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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

А.Н. Панченко, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-6-9 

Аннотация. В статье описано использование различных полимеров и композитов для 

решения задач, связанных с проблемами изготовления изделий для медицинских нужд.  

Самым важным критерием для использования полимеров в медицинских целях является их 

биоразлагаемость, способность контролируемо высвобождать лекарственные препара-

ты, не вызывать воспалительные процессы и аллергические реакции, иметь низкую сто-

имость. Рассмотрены свойства и применение биоразлагаемых полимеров: полилактид-

ко-гликолид, фосфорилхолин, полигликолид, хитозан. 

Ключевые слова: полимер, биодеградируемый, стент, биологическая совместимость. 

В современном обществе нельзя встре-

тить человека, который бы не знал, что та-

кое полимеры. Полимеры тесно связаны с 

человеком, улучшая его жизнь, принося 

комфорт в современное общество. Значе-

ние полимерных структур очень велико. 

Если оглянуться вокруг, то их можно 

встретить буквально везде: корпуса быто-

вой техники, упаковочная тара, элементы 

автомобилей, декоративные элементы быт. 

Полимеры – это один из основных матери-

алов, из которых сделаны предметы, кото-

рые мы используем в повседневной жизни. 

С каждым днём открываются новые обла-

сти практического использования полиме-

ров в машино- и приборостроении, 

электро- и радиотехнике, телевидении, 

строительстве, авто-, судо-, самолето- и 

ракетостроении, медицине [1].  

Основная причина смертности и инва-

лидности – это сердечно-сосудистые забо-

левания. Один из самых эффективных ме-

тодов лечения – это стентирование, кото-

рый позволяет малоинвазивным способом 

расширить сосуды сердца и восстановить 

кровоток. ВОЗ ежегодно в мире проводит-

ся около 6 миллионов имплантаций стен-

тов пациентам. Установка стентов в сосу-

ды требует повторных операций у 30–45% 

пациентов. Покрытия и материалы, из ко-

торых изготовлены стенты – разнообраз-

ны [2]. Но, к сожалению, все они в той или 

иной мере приводят к раздражению ткани 

сосудов. Поэтому применяемые стенты 

необходимо модифицировать. Сейчас 

применяют покрытия, состоящие из поли-

мерной матрицы, которая содержит в себе 

цитостатические агенты природного про-

исхождения, способные снижать развитие 

рестеноза в стенте до 1-12%. Последние 

исследования показали, что внутрисосуди-

стые конструкции не удовлетворяют тре-

бования адаптации к сосудистой стенке, а 

их поверхность имеет низкую тромборези-

стентность. 

Следует отметить, что практически все 

используемые сейчас в России стенты с 

лекарственными покрытиями произведены 

заграницей и имеют довольно высокую 

стоимость, что не может удовлетворять 

потребностям российских пациентов и их 

финансовым возможностям. Стоимость 

расходных материалов для выполнения 

операции эндоваскулярного стентирования 

сонных артерий при атеросклерозе сосу-

дов, питающих головной мозг, может до-

стигать 250 тысяч рублей и более. Потреб-

ность и необходимость в выполнении та-

кой операции 30 в год на 1 тысячу населе-

ния. Например, в крупных сосудистых 

центрах России количество подобных опе-

раций может достигать 6000-8000 в 

год. Стоимость медицинских материалов 

напрямую зависит от стоимости материа-

лов из которых они изготовлены. Поэтому 

необходимо использовать недорогие по-

лимерные материалы в качестве носителей 

лекарственных препаратов для создания 

новых полимерных композиционных ма-
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териалов коронарных и билиарных стен-

тов.  

В настоящее время для проведения опе-

рации стентирования помимо голометал-

лических стентов используют стенты с ле-

карственным покрытием. Лекарственное 

покрытие – цитостатик находится на по-

верхности стента, что препятствует разви-

тию рестеноза. Лекарственные препараты, 

которые находятся на поверхности стента, 

выводятся несколько недель и предотвра-

щают разрастание тканей, это снижает по-

вторные операции. Но материалы, которые 

используются в качестве матрицы для ле-

карственных препаратов нуждаются в со-

вершенствовании. Поэтому поиск новых 

недорогих лекарственных покрытий по-

прежнему активно продолжается.  Следует 

отметить, что существуют 1,2,3 и 4 поко-

ления. Стенты четвертого поколения изго-

тавливаются из полностью деградирую-

щих или саморассасывающихся материа-

лов. Для их изготовления используются 

биоразлагаемые материалы. Так, например 

проект компании "Альфаспин", направлен 

на создание наноструктурированных би-

одеградируемых волокнистых матриц, со-

держащих экстракт регенерирующей пе-

чени (HSS) и обеспечивающих самовос-

становление тканей желчного протока при 

трансплантации матриц вместо поражен-

ных участков ткани. Отличительной осо-

бенностью создаваемых биоконструкций 

является отсутствие трансплантируемых 

клеток, которые вызывают иммунологиче-

скую реакцию организма. При достижении 

положительных результатов в ходе меди-

ко-биологических исследований разрабо-

танный материал предполагается исполь-

зовать для создания полноценного били-

арного стента.  Технология позволяет по-

лучать нетканые волокнистые материалы 

из различных биополимеров заданного 

диаметра, полученный таким образом ма-

териал в дальнейшем обрабатывают HSS 

для придания специальных свойств. При-

менение продукта позволит широко внед-

рить в медицинскую практику инноваци-

онный метод восстановления функций 

желчного протока при его иссечениях и 

иных повреждениях.  

Также на данном этапе развития в ме-

дицине широко используются биоразлага-

емые полимеры. Биоразлагаемые полиме-

ры – это особый класс полимеров, которые 

разрушаются по в результате процесса 

бактериального разложения с образовани-

ем естественных побочных продуктов, та-

ких как газы (CO2, N2), вода, биомасса и 

неорганические соли. Данные полимеры 

бывают как естественного происхождения, 

так и получаются синтетическим путем.  

За последние десятилетие биоразлагаемые 

материалы нашли широкое применение 

для различных биомедицинских приложе-

ний: адресной транспортировки лекарств; 

доставки генов; тканевой инженерии; ан-

тибактериальных и необрастающих хирур-

гических биоматериалов [3-4]. 

Для использования в медицинских це-

лях перспективным являются полимерные 

матрицы, состоящие из разных типов мо-

номерных звеньев. Одним из таких поли-

меров является полилактид-ко-гликолид – 

сополимер молочной и гликолевой кислот 

(рис. 1а). 

Свойства данного полимера можно кон-

тролировано изменять, меняя соотношения 

мономерных звеньев в структуре полиме-

ра. Как известно сополимеры молочной и 

гликолевой кислот являются низко ток-

сичными, обладают биологической совме-

стимостью и не вызываю воспалительные 

процессы при контакте с живыми орга-

низмами. Все это в сочетании с регулиру-

емыми механическими свойствами делает 

полилактид-ко-гликолид основным поли-

мером для создания пролонгированных 

систем и использования для микроинкап-

сулирования лекарственных веществ раз-

личной природы.  

Широкое применение в медицине мо-

жет найти природный полимер – фосфо-

рилхолин (рис.1б), из которого состоит 

наружная мембрана эритроцитов. Фосфо-

рилхолин используется в качестве покры-

тия стентов на полимерной основе, по-

скольку его молекулярная структура 

улучшает биосовместимость поверхности 

и снижает риск возникновения воспаления 

или тромбоза.  

