с чем, отражение рассматривае-
мого вопроса в дипломной работе является актуальным и необходимым. 

Разделяют два вида причин: объективные и субъективные.  
Объективные причины – это те, которые возникают при появлении конкретных противоречий в 

общественных отношениях. Объективные причины в экономической сфере, на наш взгляд, являются 
самыми важными, так как именно эта сфера деятельности людей затрагивает каждого из нас, а значит 
ей подвержены все жители нашей страны.   

К экономическим объективным причинам относятся: безработица, низкий уровень образования, 
инфляция, низкий уровень жизни, низкооплачиваемый труд, расслоение общества на классы и так далее.  

К социальным объективным причинам относят: низкий уровень правосознания граждан, распро-
странение наркомании и алкоголизма, воспитание в семье детей, подростков в школе, молодежи в 
учебных заведениях, отсутствие досуговых центров в малонаселенных пунктах и другие. Издержки в 
нравственном воспитании способствуют поиску противоправных путей удовлетворения своих потреб-
ностей, в том числе, приводит к насильственным преступлениям [8, с. 317]. 

Таким образом, объективные причины совершения насильственных преступлений - это те, кото-
рые проявляются независимо от воли человека.  

К субъективным причинам совершения насильственных преступлений относят различные эле-
менты социальной психологии, проявляющиеся в искаженных потребностях, мотивах, нравственных 
ценностях и правосознании отдельных лиц. Субъективные причины следует рассмотреть в зависимо-
сти от свойства личности: психологические, воспитательные, физиологические.   

Психологические субъективные причины - это своего рода установка на модель поведения. Такая 
установка формируется через внутренний мир после изучения внешнего. За пример поведения может 
быть взята любая модель: злодей из кинофильма, смелый и непослушный одноклассник, отец с амо-
ральным поведением и так далее. Субъективная сторона заключается в том, что, пропуская через свой 
мир поведение другого персонажа, происходит не копирование поведения, а изменение психологиче-
ских качеств и неадекватное восприятие окружающей действительности. Так, чаще всего, насиль-
ственные преступления совершают лица, которые ранее уже совершали подобные деяния, либо в 
группе с другими участниками, которые имеют представление о противоправных действиях. Кроме то-
го, имеют место случаи подстрекательства к совершению преступления со стороны сожителя или су-
пруга(и). Под психологическим давлением обвиняемый заблуждается в разумности своих действий и 
может совершить насилие, как ему кажется, во благо другого более близкого человека.  

Воспитательные субъективные причины – это такие причины, которые исходят от общества и из 
детства. Граждане, воспринимающие закон как обязательное условие поведение, убеждены в том, что 
токсичная часть общества живёт вопреки всем устоявшимся правилам и тем самым притягивает к себе 
исключительно негативные эмоции. Если же ребёнка с детства воспитывают по неписанным законам, 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 51 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

противоречащими действующему законодательству, то процесс перевоспитания практически невозмо-
жен. Безразличие родителей к воспитанию своих детей толкает последних на поиски авторитетных 
лиц, которые «учат» жизни не взирая на законность действий. Попав в неблагоприятно-социальную 
среду подросток копирует поведение новых друзей, перенимает отрицательные привычки и действия 
[5, с. 34].  

Следует также сказать о пороках образовательной системы, поскольку дети, неспособные принять 
стандартную программу и оставшиеся без должного внимания направляют свою энергию в другое русло. 
Нередко новыми увлечениями со временем становится приём алкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ. Поэтому, на учителях, лежит особая роль по недопущению утраты ос-
новного верного социального вектора. 

Если же подросток или взрослый человек принимает алкоголь, то зачастую это средство стано-
вится удобным поводом для реализации своих намерений. Под влиянием алкогольного опьянения и 
мнимого состояния всесильности, и храбрости, вызванного спиртным, конфликт нередко находит свое 
насильственное разрешение. Человек, в состоянии алкогольного опьянения становится легко возбуди-
мым, резким, грубым или же наоборот депрессивным, подавленным и несчастным. При потере само-
контроля обвиняемый может чувствовать угасание родственных связей, сужение круга близких и знако-
мых, изменение своих интересов. Поэтому, преступное поведение людей, совершающих насильствен-
ные преступления в состоянии алкогольного опьянения, характеризуется предрасположенностью к кон-
фликтам с окружающими и направленностью на насильственные способы разрешения конфликтов. 

По данным исследования, проведённого Н.А. Гришко, насильственные преступления часто реги-
стрируются в сфере семейно-бытовых отношений [11, с. 144]. Как правило, жертвой таких преступлений 
становятся близкие друг другу люди, члены семьи. Это объясняется тем, что неотъемлемой частью се-
мейных отношений является длительное совместное времяпровождение, в результате которого накап-
ливаются претензии, недовольства по отношению друг к другу. В дальнейшем имеют место ссоры, 
оскорбления, и если на данной стадии не уладить взаимоотношения, высока вероятность физически 
преступного контакта: истязания, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и убийства.  

Так, в Солнечногорске Московской области, мужчина был приговорен к 9 годам лишения свободы 
за убийство своей жены. Судом установлено, что между супругами на постоянной основе возникали 
семейно-бытовые конфликты, сопровождающиеся физическим насилием. По совету родственников 
женщина обращалась в полицию с заявлением о произошедшем, однако после уговоров со стороны 
супруга, дело было прекращено за примирением сторон. Через некоторое время обвиняемый нанес 
потерпевшей множество ударов ножом, в результате чего последняя скончалась [12].  

Указанный случай, к сожалению, является популярным примером домашнего насилия. Кроме то-
го, как и в приведенном примере, жертвы зачастую ещё до трагедии обращаются за помощью к право-
охранительным органам, и как только начинается разбирательство по данному вопросу, дело прекра-
щается в связи с примирением сторон. На наш взгляд, рассмотрение противоправных деяний, совер-
шенных в семейно-бытовых отношениях, не должно прекращаться в связи с примирением сторон, по-
скольку у правоохранительного органа или суда нет возможности проверить истинность и доброволь-
ность намерения примириться со стороной жертвы.  

В 2019 году был разработан законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Рос-
сийской Федерации», но с тех пор закон так и не был принят и подписан [10, с. 304]. Позднее, 6 апреля 
2021 г. Пленумом Верховного суда Российской Федерации был одобрен законопроект, отменяющий 
институт частного обвинения в России. Для жертв домашнего насилия это означает, что по любому по-
ступившему заявлению, например, по факту причинения легкого вреда здоровью, будет проведено до-
знание. Кроме того, теперь возможность прекращения дела в связи с примирением сторон оценивается 
судом с учетом всех обстоятельств дела [2].  

Изложенное приводит нас к выводу, о том, что современное законодательство практически ли-
шено правовых средств профилактики домашнего насилия и противодействия ему.  

Говоря о физиологических субъективных причинах, можно отметить некоторые различные суж-
дения относительно этой темы, поскольку взаимосвязь физиологической характеристики с антиобще-
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ственным поведением является дискуссионной темой. Тем не менее, рассматривая причины преступ-
лений, следует говорить о всех возможных причинах, в том числе физических. К физиологическим фак-
торам субъективного характера, способствующим совершению насильственных преступлений, следует 
отнести нервную деятельность человека, наличие у него психических заболеваний, его физическую 
конституцию.  

Таким образом, к основным криминогенным детерминантам, формирующим насильственную про-
тивозаконную мотивацию следует отнести: неблагополучие семьи; жестокое обращение с детьми; отри-
цательное школьное воспитание; малоэффективное предупреждение антиобщественного поведения; 
неоказание помощи в адаптации и реабилитации лицам, подвергшимся насилию; недостаточная профи-
лактика семейно-бытовых и досуговых конфликтов; вредные привычки; культ насилия в средствах мас-
совой информации; общая неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений. 

Условия преступности – это явления, способствующие преступлениям. Условия отвечают на во-
просы: «каким образом, как, при каком условии». Для организации борьбы с насильственными преступ-
лениями важна не столько констатация связи какого-то обстоятельства с преступлением, сколько вы-
явление характера этой связи.  

Законодательная база требует постоянной модернизации, а значит необходим постоянный мони-
торинг за реализацией законов, правовыми изменениями во всех сферах жизни общества, а также учи-
тывать международный аспект. В том случае, если будет проводиться целенаправленная комплексная 
работа по мониторингу правовой системы в целом, и условий при которых совершаются насильственные 
преступления в частности, во взаимосвязи с правотворчеством, правоприменением и осуществлением 
правосудия, деятельность правоохранительных органов приобретет новый качественный характер, что 
отразится на практических решениях, которые обеспечат современное правовое государство [3, с. 224]. 

Основной причиной латентности насильственных преступлений является низкая активность по 
оказанию содействия правоохранительным органам раскрытии преступления, а порой и оказание про-
тиводействия со стороны населения – все это нередко выступает в качестве основных условий, по кото-
рым они остаются латентными. Современное общество недопустимо привлечь к оказанию содействия 
насильно, а добровольный характер участия без материальной составляющей не мотивирует граждан к 
деятельности по оказанию помощи правоохранительным органам в борьбе с преступлениями. В насто-
ящее время для участия общества в борьбе с преступлениями необходимо избирать новые подходы к 
заинтересованности осуществления охраны общественного порядка граждан, однако такие подходы не 
выработаны практикой, а те случаи, которые публикуются в средствах массовой информации либо ос-
нованы на коммерческой основе или с целью личной заинтересованности в популяризации действий. 

Сложности в выявлении насильственных преступлений также связаны с тем, что многие из них 
относятся к категории небольшой или средней тяжести, следовательно, привлечение к уголовной от-
ветственности за приготовление такого рода преступления исключаются. Осуществление оперативно-
розыскных мероприятий по таким преступлениям чаще всего является незаконным средством рассле-
дования.  

Нельзя не учесть тот факт, что значительная часть насильственных посягательств совершается 
в отношении граждан, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Это приводит к тому, что сведения, которые они предоставляют правоохранительным органам о про-
изошедшем могут быть искажены или и вовсе отсутствовать. Сказывается и то обстоятельство, что 
насилие почти всегда воздействует на психику человека: редкая жертва не испытывает страх; многие 
потерпевшие длительное время находятся в стрессовом состоянии, лишающем их способности адек-
ватно оценивать все обстоятельства совершения преступления [4, с. 43].  

Одним из объективных факторов, затрудняющих выявление насильственных преступлений яв-
ляется повешение профессионализма преступников, о чем свидетельствует повышение уровня реци-
дива. Преступники перед совершением преступления тщательно готовятся к его реализации. Имея 
опыт совершения таких преступлений, преступники более тщательно скрывают следы преступления. 
Соответственно, их раскрытие представляет особую сложность. 

Таким образом, криминальное насилие детерминируется в целом теми же причинами и условия-
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ми, что и вся преступность. Но круг и интенсивность ряда криминогенных явлений и процессов здесь 
специфичны, будучи связаны с социальной напряженностью в обществе и микросреде, стереотипами 
поведения, представлениями о дозволенности насилия. В основе причинного комплекса насильствен-
ной преступности лежат острые социально-экономические противоречия, без решения которых не 
представляется возможным улучшить ситуации с насильственной преступностью в России. 

Широкая распространенность последствий насильственной преступности, в том числе и особо 
тяжких ее разновидностей, служит доказательством того, что практика оказания необходимой помощи 
и поддержки потерпевшим и иные формы минимизации последствий криминального насилия не имеют 
под собой надежной научно обоснованной методической базы, что, несомненно, актуализирует задачу 
организации масштабных исследований в этом направлении. 
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Банкротство - это судебное разбирательство, инициируемое, когда физическое или юридиче-

ское лицо не в состоянии погасить долги или исполнить обязательства. 
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Процесс банкротства начинается с заявления, поданного должником, что является наиболее 
распространенным случаем, нежели от имени кредиторов. Все активы должника документируются и 
оцениваются, затем активы могут быть использованы для погашения задолженности в полном объеме 
или его части. 

Банкротство - это судебная процедура, позволяющая частным лицам или предприятиям осво-
бодиться от своих долгов, одновременно предоставляя кредиторам возможность заявить свои требо-
вания к должнику. 