Полигликолид или полигликолевая кис-

лота (рис.1 в) представляет собой биораз-
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лагаемый, термопластичный полимер. Об-

ладая рядом преимуществ (прочность, 

плавное прохождение через ткань, надеж-

ность завязывания узлов), данный полимер 

нашел свое применение для подкожных 

швов, внутрикожного закрытия, операций 

на брюшной полости и грудной клетке. 

Данный полимер является биоразлагае-

мым, поэтому из него изготавливают ряд 

имплантируемых медицинских устройств: 

анастомозные кольца, штифты, стержни, 

пластины и винты. Его также можно ис-

пользовать для контролируемой доставки 

лекарств.  

Хитозан (рис. 1г) – аминосахар, произ-

водное линейного полисахарида. Получа-

ют хитозан из пчелинного хитина, в при-

роде встречается в клеточных стенках кле-

ток грибов отдела Zygomycota (в комплек-

се с хитином) и панцирях ракообразных. 

Хитозан способен образовывать большое 

количество водородных связей. Поэтому 

он может связать большое количество ор-

ганических водорастворимых веществ 

(бактериальные токсины и токсины, обра-

зующиеся в процессе пищеварения). 

Гемостатические свойства хитозана 

позволяют быстро сгущать кровь, а также 

позволяют уменьшить боль, блокируя 

нервные окончания. В пластической хи-

рургии хитозан используют при пересадке 

кожи. Он способствует быстрейшему за-

живлению ран и уменьшает образование 

рубцов после пластической операции [5].

 

 

 

 
 

 

а) б) в) г) 

Рис. 1. Структурные формулы полимеров: а) полилактид-ко-гликолид; б) фосфорилхолин; 

в) полигликолид; г) хитозан 

 

Заключение: Современное развитие 

методов синтеза и модифицирование по-

лимерных структур, тесные междисципли-

нарные связи биологии, химии и медици-

ны позволяют применять самые новые ма-

териалы для лечения людей. Предстоит 

еще много исследований для развития но-

вых технологий в получении и модифика-

ции полимерных материалов и композитов 

на их основе для применения в медицине. 

Необходимо вести разработки по четырем 

основным направлениям: импортозамеще-

ние, контролирование определенных фи-

зико-химических свойств, биодеградируе-

мость и снижение ценового диапазона. Все 

это будет способствовать повышению 

уровня качества и эффективности лечеб-

ного процесса. 
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Abstract. The article describes the use of various polymers and composites to solve problems 

related to the problems of manufacturing products for medical needs. The most important crite-

rion for the use of polymers for medical purposes is their biodegradability, the ability to release 

drugs in a controlled manner, do not cause inflammation and allergic reactions, and have a low 

cost. The properties and application of biodegradable polymers are considered: polylactide-co-

glycolide, phosphorylcholine, polyglycolide, chitosan. 
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Аннотация. В работе в рамках модели молекулярного кластера с использованием 

квантово-химического метода MNDO была рассмотрена возможность получения метал-

локомпозита на основе широко распространенного полимера – пиролизованного полиак-

рилонитрила модифицированного атомами калия. Было выяснено, что концентрация 

атомов азота в структуре полимера способствует атому калия находится в матрице 

полимера. 

Ключевые слова: пиролизованный полиакрилонитрил, металлокомпозит, калий, щелоч-

ной металл. 

 

С каждым днём открываются новые об-

ласти применения полимеров. Но для их 

использования в современных устройствах 

необходимо модифицировать и улучшать 

их свойства. Нами был предложен меха-

низм получения нанокомпозита на основе 

полимера – пиролизованного полиакрило-

нитрила (ППАН) [1] и атома щелочного 

металла-калия. Решались следующие зада-

чи: 

1) исследовать механизм внедрения 

атома калия в межслоевое пространство 

двухслойного ППАН; 

2) рассмотреть влияние концентрации 

атомов азота вокруг места локализации 

вакансии на энергетические характеристи-

ки процесса внедрения; 

3) рассмотреть внедрение нескольких 

атомов калия в межслоевое пространство 

ППАН. 

Внедрения атомов калия в межслое-

вое пространство ППАН.  

Для расчета процесса проникновения 

атома калия была выбрана слоистая струк-

тура полимера, ограниченная двумя слоя-

ми, при этом один из слоев содержал пору 

(из слоя был удален димер углерода). На 

основе проведённых исследований внед-

рения атома калия в межслоевое простран-

ство ППАН были проведены расчеты дан-

ного процесса в рамках модели МК с ис-

пользованием квантово-химического ме-

тода MNDO [2]. Предложены три варианта 

межслоевого проникновения атома метал-

ла, внедрения атома калия происходило 

через дефект слоя, при этом по периметру 

поры присутствовали различные комбина-

ции атомов углерода и азота (рис. 1). Гео-

метрические параметры системы на каж-

дом этапе расчета были оптимизированы. 

Изучение геометрических параметров по-

сле полной оптимизации системы устано-

вило, что сближение атома калия с по-

верхностью полимера приводит к дефор-

мации слоев и к увеличению межплос-

костного расстояния.  

Атом калия двигался вдоль линии, про-

ходящий через центр вакансии и атом 

нижнего слоя. На каждом этапе движения 

была рассчитана полная энергия системы, 

что позволило графически изобразить из-

менение профиля поверхности потенци-

альной энергии комплекса «ППАН – атом 

K», для различной концентрации атомов 

азота по периметру дефекта (рис.2). Для 

расчета энергия были выполнены следую-

щие вычисления: из полной системы ком-

плекса «ППАН+атом К» вычиталась сумма 

энергий полимера и атома калия, вычисле-

ния были выполнены на каждом шаге.   

E=EППАН+К-(EППАН+EК). 

При проникновении атома калия в меж-

слоевое пространство ППАН он преодоле-

вает энергетический барьер высотой Еа, 

эквивалентный энергии активации.  Сопо-

ставление значений энергетических барье-
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ров при различном положении атома калия 

над структурой двухслойного ППАН пока-

зало, что внедрение атома калия через ва-

кансию, границы которой содержали 

больше атомов азота с энергетической 

точки зрения более выгодно, так как при 

этом наблюдается наименьшая величина 

барьера Еа= 18,3 эВ. Всё это показывает, 

что атомы N положительно влияют на 

процесс внедрения атома калия межу сло-

ями ППАН. 

Далее было определенно стабильное 

положения атома калия в матрице полиме-

ра. Рассматривалось две структуры ППАН 

с дефектом поверхности и различным со-

держанием азота в слое.  Была определена 

минимальная полная энергия системы, что 

позволило определить положение атома 

калия относительно геометрии слоев по-

лимера. Анализируя геометрическое рас-

положение атомов системы, удалось уста-

новить, что для в первом случае (с мень-

шем содержанием азота в матрице поли-

мера) структура обладает минимальной 

энергией только при расположении атома 

калия за границей слоев. Во втором же 

случае (концентрация атомов азота в 

структуре слоя увеличена) атом калия рас-

полагается в межслоевом пространстве, но 

при этом происходит увеличения расстоя-

ния между слоями. 

 

 
Рис. 1. Различные варианты проникновения атома щелочного металла в матрицу полиме-

ра: 1 - 8,3 % атомов азота; 2 - 16,6 % атомов азота; 3 -  25 % атомов азота 

 

 
Рис.2. Зависимость энергии при сближении атома калия с ППАН: а) вариант 1; б) вариант 

2; в) вариант 3 

 

Заполнение межслоевого простран-

ства ППАН атомами калия. 

Была исследована также возможность 

заполнения межслоевого пространства 

ППАН атомами калия. В присутствии од-

ного атома калия между слоями, к поли-

меру через пору в одном из слоев прибли-

жался второй атом калия. Рассматривалось 

две различных структуры полимера (с раз-

ной концентрацией атомов азота в слое). В 

результате выполненных расчетов удалось 

установить, что для случая с меньшем со-

держанием азота в слое система будет ста-

бильна только при отсутствии атомов ка-

лия в межслоевом пространстве. При уве-

личении концентрации атомов азота 

наблюдается стабильность системы только 

в случае присутствии одного атома калия в 

межслоевом пространстве, при этом вто-

рой атом калия находится на расстоянии 

1,7 Å от границы полимера (рис. 3).  
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Рис. 3. Геометрия структуры ППАН при полной оптимизации системы при внедрении 

двух атомов калия а) вариант1; б) вариант 2 

 

Заключение. В работе показана воз-

можность получения на основе полимер-

ной матрицы пиролизованного полиакри-

лонитрила металлокомпозита. Квантово-

химические расчеты показали, что увели-

чения концентрации атомов азота в струк-

туре полимера способствует внедрению 

атома калия в структуру полимера. Исходя 

из расчетов возможно сделать вывод о 

том, что данная модель получилась пер-

вым приближением для дальнейших изу-

чений особенностей формирования нано-

композитов на основе полимерной матри-

цы пиролизованного полиакрилонитрила с 

щелочными металлами. 
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polymer – pyrolyzed polyacrylonitrile modified with potassium atoms – was considered. It was 

found that the concentration of nitrogen atoms in the structure of the polymer contributes to the 

potassium atom located in the polymer matrix. 

Keywords: pyrolyzed polyacrylonitrile, metal composite, potassium, alkali metal. 



13 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РОЛИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ  

ПЛОЩАДКИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

А.А. Агаркова, студент 

В.А. Белецкая, студент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-13-15 

 

Аннотация. В статье проводится правовой анализ роли оператора электронной пло-

щадки в ходе проведения аукциона. Актуальность предмета настоящего исследования 

заключается в том, что в современных реалиях электронные торги являются наиболее 

востребованной процедурой. Также автором выделены сроки и порядок отмены аукцио-

на. Данные вариации рассмотрены через призму последних изменений в российском зако-

нодательстве. 
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Актуальность предмета настоящего ис-

следования заключается в том, что в со-

временных реалиях электронные торги яв-

ляются наиболее востребованной проце-

дурой в рамках действия Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). Данная 

процедура составляет более половины 

всей деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с законодательством о кон-

трактной системе. 

Такая форма закупки, как аукцион, те-

перь осуществляется исключительно в 

электронном формате. Особенность элек-

тронного аукциона в том, что при такой 

форме нет необходимости в личном при-

сутствии участников аукциона: процедура 

проводится в режиме онлайн на специали-

зированной торговой площадке [1]. 

Электронная площадка – сайт, соответ-

ствующий установленным в соответствии 

с пунктами 1 и 2 части 2 ст. 24.1 Закона 

№44-ФЗ требованиям, по которым прово-

дятся конкурсные методы определения по-

ставщиков в электронной форме, за ис-

ключением закрытых способов определе-

ния поставщиков в электронной форме. 

Отметим, что п.18 статьи 3 ФЗ № 44 

оператор электронной площадки – непуб-

личное хозяйственное общество, в устав-

ном капитале которого иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, ино-

странным юридическим лицам принадле-

жит не более чем двадцать пять процентов 

долей (акций) такого общества и которое 

владеет электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функциони-

рования программно-аппаратными сред-

ствами, обеспечивает ее функционирова-

ние, а также соответствует установленным 

в соответствии с п. 1 и 2 ч. 2 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона требова-

ниям и включено в утвержденный Прави-

тельством Российской Федерации пере-

чень операторов электронных площадок 

п. 4 ст. 66 ГК РФ четко регламентирует, 

что хозяйственные общества могут созда-

ваться в организационно-правовой форме 

акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью.  Также 

Закон № 44-ФЗ регулирует процедуру 

проведения электронного аукциона стать-

ями 59, 62-69, 71, 83.2.  

Оператор электронной площадки в со-

ответствии со своими внутренними регла-

ментами и на основании договора, заклю-

ченного с продавцом, обязан обеспечить, в 

том числе [2]: 

– возможность регистрации продавца и 

претендентов на электронной площадке, 

ввод ими идентифицирующих данных 

(имя пользователя и пароль) и возмож-

ность изменения пароля, открыть продав-

цу «личный кабинет», а также раздел, до-

ступ к которому имеют только продавец и 

участники (закрытая часть);  
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– размещение электронной формы заяв-

ки;  

– регистрацию претендентов на элек-

тронной площадке в порядке, установлен-

ном в информационном сообщении о про-

ведении торгов; 

– принятие и регистрацию в электрон-

ных журналах заявок и прилагаемых к ним 

документов (в журнале приема заявок), а 

также предложений участников о цене 

имущества;  

– подачу претендентами заявок при 

условии заполнения ими всех полей, а 

также прекращение подачи заявок по ис-

течении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведе-

нии продажи имущества;  

– уведомление претендентов о приня-

том продавцом решении о признании их 

участниками (победителями) либо об отка-

зе в допуске к участию в продаже имуще-

ства, а также иные уведомления;  

– равный доступ участников к процеду-

ре торгов, надежность функционирования 

используемых программно-аппаратных 

средств электронной площадки, использо-

вание электронных документов при прове-

дении продажи имущества; 

– размещение на электронной площадке 

информации о ходе проведения торгов;  

– конфиденциальность данных о пре-

тендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных доку-

ментов продавцу.  

При проведении самого аукциона на 

электронной площадке оператор принима-

ет от участников предложения о цене и 

записывает в электронной форме в элек-

тронном журнале ход проведения проце-

дуры аукциона.  

Также стоит отметить, что дополни-

тельные требования к операторам элек-

тронных площадок. 

Хочется сделать акцент на сроках и по-

рядке отмены аукциона. 

Закон №44-ФЗ дает заказчику право от-

менить любую конкурентную закупку за 

исключением запроса предложений, заказ-

чик может отменить электронный аукцион 

не позднее чем за пять дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. 

По истечении указанного срока и до за-

ключения договора заказчик имеет право 

отменить электронный аукцион только в 

случае форс-мажорных обстоятельств в 

соответствии с гражданским законода-

тельством, таких как непреодолимая сила. 

В отличие от срока основания для анну-

лирования, предусмотренные Законом 

№44-ФЗ не регламентированы, т.е. причи-

на отмены может быть абсолютно любой. 

Чаще всего покупатели отменяют аукцион 

в следующих случаях: 

- уменьшить лимиты бюджетных 

средств; 

- выявление ошибок в тендерной доку-

ментации; 

- получение предписания надзорного 

органа об отмене закупки; 

- необходимость исполнения судебного 

решения. 