Актуальность законодательства о банкротстве не вызывает сомнения.  
Банкротство компаний 
В 2022 году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году до 9055 шт., 

число наблюдений упало на 39% до 5227 шт. в те же периоды, следует из сообщений арбитражных 
управляющих в Федресурсе (fedresurs.ru). 

С 1 апреля по 1 октября 2022 действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о банк-
ротстве всех лиц, за исключением застройщиков. 

После завершения моратория всплеска числа банкротств не произошло. В 4 кв. 2022 несостоя-
тельными стали 1828 компаний, что на 37,2% меньше, чем в таком же периоде 2021 года. Количество 
наблюдений упало на 61,8% в те же кварталы до 887 шт. 

Судебное банкротство граждан 
Темпы роста числа потребительских банкротств в 2022 году замедлились. Количество граждан-

банкротов в 2022 году выросло на 44,2% до 278137 человек, в 2021 году рост был на 62% до 192833 
человек. 

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по де-
кабрь 2022 года, несостоятельными стали уже 753250 граждан. 

Внесудебное банкротство граждан 
С сентября 2020 года в России есть возможность добиться банкротства по упрощенной процеду-

ре через МФЦ.  
В 2022 году многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 7118 сообщений о возбуждении 

процедур внесудебного банкротства граждан, на 52,6% больше, чем в 2021 году. Процент начатых дел 
к числу поданных заявлений вырос с 50,6% до 61,8 % в те же периоды [1]. 

Наиболее важными законами, регулирующими процедуры банкротства юридических лиц, явля-
ются: Часть I Гражданского кодекса Российской Федерации; и Федеральный закон № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г., который является основным законодательным ак-
том о банкротстве в России («Закон о несостоятельности»). Кроме того, правила банкротства закреп-
лены в ряде постановлений Правительства Российской Федерации и иных государственных органов и 
трактуются судебной практикой, прежде всего, в решениях и постановлениях бывшего Высшего Арбит-
ражного Суда, а в настоящее время - Верховного Суда. 

Закон о несостоятельности также включает режим банкротства, применимый к физическим ли-
цам. Гражданин предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из следующих 
обстоятельств:  

 гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обяза-
тельства и (или) уплачивать обязательные платежи, срок исполнения (уплаты) которых наступил; 

 гражданин не исполнил более 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) 
обязательных платежей, срок исполнения (уплаты) которых наступил, в течение более одного месяца 
со дня, когда такие обязательства должны быть исполнены; 

 размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права 
требования; 

 наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием 
у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание. 
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Алименты представляют собой варианты денежного обеспечения субъекта судебного решения о 
выплате алиментов, что определено Семейным кодексом, по которому физическое лицо обязано 
предоставлять содержание другого человека, а последний вправе его требовать. 

Всякий закон уже на этапе своего создания не может полностью удовлетворить потребности об-
щества, что была показано нами аналитически на примере алиментного законодательства в РФ [2, с. 
202-214]. 

Область юриспруденции представляет широкое поле для применения формализованных, аб-
страктно-научных приемов мышления, приемов математического аппарата, позволяющих найти одно-
значные, точные решения. 

В специальной литературе находит применение аналитический подход к произвольному законо-
дательству [3, с. 27-34]. 

Действительно, математические методы и математическая логика позволяют выявить не только 
количественные показатели, но и структурированность, параметризацию исследуемого с их помощью 
явления, а также использовать фундаментальные свойства математики в анализе закономерностей, 
зависимостей, в том числе путем построения функций и системы координат, в учёте динамики разви-
тия. Это позволяет проводить группирование эмпирической базы, прогнозирование результатов, осно-
ванных на выявлении функциональных закономерностей [4, с. 256–293]. 

Целью настоящего исследования явилось создание шкалы анализа законодательства о банкрот-
стве предприятия, физического лица и должника по алиментам в части числа этапов и хронологических 
рамок процедур принятия судебных решений и их исполнений. 

Материалы исследования: 
Законодательство РФ в части о банкротстве предприятия, физического лица и физического лица 

- должника по алиментам. Данные статистических отчетов и практики правоприменения законов. 
Результаты исследования: 
В таблице 1 представлены результаты анализа в рамках законодательства РФ. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ законодательства РФ о банкротстве предприятия, физического лица и 
должника по алиментам 

Банкротство предприятия, 
процедуры1 (ФЗ «О несо-
стоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ). 

 

Банкротство физического 
лица, процедуры2 (Глава X. 

банкротство гражданина. 
ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 
N 127-ФЗ). 

Банкротство физического лица, должника по 
алиментам, процедуры («Семейный кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-

ФЗ).4 

1. Должник (аналогичная 
обязанность возлагается на 
кредитора-кредитную орга-
низацию) за 15 календарных 
дней до непосредственного 
обращения в суд о призна-
нии должника банкротом 
должен опубликовать уве-
домление об обращении в 
арбитражный суд с заявле-
нием должника путем вклю-
чения его в Единый феде-
ральный реестр сведений о 
фактах деятельности юри-
дических лиц. (п. 2.1 ст. 7 
Закона N 127-ФЗ). 
2. Судья арбитражного суда 

1. Подготовка заявления и 
направление заявления кон-
курсным кредиторам, в упол-
номоченные органы и в суд. 
(п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 213.4 За-
кона 127-ФЗ). 
Судья выносит определение 
не позднее чем через 5 дней 
с даты поступления указанно-
го заявления (п. 2 ст. 42 За-
кона 127-ФЗ). 
2. Принятие судом опреде-
ления о признании заявления 
о банкротстве обоснованным. 
Срок рассмотрения заявле-
ния: 
- не ранее 15 дней и не позд-

1. Обращение в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа. 
Судебный приказ выносится в течение пяти 
дней со дня поступления заявления о вынесении 
судебного приказа в суд (ч.1 ст. 126 ГПК РФ). 
Судья в пятидневный срок со дня вынесения 
судебного приказа высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение десяти 
дней со дня получения приказа имеет право 
представить возражения относительно его ис-
полнения (128 ГПК РФ). 
Если приказ не отменен его выдают взыскате-
лю, и он предъявляет его в ФССП, либо по 
просьбе взыскателя направляется в ФССП (ч.1 
ст. 130 ГПК РФ). 
Если судебный приказ отменили, взыскатель 
обращается в суд в общем исковом порядке (ст. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=301026&dst=100520&field=134&date=15.01.2023
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Банкротство предприятия, 
процедуры1 (ФЗ «О несо-
стоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ). 