При отмене закупки заказчик не несет 

ответственности перед участниками за-

купки, подавшими оферты, за исключени-

ем случаев, когда в результате отмены 

определения поставщика участники закуп-

ки понесли убытки как результат недобро-

совестных действий клиента. В случае от-

мены покупки заблокированные средства 

для обеспечения заявки возвращаются 

участнику на его специальный счет. 

Электронный аукцион может быть от-

менен не только по решению заказчика, но 

и в соответствии с выданным предписани-

ем контрольного органа, в случае если та-

кая закупка проводилась заказчиком с 

нарушением действующего законодатель-

ства в сфере закупок. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного, роль оператора электронной 

площадки заключается в том, что он отве-

чает за техническую часть организации 

аукциона: правильно устанавливает сроки 

приема заявок и проведения аукционов в 

заявке на их проведение, проверяет пра-

вильность данных, предоставленных орга-

низатором аукциона, проверяет обосно-

ванность приема заявок участников торгов 

на участие в аукционе или законность от-

каза от участия, это полностью зависит от 

результатов аукциона. 
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Аннотация. В настоящее время проблеме инвалидизации населения уделяется особое 

внимание со стороны государственных органов. Однако действующее законодательство 

имеет достаточное количество правовых пробелов в области предоставления жилищных 

условий лицам с ограниченными возможностями, что обуславливает необходимость по-

вышенного внимания к проблеме инвалидности граждан и формирование четкого право-

вого регулирования, отвечающего особым потребностям лиц с ограниченными возмож-

ностями. На сегодняшний день дома для инвалидов созданы не в каждом регионе нашего 

государства, что затрудняет пользование предусмотренным законодательством правом 

инвалида на жилище. Указанный правовой пробел является существенным нарушением 

прав инвалидов и подлежит разрешению со стороны законодательных органов нашего 

государства. 

Ключевые слова: дом для инвалидов, лица с ограниченными возможностями, право на 

жилище, нуждающийся, специализированный жилищный фонд, правовое регулирование. 

 

В настоящее время в Российской Феде-

рации лицам с ограниченными возможно-

стями (инвалидам) уделяется особое вни-

мание со стороны государственных орга-

нов. На законодательном уровне устанав-

ливаются различные социальные гарантии, 

обеспечиваются меры социальной защиты 

и поддержки, которые заключаются в 

обеспечении поддержания жизнедеятель-

ности лиц с ограниченными возможностя-

ми в таких сферах, как экономическая, со-

циальная, правовая и другие. Большое 

внимание также уделяется жилищной сфе-

ре. 

Согласно ст. 2 Закона Российской Фе-

дерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свобо-

ду передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Фе-

дерации» жилое помещение специализи-

рованного жилищного фонда признается 

местом жительства граждан. К числу жи-

лых помещений указанного жилищного 

фонда относится в том числе дом для ин-

валидов. 

К сожалению, на сегодняшний день 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

не содержит законодательного закрепле-

ния понятия дома для инвалидов, а также 

не регулирует особенности предоставле-

ния указанных жилых помещений для лиц 

с ограниченными возможностями. Данный 

факт является упущением законодателя и 

большим пробелом, в связи с чем правовое 

регулирование предоставления жилых по-

мещений в домах для инвалидов является 

недостаточно эффективным. Пробелы и 

противоречия в указанной области приво-

дят к нарушению права на социальное 

обеспечение этой категории граждан.  

В соответствии с приказом министер-

ства социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации №312 от 25.12.1995 

«О примерном положении и примерных 

правилах внутреннего распорядка специ-

ального дома-интерната», специальный 

дом-интернат для престарелых и инвали-

дов создается по решению органа испол-

нительной власти субъекта Российской 

Федерации. Указанные дома по своей пра-

вовой природе являются юридическими 

лицами, финансируемыми за счет средств 

бюджета конкретного субъекта государ-

ства. 

В настоящее время дома для инвалидов 

созданы не в каждом регионе нашего гос-

ударства, что является в некотором роде 

дискриминацией прав и свобод лиц с огра-
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ниченными возможностями, в том числе 

их правом на жилище. 

Правовое регулирование предоставле-

ния жилых помещений в домах для инва-

лидов в настоящее время осуществляется 

на основании конкретных федеральных 

законов, а также законов, установленных 

субъектами Российской Федерации с уче-

том особенностей правового положения 

домов для инвалидов в каждом конкрет-

ном регионе. 

Так, Федеральный закон Российской 

Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» устанавливает возможность 

предоставления инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, жилых поме-

щений в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации и его 

субъектов, при условии нуждаемости в та-

ких помещениях и постановки на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении сво-

их жилищных условий. 

Действующим законодательством уста-

новлен соответствующий порядок предо-

ставления жилых помещений лицам с 

ограниченными возможностями. В каждом 

отдельном субъекте Российской Федера-

ции предусмотрены свои особенности за-

селения указанных лиц в дома для инвали-

дов. Условиями предоставления могут 

быть различные обстоятельства, начиная 

от состояния здоровья инвалидов и закан-

чивая их нуждаемостью в жилом помеще-

нии, с учетом постановки на учет. 

Важно отметить, что дома для инвали-

дов должны соответствовать определен-

ным требованиям для того, чтобы лица с 

ограниченными возможностями могли 

полноценно проживать в таких жилых по-

мещениях. Так, жилые помещения в домах 

для инвалидов должны быть оборудованы 

специальными средствами и приспособле-

ниями с учетом особенностей физического 

здоровья каждого конкретного инвалида. 

Жилое помещение в домах для инвали-

дов предоставляются указанной категории 

граждан на основании договора социаль-

ного найма. При этом законодатель особо 

оговорил, что норма площади жилого по-

мещения на одного человека, установлен-

ная каждым конкретным субъектом Рос-

сийской Федерации, может быть превы-

шена в два раза, в случае если наниматель 

страдает тяжелыми формами хронических 

заболеваний, установленных Правитель-

ством России. 

На законодательном уровне также 

предусмотрены меры социальной под-

держки рассматриваемой категории граж-

дан. Так, оплата социального найма жило-

го помещения в домах для инвалидов и 

оплата за коммунальные услуги подлежат 

компенсации в размере 50%. 

В соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, гражда-

нам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, жилые помеще-

ния в специализированном жилищном 

фонде предоставляются вне очереди, неза-

висимо от того, когда гражданин встал на 

учет в качестве нуждающегося. 

На основании вышеизложенного, мож-

но прийти к выводу, что в настоящее вре-

мя несмотря на имеющиеся меры социаль-

ной поддержки и защиты лиц с ограничен-

ными возможностями, предусмотренные 

на законодательном уровне, недостаточно 

разработана система предоставления жи-

лых помещений указанной категории лиц, 

отсутствует единая система создания в 

каждом регионе домов для инвалидов, от-

сутствует правовое регулирование жи-

лищным законодательством рассматрива-

емого вопроса, что нарушает права и сво-

боды инвалидов. 
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Аннотация. При заключении любого вида договора имеется риск неисполнения сторо-

нами взятых на себя обязательств. На этот случай действующим законодательством 

Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение условий кон-

тракта. В настоящей статье рассматривается вопрос об ответственности сторон, 

возникающей ввиду нарушения условий контракта для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд. Исследование позволило выявить, что несмотря на наличие специ-

альной нормативной базы, имеющаяся широкая судебная практика говорит о наличии 

двоякого толкования норм законодательства, а также существующих пробелах и недо-

статочной урегулированности в отношении начисления и взыскания неустоек, пеней или 

штрафных санкций при нарушении ответственности сторонами контракта. 

Ключевые слова: государственный контракт, нарушение условий контракта, право-

вые последствия, контрактная система, ответственность сторон, закупки для государ-

ственных (муниципальных) нужд, пени, штрафы, неустойки. 

 

При заключении любого вида договора 

имеется риск неисполнения своих обяза-

тельств как со стороны заказчика, так и со 

стороны исполнителя. На этот случай дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации предусмотрена ответствен-

ность за нарушение условий контракта. 

Не исключением является и государ-

ственный (муниципальный) контракт, ре-

гулирующий правоотношения, возникаю-

щие между государственным заказчиком и 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) и направленные для обеспечения гос-

ударственных или муниципальных нужд.  

Подобного рода контракты выделяются 

в отдельную категорию ввиду своей спе-

цифики, которая заключается в обязатель-

ном применении и соблюдении норм Фе-

дерального Закона от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере госу-

дарственных закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – Закон о кон-

трактной системе).  

Одной из сторон государственного (му-

ниципального) контракта выступает заказ-

чик в форме бюджетного учреждения, что 

накладывает свой отпечаток на публичный 

характер и большую заинтересованность 

общественности в подобных правоотно-

шений.  

Повышенный интерес к государствен-

ным контрактам определяется такими фак-

торами, как: 

- возможностью участия в закупочных 

процедурах субъектов предприниматель-

ства любого масштаба, включая предста-

вителей малого и среднего бизнеса;  

- заинтересованностью государствен-

ных и муниципальных учреждений в свое-

временной поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг для бесперебойно-

го осуществления своих функций; 

- значительными объемами средств раз-

личного уровня бюджета, выделяемых для 

закупок товаров, работ, услуг;  

- ощутимой экономией бюджетных 

средств, высвобождаемых при проведении 

конкурсных процедур; 

- наличие общественного интереса и 

возможности ознакомления с закупочной 

документацией любым желающим, ведь, 

как известно, средства бюджета склады-

ваются из налоговых поступлений. 

Часть 4 статьи 34 Закона о контрактной 

системе носит императивный характер, 
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обязывая заказчика включить в структуру 

контракта раздел об ответственности сто-

рон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сторонами взятых на себя обя-

зательств и при возникновении подобных 

случаев начать заказчиком претензионно-

исковую работу, направив соответствую-

щее требование об уплате штрафных 

санкций. Причем ответственность сторон 

непременно должна быть представлена в 

проекте контракта, который является 

неотъемлемой частью закупочной доку-

ментации. 

Сторонам контракта необходимо де-

тально ознакомиться не только с условия-

ми заключаемого договора, но и обратить 

должное внимание на подписываемые до-

полнительных соглашения к нему, содер-

жащих положения о принимаемых обяза-

тельствах. В судебной практике фигуриру-

ет дело, в котором стороны обоюдно под-

писали соглашение о расторжении кон-

тракта в связи с невозможностью его ис-

полнения со стороны поставщика. Однако, 

в последующем бюджетное учреждение 

обратилось в суд с требованием о выплате 

полагающейся суммы штрафа. В ходе рас-

смотрения дела решающим фактом явился 

пункт дополнительного соглашения об 

уплате поставщиком суммы штрафа, кото-

рая была конкретно прописана в соглаше-

нии. Подразумевалось, что поставщик 

добровольно согласился оплатить возло-

женные на него штрафные санкции, что 

повлекло невозможность дальнейшего 

опровержения данного факта в судебном 

процессе. 

Также немаловажно заказчику выста-

вить свое требование по уплате пени до 

приемки товаров, оказания услуг, выпол-

нения работ или до подписания сторонами 

дополнительного соглашения к заключен-

ному контракту. 

Помимо пени условиями государствен-

ного (муниципального) контракта в обяза-

тельном порядке предусматривается 

начисление штрафов согласно Постанов-

ления Правительства от 30.08.2017 г. 

№1042 «Об утверждении Правил опреде-

ления размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказ-

чиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исклю-

чением просрочки исполнения обяза-

тельств заказчиком, поставщиком)». 

Отметим, что Правительством РФ осо-

бое внимание уделяется субъектам малого 

и среднего предпринимательства, их ак-

тивному включению и участию в развитии 

экономики страны. Что представляется 

вполне логичным, ведь при грамотном 

подходе, имея возможность вести деятель-

ность в условиях честной конкуренции, 

подобные субъекты быстрее подстраива-

ются под условия рынка, обеспечивая себе 

регулярный денежный оборот и тем самым 

внося свой неоценимый вклад в экономику 

государства в целом. 

Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в контрактной си-

стеме стимулируется предоставлением 

преференций в закупочной деятельности. 

В их число включается обязательное за-

ключение договоров с подобными субъек-

тами рынка в процентном соотношении к 

общегодовому объему закупок, минималь-

ный размер обеспечения заявки и обеспе-

чения исполнения вплоть до достаточного 

предоставления информации по исполнен-

ным в срок контрактам, сокращением сро-

ков расчетов. Дополнительной стимулиро-

ванием для участия в контрактной системе 

малых и средних субъектов рынка являет-

ся также предоставление минимальных 

процентов фиксированных штрафов, 

предусмотренных Постановлением №1042. 

Анализ судебной практики показал, что 

если поставщиком в установленный кон-

трактом срок устраняются возникшие в 

процессе приемки товаров недостатки, и в 

дальнейшем товар без всяких замечаний 

принимается заказчиком, штраф ни в коем 

случае не может быть наложен на постав-

щика. 

При расчете неустоек и пеней необхо-

димо учитывать и характер приобретае-

мых услуг. Если предметом закупки госу-

дарственного заказчика является обяза-

тельное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 

средств, расчет неустойки производится с 

учетом положений не Закона о контракт-

ной системе, а в соответствии со специ-
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альным Федеральным законом от 

25.04.2002 г. №40-ФЗ об ОСАГО. 

В практике рассмотрения судебных 

процессов нередко возникают споры по 

поводу правомерности одновременного 

наложения на недобросовестного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) сумм пе-

ней и штрафов. Однако, в настоящее время 

понятия пеней и штрафов, а также случаи 

их начисления четко разграничены, и мне-

ния многих судов в этом вопросе сходятся.   

Так, например, Президиум Верховного 

Суда РФ, изучив материалы дела, посчи-

тал, что неисполнение обязательства не 

означает невозможность одновременного 

начисления пени за просрочку поставки и 

штрафа за неисполнение государственного 

контракта.  

Подобной позиции придержалась и Су-

дебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ. Длительное ожида-

ние надлежащей поставки заказчиком да-

же по окончании предусмотренных кон-

трактом сроков вынуждает его расторг-

нуть договор в одностороннем порядке, 

что правомерно влечет за собой его требо-

вание об уплате в полном объеме и пеней, 

и штрафных санкций, предусмотренных 

условиями контракта. 

Несмотря на легальную существующую 

возможность взыскания пеней и штрафов, 

закон о контрактной системе всё же остав-

ляет возможность освободить стороны от 

их уплаты в случае представления сторо-

ной доказательств о неисполнении или не-

надлежащем исполнении обязательств со-

гласно условий контракта вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой 

стороны (часть 9 статьи 34 Закона о кон-

трактной системе). 