 

Банкротство физического 
лица, процедуры2 (Глава X. 

банкротство гражданина. 
ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 
N 127-ФЗ). 

Банкротство физического лица, должника по 
алиментам, процедуры («Семейный кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-

ФЗ).4 

выносит определение не 
позднее чем через 5 дней с 
даты поступления заявления 
в суд (п. 2 ст. 42 Закона 127-
ФЗ). 
3. Судебное заседание по 
проверке обоснованности 
заявления о признании 
должника банкротом прово-
дится не менее чем через 15 
дней и не более чем через 
30 дней с момента вынесе-
ния определения о принятии 
заявления о признании 
должника банкротом (п. 6 ст. 
42 Закона N 127-ФЗ). 
4. Наблюдение. 
Суд назначает временного 
управляющего   на срок до 7 
месяцев (ст. 51 Закона N 
127-ФЗ). 
5. Финансовое оздоровле-
ние. 
При принятия судом опре-
деления о введении финан-
сового оздоровления, мак-
симальный срок данной 
процедуры банкротства 
юридического лица состав-
ляет 2 года (п. 6 ст. 80 зако-
на № 127-ФЗ). 
6. В случае отсутствия фи-
нансового оздоровления 
назначается внешнее 
управление. Совокупный 
срок финансового оздоров-
ления и внешнего управле-
ния не может превышать 
два года (п.2 ст. 92 закона № 
127-ФЗ). 
7. Конкурсное производство. 
Длительность этого этапа 
банкротства юридического 
лица – полгода с момента, 
когда суд его инициировал 
(п. 2 ст. 124 закона № 127-
ФЗ). По решению суда срок 
могут продлить. 

нее трех месяцев с даты его 
принятия. (п. 5 ст. 213.6 Зако-
на N 127-ФЗ). 
3. Введение процедуры ре-
структуризации долгов сро-
ком, не превышающим 7 ме-
сяцев (ст. 51 Закона N 127-
ФЗ). 
Срок реализации плана ре-
структуризации долгов граж-
данина не может быть более 
чем три года, а в случае не-
одобрения собранием креди-
торов, но утверждением пла-
на реструктуризации судом 
не более 2-х лет (п. 2 ст. 
213.14, п. 4 ст. 213.17 Закона 
N 127-ФЗ). 
4. По ходатайству должника 
может быть сразу введена 
реализация имущества (ми-
нуя процедуру реструктури-
зации долгов) на срок не пре-
вышающий 6 месяцев с воз-
можностью продления срока 
судом (п. 8 ст. 213.6, п.2 ст. 
213.24 Закона N 127-ФЗ). 
5. Также у должника есть 
возможность заключить ми-
ровое соглашение, которое 
утверждается судом и явля-
ется основанием для пре-
кращения производства по 
делу о банкротстве (п. п. 1, 4 
ст. 213.31 Закона N 127-ФЗ).  
6. Гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, в том 
числе требований кредито-
ров, не заявленных при вве-
дении реструктуризации дол-
гов гражданина или реализа-
ции имущества гражданина. 
(п. 3 ст. 213.28 Закона N 127-
ФЗ)3. 

129 ГПК РФ). 
2. Взыскатель обращается с иском в суд. Судья 
в течении 5 дней решает вопрос о принятии иска 
к производству суда ч.1 ст.133 ГПК РФ. Иск дол-
жен быть рассмотрен до истечения 1 месяца со 
дня поступления заявления в суд (ч.2 ст. 154 
ГПК РФ). 
В зависимости от сложности дела срок его рас-
смотрения может быть продлен не более чем на 
месяц (ч. 2, 6 ст. 154 ГПК РФ; п. 1 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 
N 13). 
3. Требование о взыскании алиментов подлежит 
немедленному исполнению, поэтому исполни-
тельный лист выдается судом по заявлению 
сразу после вынесения судебного решения. 
Также исполнительный лист может быть 
направлен судом по ходатайству для исполне-
ния (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).  
4. После поступления исполнительного доку-
мента   в ФССП, он немедленно передается су-
дебному приставу-исполнителю, который в те-
чении течение одних суток возбуждает ИП или 
отказывает (ч.10 ст. 30 ФЗ РФ №229). 
Должнику дается срок в 5 дней для доброволь-
ного исполнения (ч.12 ст. 30 ФЗ РФ №229). 
5. Меры воздействия на должника со стороны 
ФССП: 
- административная ответственность (ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ) (неисполнение должно быть в 
течение двух и более месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного производства;  
- уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ 
(ранее должник должен быть привлечен по ч. 1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ). 
- временное ограничение на пользование долж-
ником правом управления транспортными сред-
ствами. 
(ч. 2, 4 ст. 67.1 ФЗ РФ N 229); 
- запрет на выезд за границу (ст. 67 ФЗ РФ N 
229); 
- исполнительный розыск должника если место-
нахождение должника не известно. (ст. 65 ФЗ РФ 
N 229); 
- доставление и (или) административное задер-
жание должника (п. 14 ч. 1 ст. 27.2, п. 10 ч. 1 ст. 
27.3 КоАП РФ). 
6. Иные меры воздействия на должника, не че-
рез ФССП: 
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Банкротство предприятия, 
процедуры1 (ФЗ «О несо-
стоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ). 

 

Банкротство физического 
лица, процедуры2 (Глава X. 

банкротство гражданина. 
ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 
N 127-ФЗ). 

Банкротство физического лица, должника по 
алиментам, процедуры («Семейный кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-

ФЗ).4 

- признание судом должника безвестно отсут-
ствующим (ст. 42 ГК РФ, если в течение года в 
месте жительства должника нет сведений о ме-
сте его пребывания). В этом случае ребенку 
назначается пенсия по случаю потери кормиль-
ца. 
- обратиться в суд с иском о лишении родитель-
ских прав (ст. ст. 69, 70 СК РФ). 
Сроки принятия иска те же как при взыскании 
алиментов, срок рассмотрения дела 2 месяца 
(ч.1 ст. 154 ГПК РФ). 

Интегральный срок: 15 дней 
+ 5 дней + 30 дней + 210 
дней +180 (при переходе 
сразу на конкурсное произ-
водство после наблюдения) 
= 440 дней с возможностью 
продления до полугода пока 
не завершатся мероприятия 
по реализации имущества. 

 
Максимальный срок: 15 дней 
+ 5 дней + 30 дней + 210 
дней + 720 (при введении 
наблюдения и внешнего 
управления) +180 дней = 
1160 дней с возможностью 
продления до полугода (180 
дней) пока не завершатся 
мероприятия по реализации 
имущества. 
Итого - 1340  дней. 

Интегральный срок: 5 дней + 
(от 15 до 90 дней) + 180 дней 
(при переходе сразу на реа-
лизацию имущества) = 275 
дней с возможностью про-
дления до полугода пока не 
завершатся мероприятия по 
реализации имущества. 

 
Максимальный срок: 5 дней + 
(от 15 до 90 дней) + 210 дней 
(реструктуризация имуще-
ства) + 1080 дней (при одоб-
рении плана реструктуриза-
ции) + 180 дней (при перехо-
де на реализацию имуще-
ства) = 1565 дней с возмож-
ностью продления до полуго-
да (180 дней) пока не завер-
шатся мероприятия по реали-
зации имущества. 
Итого - 1745 дней. 

Интегральный срок: 5 дней + 5 дней + (5+7+5= 
17 дней почтового пробега) + 10 дней (на обжа-
лование) + 5 дней + 30 дней + 30 дней (в случае 
продления) + неопределенный срок5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итого – срок не определен. 

 
Примечания:  
1 мировое соглашение. может быть заключено на любой стадии дела о банкротстве. [ч.1 ст. 150 закона № 

127-ФЗ].  
2 в исполнительном производстве МФЦ в течение трех рабочих дней осуществляет включение сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве. По истечении шести месяцев со дня включения таких сведений в указанный реестр процедура вне-
судебного банкротства гражданина завершается (абз. 2 п. 5 ст. 223.2, п. 1 ст. 223.6 Закона N 127-ФЗ).  

3 Отсутствие у гражданина имущества, за счет которого возможно пропорционально удовлетворить тре-
бования кредиторов, само по себе не является основанием для прекращения производства по делу о банкрот-
стве этого гражданина (Определение по делу N А70-14095/2015).  

4Размер алиментов, условия и порядок выплаты алиментов может быть во внесудебном порядке зафик-
сирован в соглашении сторон, удостоверенной нотариально [ст. 99, ст. 100 СК РФ].  

5 до смерти должника (должника- банкрота) по алиментам или вступления в наследство наследниками 
должника (должника- банкрота). 
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Обсуждение результатов. 
Эффективность правовых норм традиционно относится к актуальным проблемам юридической 

науки. Проблема эффективности норм права в литературе характеризуется как «высшей степени труд-
ности» и является одной из центральных в Российской юридической науке [5, c. 114]. «Эффективность 
правового регулирования общественных отношений представляет собой вечную проблему теории пра-
ва, которой занимаются ученые с момента появления юридической науки и будут, – считает Г.П. Тол-
стопятенко, – решать вплоть до исчезновения права…» [6, c. 246]. Термин «эффективность права» ши-
роко употребляется как в юридической литературе, так и в нормативных актах. Более 2500 действую-
щих нормативных правовых актов Российской Федерации содержат различные предписания, касающи-
еся повышения эффективности правового регулирования [7].  

Рассмотрение законодательства о банкротстве предприятия, физического лица и банкрота- 
должника по алиментам считаем оправданным, так как во всех случаях бенефициаром или пострадав-
шей стороной является физическое лицо- гражданин РФ. 

Существующие подходы к такой категории как эффективность законодательства разделяются на 
2 группы: 

Первая группа – словесное описание положительного влияния закона на общественную жизнь [5 
с. 114-117; 6; 7 с. 61-66; 10; 11; 12; 13 с. 5-26; 14 с. 3-11]. 

Эти авторы справедливо, с нашей точки зрения, критикуются 2-ой группой специалистов. 
Вторая группа - описание эффективности права в виде математической модели [15; 16 c. 4-10; 

17; 18; 19]. C включением в формулу коэффициента, который имеет как социальной значимости испол-
нения закона, так и вреда, в случае его неисполнения. 

Анализ показал, что качество законодательства в части банкротства предприятия и физического 
лица носит четкий хронологический порядок и в терминах шкалирования характеризуются (число эта-
пов вынесения судебного решения / временной интервал совокупных процедур судебного решения) 
следующим образом: банкротство предприятия - 7/1340 дней, банкротство физического лица – 
6/1745 дней. 

Однако, целевая экономическая эффективность процедуры банкротства для кредиторов не ве-
лика. Доля компаний-должников (без учета финансовых организаций), которые заходят в процедуру 
банкротства без активов, практически не меняется уже несколько лет и составляет около 40%, в I полу-
годии 2022 года, например, – 38% (в 2021 году – 36,8%, в 2020 – 37,2%, в 2019 – 37%). Доля дел, в ко-
торых кредиторы в результате банкротства должников не получили ничего, немного снижается, но все 
еще велика: 57,1% в I полугодии 2022 года (58,4% – в 2021 году, 60,6% – в 2020, 62% – в 2019). Всего 
же за I полугодие 2022 года было удовлетворено 5,9% от общего объема требований реестровых кре-
диторов (в прошлом году – 3,5%, в 2020 – 4,6%). 

В связи с этим одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем применительно к банкротству 
компаний по-прежнему остается привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответ-
ственности – в связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов или неподачей (не-
своевременной подачей) заявления о банкротстве должника (ст. 61.11, ст. 61.12 Закона № 127-ФЗ). 

По данным Федресурса, в I квартале 2022 года было подано 1631 заявление о привлечении к 
субсидиарной ответственности, удовлетворено – 708 (43%). Во II квартале 2022 года из 1898 заявлений 
удовлетворено 898 (47%). В 2021 году доля актов о привлечении к субсидиарной ответственности в 
общем числе поданных заявлений за квартал составляла от 40 до 51%. Таким образом, примерно в 
половине случаев контролирующим компании-должников лицам удается избежать субсидиарной ответ-
ственности по их обязательствам. 