В частности, общество смогло доказать 

неисполнение своих договорных обяза-

тельств ввиду объявленного на территории 

завода-изготовителя карантина в связи со 

стремительным распространением новой 

коронавирусной инфекции, который при-

вел к соответствующему сокращению тех-

нологических мощностей. 

Необходимо отметить, что ввиду гло-

бальных событий последних лет Прави-

тельство РФ издало постановление от 

04.07.2018 г. №783. Изменения, внесенные 

постановлением Правительства №340 в 

марте 2022 года, предоставило возмож-

ность списания с поставщика начисленных 

штрафных сумм при предоставлении им 

заказчику письменного обоснования об-

стоятельств, повлекших невозможность 

исполнения контракта в связи с введением 

санкций и мер ограничительного характе-

ра. Данная невозможность должна быть 

подтверждена посредством предоставле-

ния подтверждающих документов.  

На практике не только поставщики, но 

и заказчики не выполняют свои обязатель-

ства по государственному (муниципаль-

ному) контракту, ведь относясь к катего-

рии государственных заказчиков, учре-

ждения такого формата всецело зависят от 

финансирования с бюджета соответству-

ющего уровня. Неполучив запланирован-

ное бюджетное финансирование, учрежде-

ние оказывается в положении неспособно-

сти отвечать по своим обязательствам и 

тем самым отказывается в последующем 

от уплаты выставленных счетов постав-

щиков. Мнение судов в данном вопросе 

едино и предполагает, что данный фактор 

не освобождает государственного заказчи-

ка от обязанности, возникшей ввиду за-

ключения контракта по результатам заку-

почной процедуры.  

Более того, по мнению Ф.Г. Аминева и 

Е.Б. Балякиной, расходование бюджетных 

средств при закупке товаров, работ, услуг 

должно быть экономически обоснован-

ным, не наносящего существенного вреда 

государству [4]. 

Сам факт возникновения нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) возложенных на себя обязательств, по 

мнению автора, в первую очередь проти-

воречит принципу контрактной системы о 

результативности обеспечения закупок для 

обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд. Согласно статьи 12 За-

кона о контрактной системе под результа-

тивностью подразумевается необходи-

мость достижения заданных результатов. 

При поставке товара, выполнении работ и 

оказании услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд таким 

результатом является получение государ-

ственным заказчиком товара, работы или 
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услуги, соответствующих требованиям, 

представленным в закупочной документа-

ции.  

Таким образом, несмотря на вроде бы 

явную прозрачность и наличие детального 

описания действий как со стороны заказ-

чика, так и поставщика, имеющаяся широ-

кая судебная практика говорит о наличии 

двоякого толкования норм законодатель-

ства, а также существующих пробелах и 

недостаточной урегулированности в от-

ношении начисления и взыскания неусто-

ек, пеней или штрафных санкций при 

нарушении ответственности сторонами 

контракта. 

При возникновении спорных вопросов 

по поводу ответственности сторон госу-

дарственного (муниципального) контракта 

специально разработанный Закон о кон-

трактной системе и отдельное Положение 

о Правилах определения штрафных санк-

ций должны ориентировать суды обра-

щаться не только к общепризнанным 

гражданским принципам, но и учитывать 

специфику данной сферы, стремясь тем 

самым к стабилизации в соблюдении прав 

и законных интересов сторон подобного 

контракта. 
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Аннотация. Охарактеризованы политико-правовые аспекты института съездов Со-

ветов непосредственно после октябрьской революции 1917 г., в том числе осуществлен 

их анализ как органов представительной власти, отражены особенности законодатель-

ного регулирования. Отмечается, что выбор большевиками такой формы народовластия 

во многом был обусловлен уже сложившимся опытом проведения конференций и съездов 

в сфере партийной деятельности, а также обосновывается предположение, что в буду-

щем, возможно, некоторые элементы института съездов Советов могут быть востре-

бованы. 
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ственный аппарат, бюрократия, конституция. 

 

Изменение государственного строя и 

существующих государственных структур 

дореволюционной России произошло под 

влиянием социалистической революции 

1917 года. В этот период зарождается но-

вая советская бюрократия, что обуславли-

вает актуальность рассмотрения процесса 

формирования органов государственной 

советской власти при протекающих в тот 

период внутриполитических событиях.  

Произошедшая социалистическая рево-

люция 1917 года была спровоцирована 

общенациональным кризисом, который 

обострился под влиянием существующих 

противоречий, а именно остаточным кре-

постничеством и набирающим популяр-

ность капитализмом, изменением роли 

труда и капитала, а также увеличением 

популярности большевиков. Созданное в 

эту эпоху Временное правительство не 

справлялось с возникающими проблемами 

и откладывало решение многих остро сто-

ящих вопросов. В результате постепенно 

стала возрастать роль новых формирова-

ний, которые являлись голосом народа и 

проявлением демократии – органов совет-

ской власти – Советов.  

Становление советской власти, сокру-

шение существующего строя большевика-

ми предполагало предотвращение корруп-

ции и сглаживание негативных факторов 

бюрократии. В.И. Ленин обозначил необ-

ходимость данных изменений следующим 

образом: «Значение этого переворота со-

стоит в том, что у нас будет советское пра-

вительство, наш собственный орган вла-

сти, без какого бы то ни было участия 

буржуазии. Угнетенные массы сами со-

здают власть. В корне будет разбит старый 

государственный аппарат и создана новая 

структура управления в лице советских 

организаций». 

Первый Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов проходил 

в Петрограде в здании 1-го кадетского 

корпуса на Васильевском острове. В него 

входило 1090 депутатов, в числе которых 

285 эсеров, 248 меньшевиков, 105 больше-

виков и др. Первый съезд Советов обсуж-

дал Первую мировую войну и вопросы 

власти. Был избран постоянно действую-

щий орган – Всероссийский центральный 

исполнительный комитет Советов рабочих 

и солдатских депутатов (ВЦИК). Итогами 

первого съезда стали поддержка мини-

стров-социалистов в правительстве и про-

должение «революционной войны» без 

аннексий и контрибуций. Против высту-

пила партия большевиков, В.И. Ленин 

назвал эсеров и меньшевиков «соглашате-

лями» и призвал передать всю власть сове-

там.  

На втором Всероссийском съезде Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов Вре-
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менное правительство прекратило свое 

существование, началось формирование 

новой государственности. Первый приня-

тый документ определял, что власть на ме-

стах переходит к Советам рабочих и кре-

стьянских депутатов. В нем были описаны 

основные мероприятия для советского 

государства, первоочередными из которых 

были мир для всех народов, безвозмездная 

передача земли крестьянству, демократи-

зация армии, рабочий контроль над произ-

водством и другие. Таким образом, юри-

дически была оформлена Республика Со-

ветов. 

Важнейшими правовыми актами, из-

данными в рамках второго съезда Советов, 

являются «Декрет о мире» и «Декрет о 

земле». Первый акт определял направле-

ния внешней политики советского госу-

дарства, а именно предполагал незамедли-

тельные мирные переговоры, которые 

несли в себе демократический мир без 

«аннексий и контрибуций». Это предпола-

гало не только захват земель, но и их 

удержание насильственно и во время во-

енных действий, и до их свершения. Такой 

мир определял права на самоопределение 

наций, так как большевики были против 

военных действий первой мировой войны. 

Принципы и направления «Декрета о ми-

ре» в дальнейшем успешно были примене-

ны при подписании 2 декабря 1917 года 

договора о перемирии с Германией и ее 

союзниками, в Брестском мирном догово-

ре, и др. 