Таким образом, шкала оценки законодательства о банкротстве предприятий по 10 бальной си-
стеме (качество законодательства / целевой экономический эффект для банкрота / целевой экономи-
ческий эффект для кредитора) составит 10/5/5. 

Всего за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 многофункциональные центры (МФЦ) 
опубликовали 13577 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. При этом 
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МФЦ вернули гражданам 13410 заявлений. В 2022 году МФЦ опубликовали сообщения о завершении 
5303 процедур внесудебного банкротства. [1]. 

Шкала оценки законодательства о банкротстве физического лица по той же 10 бальной системе, 
на текущий момент составляет 10/6/4. 

Относительно целевого экономического эффекта для кредитора законодательство не охватыва-
ет, как профилактической меры, все жизненные варианты неправомерных действий физического лица 
– банкрота, однако там четко описаны меры принудительного исполнения судебного определения [9]. 

Гражданин, признанный банкротом освобождается от дальнейшего исполнения требований кре-
диторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества гражданина, согласно п. 3 ст. 213.28 Закона N 127-ФЗ, кроме 
обязательств по выплате алиментов. 

Алиментные обязательства – это специфическая область законодательства, так как лимитирова-
на генетической близостью или сугубо личностными отношениями, что ясно из списка круга лиц, вклю-
ченных в семейный кодекс. 

Что касается выплаты алиментов или принудительного исполнения судебного решения по вы-
плате алиментов физическим лицом – банкротом то здесь имеет четкость числа процедур, но отсут-
ствует оговоренный законом временной интервал совокупных процедур судебного решения до полного 
исполнения решения – 6 этапов/время исполнения судебного решения не определено (табл. 1). 

При отсутствии соглашения о выплате алиментов имеет место дифференцирующая сетка еже-
месячного платежа по алиментам в зависимости от числа детей - на 1 ребенка 1/4, 2-их - 1/3, 3-их - 1/2. 
Скачкообразное изменение доли ежемесячного платежа выплаты алиментов при наличии 1 ребенка 
происходит при наличии долгов, после достижения ребенком 18 лет, 1/2. 

Если по алиментам образовался долг, то виновник выплачивает еще и неустойку – 0,1% от не-
выплаченной суммы за каждый день просрочки. Когда долг по алиментам перешел к наследнику, ему 
придется выплатить и неустойку, которую считают на дату смерти наследодателя. 

Однако, если судебного постановления, устанавливающего вину плательщика алиментов, при 
его жизни не было, то наследники платить неустойку не должны. 

В целом, система законодательства и исполнительного взыскания алиментов функционирует ис-
правно, благодаря работе судей и сотрудников ФССП РФ. 

Однако, cумма задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов с 2017 
по 2022 год возросла с 130,7 млрд руб. до 156 млрд. рублей. 

Статистика по задолженности по алиментам физических лиц – банкротов в доступных информа-
ционных источниках отсутствует. 

Данный факт показывает то, что несвоевременное материальное обеспечение приводит к нару-
шению физического (соматического и ментального) развития как ребенка, так и состояния иных реци-
пиентов алиментов из круга лиц алиментного законодательства.  

Группу лиц – должников по алиментам, которую сегодня принято называть «портрет должника по 
алиментам», можно разделить на 3 группы: 

1. Асоциальные элементы 2. Должники по алиментам банкроты 3. Уклонисты от уплаты алиментов. 
В отношении первой группы лиц законодательство бессильно, так как в нее чаще всего входят 

наркоманы, алкоголики и люди без определенного места жительства.  
Вторая группа лиц, граждане, которые формально не обеспечены финансово. Однако, данная 

группа лиц ведет социальный образ жизни, и должники способны себя обеспечивать финансово. Зако-
нодательство не предусматривает фактическое установление меры их обеспечения - оно избыточно 
или самодостаточно? 

Третья группа лиц - это люди финансово обеспеченные, но находятся в состоянии психологиче-
ского личного конфликта не столько с акцептором алиментов (ребенком), сколько с бывшей супругой. 
Неуплата алиментов для них, вероятно, является личной местью. 

Решение проблемы акцептора алиментов выходит за рамки настоящей публикации и явится 
предметом дальнейших исследований. 
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Таким образом, шкала оценки законодательства об алиментных обязательствах физического ли-
ца (состоятельность законодательства/исполнение обязательств по алиментам/обеспечение реципиен-
та алиментов) выглядит как 8/9/9. 

 
Заключение  
1. Законодательства в части банкротства предприятия и физического лица на сегодня являют-

ся оптимальными в части процедуры, cроков вынесения судебного решения. Реализация интересов 
должника и кредитора определяется субъективными факторами сторон судебного разбирательства: 
просчет в экономической деятельности, позднее обращение в суд с целью реализации процедур эко-
номического оздоровления сложившейся неблагоприятной финансовой ситуации. Шкалы оценки зако-
нодательств касательно банкротства предприятия и физического лица сформулированы в категориях 
(качество законодательства / целевой экономический эффект для банкрота / целевой экономический 
эффект для кредитора по 10 бальной системе определяются как 10/5/5 и 10/6/4 соответственно. 

2. Законодательство, касающееся физического лица банкрота - должника по алиментам, га-
рантирует исполнение алиментных обязательств в отношении лица-акцептора алиментов, однако срок 
исполнения не определен. Шкала оценки законодательства по алиментам в категориях состоятель-
ность законодательства/исполнение обязательств по алиментам / обеспечение на   финансово реципи-
ента алиментов по 10 бальной системе определяется как 8/9/9. 
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Правовая характеристика бюджетных правоотношений. 

 
Что такое правоотношения? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо обратить-

ся к теории права. Различные учёные по-разному формулируют это понятие, однако имеется сложив-
шаяся практика понимать под ними общественные отношения, урегулированные нормами права[1]. Что 
же касается бюджетных правоотношений, то здесь происходит регулирование посредством норм бюд-
жетного права. 

В бюджетном кодексе Российской Федерации (далее - БК РФ) имеется перечисление того, что 
относится к бюджетным правоотношениям: 

 отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе фор-
мирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
осуществления государственных (муниципальных) заимствований, регулирования государственного 
(муниципального) долга; 

 отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе состав-
ления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением, осу-
ществления бюджетного учёта, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности. [2] 

Однако самого определения законодатель не даёт. Как считает Е.Ю. Грачева, бюджетные право-
отношения это общественные отношения, возникающие в связи с формированием, распределением и 
использованием средств государственных и местных бюджетов, осуществляемые в рамках Бюджетно-
го Кодекса. [3] 
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Следует отметить, что бюджетные правоотношения, так как являются одним из видов правоот-
ношений, имеют не только специфические черты, но общие признаки, которые в целом присущи всем 
видам правоотношений. Что касается общих признаков, учёные выделяют среди них: 

1) Возникновение в результате воздействия норм законодательства на поведение людей; 
2) Составной элемент возникновения - волеизъявление; 
3) Наличие связи между субъектами правоотношений, которая выражена во взаимных правах и 

обязанностях; 
4) Охрана государством с возможностью применения принуждения. 
В это же время к специальным чертам этих правоотношений можно отнести: 
1) обязательный участник, он же субъект, правоотношений - это публично-правовое образова-

ние (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование); 
2) временный характер правоотношений, который рассчитан на период одного календарного 

года в рамках закона(решения) о бюджете; 
3) обязательным объектом бюджетных правоотношений являются соответствующие денежные 

фонды. 
У правоотношений имеется общепризнанный состав, включающий в себя три элемента: субъек-

ты, содержание и объект правоотношений. Бюджетные правоотношения не исключение. 
1) Субъекты бюджетных правоотношений - это лица, участвующие в этих отношениях. Они яв-

ляются обладателями определённых прав и обязанностей. К ним относят Российскую федерацию, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, как правило, в лице органов власти. В 
статье 152 БК РФ указан исчерпывающий список участников бюджетного процесса. Следует отметить, 
что некоторые учёные относят к таковым участникам ещё физические и юридические лица, однако 
большинство исследователей не согласны с этим. 

2) Содержание бюджетных правоотношений - это те самые субъективные права и юридические 
обязанности, которыми обладают вышеназванные субъекты. Под правом понимается принадлежащие 
субъекту вид и мера возможного, дозволенного поведения, обеспеченного государством, в то время как 
обязанностью является вид и мера должного поведения, предписанного субъекту правоотношения. 
Полномочия могут содержаться как в Бюджетном кодексе Российской Федерации, так и в иных феде-
ральных законах, законов субъектов Российской Федерации и муниципально правовых актах предста-
вительных органов муниципальных образований. 

3) Объектом бюджетных отношений являются действия участников отношений, которые фор-
мируют, принимают и расходуют бюджет, осуществляют контроль над расходованием средств из бюд-
жета. Некоторые исследователи считают, что объектом являются денежные фонды бюджета, матери-
альные блага. Столкновение мнений исходит из старого спора теории права касаемо того, что из себя 
представляет объект правоотношений - действия или определённое благо?  

Бюджетные правоотношения многочисленны и имею свои классификации на определённые ви-
ды. Например, мы можем поделить их по признаку уровня бюджетной системы на три вида: 

а) федеральные 
б) региональные 
в) местные 
По признаку осуществления направленности распределения средств денежных средств, право-

отношения следует разделить на: 
а) вертикальные - существуют в рамках иерархии бюджетных уровней, описанных выше, и за-

ключаются в эффективном взаимодействии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Это прекрасно видно на примере таких способов межбюджетного регу-
лирования как субсидии, субвенции и дотации. 

б) горизонтальные - в этих отношениях иерархия сменяется равенством в правах между участ-
никами. Иными словами такие отношения будут складываться между несколькими субъектами РФ или 
муниципальными образованиями. Как правило это происходит на уровне сотрудничества в различных 
экономических отраслях. 
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Также бюджетные отношения можно поделить на: 
а) имущественные - отношения связанные с денежными средствами по бюджетному кредито-

ванию, субсидиям и т.д. 
б) неимущественные - отношения по образованию бюджета, его принятию, последующему кон-

тролю и т.д. [4] 
Ещё одной классификацией отдельно можно обозначитьразделение бюджетных отношений на: 
а) материальные - напрямую связанны с денежными фондами, собиранием доходов и осу-

ществлению расходов. 
б) процессуальные - это организация бюджетного устройства, реализация бюджетного кон-

троля и процедура принятие бюджета. [5] 
Наконец, перейдём к ответственности в сфере бюджетных правоотношений. Исходя из положе-

ний БК РФ мы можем выделить такие бюджетные нарушения как: а) нецелевое использование бюд-
жетных средств, б) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, в) неперечисление 
либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, г) нарушение усло-
вий предоставления бюджетного кредита. 

Субъектами таких нарушений законодатель называет высшие исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), финансовые органы (ор-
ганы управления государственного внебюджетного фонда), главные администраторы (администрато-
ры) бюджетных средств, государственные (муниципальные) заказчики. 

Вышеназванные субъекты за совершенные бюджетные правонарушения могут подвергнуться 
бюджетным мерам принуждения. В статье 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации эти меры 
перечисляются: 

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из од-
ного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

 бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

 приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключе-
нием субвенций). 

Следует отметить, что принятие таких мер является прерогативой Министерства Финансов РФ. 
Таким образом, мы детально изучили бюджетные правоотношения, рассмотрев их понятие, при-

знаки, структуру, виды и ответственность за их нарушение.  
На фоне всего вышесказанного можно сделать определённые выводы: легального понятия таким 

отношениям законодатель не предусмотрел, его вывела теория права. У них имеются как общие при-
знаки, присущие всем правоотношениям, так свои специфичные, что подчерикает их особенность. Бо-
лее того, такие правоотношения продолжают динамично развиваться и имеют различные классифика-
ции ввиду их большего множества. 

 
Список источников 

 
1. Л. А. Морозова “Теория Государства и права” 4-е издание 2011 г. - с. 234; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в ред. от ред. от 

28.12.2022 г.) // СПС «КонсультантПлюс» - 2023; 
3. Е. Ю. Грачева, учебник «Финансовое право» 5-е издание 2021 г. - с. 41; 
4. Мусаткина А. А. Финансовое право: Учебное пособие / А. А. Мусаткина, Е. В. Чуклова, 2015 г.-с.86; 
5. Денисенко В.В. Особенности бюджетных правоотношений: взгляд административиста // 

Юристъ-Правоведъ, 2011 №4 - с. 46. 
  