«Декрет о земле» провозглашал земель-

ные ресурсы народным достоянием и 

упразднение частной собственности на 

землю. Это устраняло экономическую ос-

нову для политического господства поме-

щиков, лишало православную церковь по-

литических и экономических привилегий. 

При этом провозглашался принцип урав-

нительного землепользования по трудовой 

(по количеству реальных работников) или 

потребительской (по едокам) норме. Де-

крет предусматривал различные формы 

землепользования, выбираемые самими 

крестьянами добровольно (подворная, ху-

торская, артельная). Крупные специализи-

рованные хозяйства (конные заводы, пле-

менные хозяйства, и др.) переходили в ис-

ключительное пользование государства 

или общины. Передав землю крестьянам, 

власть Советов упрочила союз рабочего 

класса с крестьянством. 

Высшим органом исполнительной вла-

сти был избран ВЦИК. В его состав вхо-

дил 101 человек, в том числе 62 большеви-

ка, 29 левых эсеров, 6 объединенных соци-

ал-демократов интернационалистов, 3 

украинских социалиста и 1 эсер-

максималист. Первым председателем 

ВЦИК был избран большевик Л.Б. Каме-

нев (Розенфельд), далее эту должность за-

нимал Я.М. Свердлов. Рабочим органом 

ВЦИК являлся его Президиум. При ВЦИК 

были созданы отделы: агитационный, ино-

городний, казачий, экономический, по со-

зыву Учредительного собрания, и др.  

До созыва Учредительного собрания 

был сформирован Совет Народных Комис-

саров (СНК), который представлял собой 

временное рабоче-крестьянское прави-

тельство для управления страной. Так как 

большевики имели количественное пре-

имущество, они могли создать однопар-

тийное правительство согласно демокра-

тическим принципам. Левым эсерам было 

предложено войти в СНК, отчего они отка-

зались, и это обусловило полностью боль-

шевистский состав первого СНК. 

Правительство возглавил В.И. Ленин 

(Ульянов), наркомом по внутренним делам 

стал А.И. Рыков, земледелия – 

В.П. Милютин, по иностранным делам – 

Л.Д. Бронштейн (Троцкий). Отметим, что 

некоторые деятели, утвержденные на пост 

наркома, по разным причинам не приняли 

назначения или не участвовали в заседа-

ниях СНК, что привело к проблемам в 

формировании структур власти. 

Второй Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов рассмот-

рел и утвердил постановления об осво-

бождении членов земельных комитетов, об 

отмене смертной казни на фронте, о борь-

бе с контрреволюционными выступления-

ми, и др. Таким образом, этот съезд носил 

учредительный характер. Принятые на нем 

декреты и постановления носили демокра-

тический характер и отражали значимые 

интересы народа. 
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Третий Всероссийский съезд утвердил 

«Декларацию прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа», которая оформила ос-

новные принципы и задачи советского 

государства и вошла в Конституцию 

РСФСР 1918 г. как ее первый раздел. На 

третьем съезде были приняты 2 резолю-

ции, в которых рассматривались принципы 

власти в государстве, а именно «Россий-

ская Социалистическая Советская Респуб-

лика учреждается на основе добровольно-

го союза народов России, как федерация 

Советских республик этих народов», а 

также разрабатывались и обсуждались по-

ложения будущей советской конституции, 

рассматривались положения национальной 

политики. Таким образом, третий Всерос-

сийский съезд Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов имел 

огромное значение, так как он утвердил 

единовластие Советов. 

В период с 1917 по 1918 гг. произошло 

еще 3 съезда Советов, которые предзнаме-

новали создание и принятие конституции, 

перенос столицы в Москву, ратификацию 

Брестского мирного договора, и др. 

Таким образом, изменения в государ-

ственном устройстве 1917-1918 гг. имели 

ключевое историческое значение, так как 

принцип народовластия по-прежнему яв-

ляется фундаментальным для современной 

цивилизации. 
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сональных данных в системе конституционных прав гражданина того или иного государ-
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В настоящее время право на защиту 

персональных данных выходит на один 

уровень с правом каждого человека на 

имя, жизнь, свободу, труд, то есть данное 

право вполне следует считать естествен-

ным и неотъемлемым правом каждого 

гражданина. А учитывая глобальность 

данного вопроса, то вполне интересным 

представляется и опыт зарубежных стран.  

Если проанализировать любую Консти-

туцию современного демократического 

государства, то можно увидеть вполне 

стандартное закрепление таких прав как 

право на неприкосновенность частной 

жизни, право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений и право на непри-

косновенность жилища.  

Думается, что в этой связи следует 

начать с опыта Российской Федерации по 

данному вопросу. В целом, стоит отме-

тить, что для России вопрос о месте права 

на защиту персональных данных в Кон-

ституции РФ остается открытым.  

Так, следует обратить внимание на ч. 1 

ст. 23 в совокупности с ч. 1 ст. 24, на ч. 2 

ст. 23, а также на ст. 25, которые закреп-

ляют  право на неприкосновенность част-

ной жизни,  право на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, а также  пра-

во на неприкосновенность жилища.  

Все эти статьи следует учитывать, опи-

раясь на положения ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ, согласно которой «права и свобо-

ды человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности госу-

дарства» [1]. Согласно положениям ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ, в которых ряд прав и 

свобод человека и гражданина не могут 

быть ограничены, подобное правило отно-

сится и к ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, за-

крепляющей право на неприкосновенность 

частной жизни.  

Так, несмотря на наличие прав на 

неприкосновенность частной жизни, тайну 

переписки и право на неприкосновенность 

жилища, в настоящее время в Конститу-

ции РФ не хватает конституционно-

правовых гарантий, которые бы должным 

образом обеспечивали защиту персональ-

ных данных гражданина. Анализ норм 

Конституции РФ позволяет прийти к вы-

воду о том, что «вопрос по разработке 

конституционно-правового механизма, 

обеспечивающего соответствующие га-

рантии по защите персональных данных, 

представляется более чем перспектив-

ным» [2], а значит, открытость этого во-
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проса и его нерешенность свидетельству-

ют о необходимости рассмотреть регули-

рование данного вопроса в конституцион-

ном законодательстве зарубежных стран.  

Стоит отметить, что если рассматривать 

конституционный опыт Восточной Евро-

пы, то особое внимание следует заострить 

непосредственно на том, что далеко не в 

каждом государстве в Конституции за-

креплен подобный РФ объем правил в от-

ношении частной жизни.  

Так, на наш взгляд, ярким примером яв-

ляются положения ст. 18 Конституции 

Республики Казахстан, в которой зафикси-

рованы общие положения неприкосновен-

ности частной жизни. А вторая часть ука-

занной статьи содержит в себе лишь ряд 

дополнительных гарантий, среди которых 

любопытным представляется обязанность 

государства и его органов способствовать 

обеспечению каждому гражданину по его 

воле «возможность знакомиться с инфор-

мацией, затрагивающей их права и свобо-

ды» [3]. 