68 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 349 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КОНТЕКСТЕ 
СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цапенко Марина Сергеевна 
магистрант юридического факультета 

Волгоградский институт управления-филиал РАНХиГС 
 

Аннотация: в стране обозначены характерные черты специальной правоспособности юридического 
лица, как ограничения конституционной свободы предпринимательства 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, бизнес, свобода предпринимательства, лицен-
зия, саморегулирование. 
 

SPECIAL CAPACITY OF A LEGAL ENTITY IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF BUSINESS 
 

Tsapenko Marina Sergeevna 
 

Abstract: in the country, the characteristic features of the special legal capacity of a legal entity are indicated 
as restrictions on the constitutional freedom of entrepreneurship. 
Keywords: entrepreneurial activity, business, freedom of entrepreneurship, license, self-regulation. 

 
В соответствии с общей нормой п. 1 ст. 49 ГК РФ в объём правоспособности юридического лица 

входят гражданские права и обязанности, соответствующие закреплённым в его учредительных доку-
ментах целям деятельности. Формулировка «может», закреплённая в тексте данной нормы, подразу-
мевает, что лицо вправе не пользоваться предоставленным ему в соответствии с уставным докумен-
том полномочиями, не реализовывать свою экономическую деятельность в части (разрабатывая какой-
то один отдельный её вид, если лицо было зарегистрировано на несколько разновидностей экономиче-
ской деятельности в соответствии со специальными классификаторами), либо в принципе на текущий 
момент не проявлять хозяйственной активности. 

Д.И. Мейер в середине позапрошлого столетия справделиво отмечал, что «права, принадлежа-
щие юридическим лицам, устанавливаются на основе особого устава, которым признаётся юридиче-
ская личность учреждения» [1, с. 116].  

В этой же связи В.И. Синайский указывал на значительное «сужение» прав и притязаний  юриди-
ческого лица в сравнении с обычным гражданином, поскольку организации не могут иметь прав лично-
го характера, а все имеющиеся у них права и обязанности, порядок их осуществления указан в законе, 
очерчен уставной целью [2, с. 15].  

Определение содержания правоспособности юридического лица в соответствии с его уставом 
является общепринятым способом ещё со времени действия советского гражданского законодатель-
ства. Так, ГК РСФСР 1964 г. в ст. 26 предусматривалось, что «юридическое лицо имеет только такие 
гражданские права и обязанности, которые отвечают целям деятельности, указанным в его уставе (ли-
бо положении)»; сделки юридического лица, совершённые вопреки уставным целям (целям, указанным 
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в положении), обязательно признавались недействительными (ст. 50). Данные нормы позволяли В.А. 
Маслову утверждать, что «все социалистические предприятия имеют специальную, определённую 
планированием и местом организации в системе народного хозяйства страны, правоспособность» [3, 
с. 137].  

Очевидно, что в контексте предоставления хозяйствующим субъектам значительного объёма 
экономической свободы, права вести деятельности сообразно собственным желаниям, возможностям и 
финансовым интересам, концепция правоспособности юридических лиц значительным образом была 
расширена, углубилось и усложнилось правовое регулирование общих положений о правах и обязан-
ностях организаций. 

На основе анализа ст. 49 ГК РФ представляется возможным выделить несколько разновидностей 
правоспособности юридического лица. Единый классификационного критерия деления типов правоспо-
собности установить достаточно трудно; в цивилистике высказываются три основных позиции по пово-
ду содержания основания для классификации: 1) объём юридически значимых действий, которые 
вправе осуществлять юридическое лицо; 2) характер экономической деятельности, отдельные разно-
видности которой реализуются в разрешительном порядке; 3) специфика организационно-правовой 
формы и статус учредителя юридического лица. В зависимости от совокупности этих признаков право-
способность юридических лиц подразделяется на: 

 - «базовую» правоспособность – т.е., права и обязанности коммерческого юридического ли-
ца в сфере гражданского оборота, определяемые его учредительными документами. Правоспособ-
ность заключается здесь праве организации иметь гражданские права и нести обязанности гражданско-
правового характера в соответствии с избранным им видом экономической деятельности; 

 частным случаем первого типа правоспособности выступает правоспособность государ-
ственных и муниципальных предприятий, иных видов коммерческих юридических лиц с публично-
правовым участием, перечень гражданских прав и обязанностей которых определяются специальными 
законами; 

 правоспособность юридического лица в отдельных видах экономической деятельности, для 
занятия которыми необходимо выполнить одну их трёх разрешительных процедур в установленном 
нормативном порядке, а именно: 1) оформление специального разрешения (лицензии); 2) вступление 
юридического лица в саморегулируемую организацию, осуществляющую унифицированное управление 
в определённой отрасли производственных или сервисных отношений; 3) выдача саморегулируемой 
организацией юридическому лицу свидетельства, допускающего организацию к выполнению опреде-
лённого типа работ.  

Данную позицию поддерживает И.В. Елисеев, разделяя степени правоспособности в зависимо-
сти от направленности юридического лица на получение прибыли и его организационно-правовой 
формы: 

 общая правоспособность характерна для коммерческих юридических лиц (за исключением 
коммерческих организаций отдельных форм, указанных в законе); 

 специальная (целевая) правоспособность присуща отдельным коммерческим юридическим 
лицам, установленным законом, иным коммерческим организациям – в части занятия ими лицензируе-
мой экономической деятельностью, либо деятельностью, требующей санкции со стороны СРО или уча-
стия лица в СРО; всем некоммерческим юридическим лицам [4, с. 316].  

В целом, можно сделать вывод о существовании двух основных видов правоспособности юриди-
ческих лиц, которые подразделяются в зависимости от 1) объёма юридически значимых действий, кото-
рые вправе осуществлять юридическое лицо, источника указания этих действий (учредительный дого-
вор, специальный закон); 2) характера экономической деятельности, отдельные разновидности которой 
реализуются в разрешительном порядке; 3) специфика организационно-правовой формы и статус учре-
дителя юридического лица (ГК РФ делает отдельное исключение, ограничивая отсылкой к соответству-
ющему закону право- и дееспособность государственных и муниципальных унитарных предприятий). 
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