Исходя из рассмотренных положений 

конституций Казахстана можно отметить, 

что прослеживается единая тенденция, со-

ответствующая первой модели закрепле-

ния права на неприкосновенность частной 

жизни и соответствующих сопутствующих 

дополнительных прав и гарантий. Однако, 

указанные уточнения или закрепленные 

отдельные гарантии раскрывают право на 

защиту персональных данных лишь в об-

щем и никаким образом не конкретизиру-

ют данное право. Данный тезис позволяет 

сделать вывод о том, что в данной стране 

не продвинулись вперед относительно 

конституционного закрепления права на 

защиту персональных данных. А значит, 

не может быть примером для заимствова-

ния каких-либо положений в Конституцию 

РФ, наоборот, можно отметить, что поло-

жения Республики Казахстан несколько 

похожи на положения Конституции РФ, 

что позволяет предположить об обратном 

заимствовании. 

Любопытным представляется конститу-

ционный опыт Республики Словения, ко-

торая зафиксировала конституционные 

гарантии, обеспечивающие тайну личных 

данных гражданина. Так, стоит обратить 

внимание на положения ст. 38 Конститу-

ции Республики Словения, где личные 

данные гражданина не могут быть ника-

ким образом использованы в целях, кото-

рые противоречили сбору [4]. Стоит отме-

тить и то, что нормы ст. 38 Конституции 

Республики Словения содержат в себе еще 

и отсылку к отраслевому законодатель-

ству, где логичным образом раскрываются 

вопросы детального регулирования персо-

нальных данных. Также Конституция дан-

ного государства декларирует еще и право 

каждого на ознакомление с собранными 

персональными данными и на судебную 

защиту от злоупотреблений.  

В качестве ремарки, хотелось бы доба-

вить, что подобное правило в отечествен-

ном законодательстве зафиксировано 

лишь в ст. 5 ФЗ о персональных данных, 

которая посвящена принципам обработки 

персональных данных. Именно поэтому, 

думается, что опыт конституционного за-

крепления права на защиту персональных 

данных как в Республики Словения пред-

ставляется интересным вариантом, кото-

рый может быть интегрирован в россий-

скую Конституцию, что таким образом 

обеспечит конституционность защиты 

персональных данных.  

В целом, следует отметить то, что среди 

рассмотренных нами стран Восточной Ев-

ропы есть те, которые прямо предусмотре-

ли в своих основных законах нормы, га-

рантирующих защиту персональных дан-

ных своих граждан.  

Говоря непосредственно о зарубежном 

опыте, то особое внимание хочется обра-

тить на то, что в странах Восточной Евро-

пы конституционная защита персональных 

данных входит в понятие частной жизни и 

не обладает какими-либо дополнительны-

ми гарантиями. Однако, примечательным 

является конституционный опыт Респуб-

лики Словения, которые отличается крат-

ким содержанием основных аспектов рас-

сматриваемого права. 

Думается, что если и вносить в Консти-

туцию РФ какие-либо изменения, позво-

ляющие обеспечить конституционные га-

рантии защиты персональных данных, то 

необходимо урегулировать лишь сам факт 

того, что защита персональных данных 
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граждан гарантируется государством, а 

также кратко сформулировать несколько 

основополагающих принципов защиты 

персональных данных.  
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Аннотация. В данной статье проведен правовой анализ обстоятельств исключающие 

уголовную ответственность, совершаемые должностными лицами. Приведен определен-

ный круг пробелов со стороны законодателя и пути их решения. Невозможно отрицать 
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вершившее преступление и достигшее возраста уголовной ответственности. Он также 
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влечены к ответственности. Стоит подчеркнуть, что должностные преступления - 

единственная категория уголовных деяний, нормы ответственности за совершение ко-
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специфики тематики. На наш взгляд, разумные изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации следует признать вполне актуальными, позволяющими «сопоставить» право-

вой статус органов государственной власти и граждан с точки зрения сбалансированно-

сти мер уголовной ответственности за оскорбительные высказывания. Безусловно, дан-

ная тема актуальна в настоящее время.  
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Невозможно отрицать важность этой 

темы. Должностное лицо в уголовном пра-

ве – это особая тема, занимающая особую 

нишу. Конкретным субъектом преступле-

ния является вменяемое лицо, совершив-

шее преступление и достигшее возраста 

уголовной ответственности. Он также 

имеет определенные особенности, ограни-

чивающие круг лиц, которые могут быть 

привлечены к ответственности. 

Даже в дореволюционную эпоху винов-

ным в правонарушении признавалось лю-

бое разумное лицо, которое в силу своих 

особых полномочий в сфере государствен-

ной службы в государственных, обще-

ственных и частных интересах может поз-

волить ему ставить под угрозу эти интере-

сы [2]. Это утверждение кажется актуаль-

ным во все времена. 

Должностное преступление отличается 

от других не должностных преступлений, 

прежде всего, следующими основными 

характеристиками: служебные преступле-

ния совершаются только должностными 

лицами – особый(специальный) субъект; 

противоречие этих преступлений государ-

ственным интересам; совершение пре-

ступления с использованием должностным 

лицом своей служебной должности; нане-

сение существенного ущерба интересам 

государства [3].  

Возникает вопрос, могут ли должност-

ным лица, совершающие определенные 

действия, которые сами по себе не имеют 

юридически значимых последствий, слу-

жить основанием для совершения другими 

лицами юридически значимых действий. 

Если   действия и решения лица целесо-

образны, то его полномочия не имеют 

юридического значения, а значит, они не 

являются организационно-

распорядительными. Однако правовые ак-

ты в рамках ведомственного права могут 

служить оправданием случаев, когда такие 

решения налагают на других лиц, обязан-

ность которых заключается в выполнении 

определенных юридически значимых мер. 
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Вопрос об обстоятельствах, исключаю-

щих уголовную ответственность за пре-

ступления, совершенные должностными 

лицами, нельзя назвать одним из цен-

тральных вопросов как в теории уголовно-

го права, так и на практике. Но рассмотре-

ние в нескольких аспектах необходимо в 

контексте текущего обновления этого во-

проса [4]. 

Когда мы говорим о преступлениях, со-

вершенных должностными лицами, нужно 

еще и указать их: 

1. Преступления против государствен-

ной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного са-

моуправления. 

2. Посягательства на ценности и блага, 

совершаемые должностными лицами.   

3. Преступления, совершаемые лицами 

при помощи своего служебного положе-

ния. 

4. Преступления, ответственность за ко-

торые наступают на общих основаниях, 

т. е. не только у специальных субъектов, 

но и у обычных граждан [1].  

Ознакомившись с группами преступле-

ния, необходимо при дальнейшем иссле-

довании отметить, что Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает 

шесть обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния: 

1) причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление;  

2) крайняя необходимость;  

3) необходимая оборона;  

4) обоснованный риск;  

5) исполнение приказа или распоряже-

ния;  

6) физическое или психическое при-

нуждение.  

Стоит подчеркнуть, что должностные 

преступления – единственная категория 

уголовных деяний, нормы ответственности 

за совершение которых сведены в одну 

главу Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации с учетом особой специфики тема-

тики. 

На наш взгляд, разумные изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

следует признать вполне актуальными, 

позволяющими «сопоставить» правовой 

статус органов государственной власти и 

граждан с точки зрения сбалансированно-

сти мер уголовной ответственности за 

оскорбительные высказывания [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, законо-

дателю необходимо построить четкую и 

требуемую систему должностных пре-

ступлений, позволяющую глубже рас-

крыть содержание уголовно-правовых за-

претов, оценить адекватность каждого в 

отдельности и в целом. Закон отворцу сто-

ить уделить внимание классификации пре-

ступлений, их правильного определения. 

Существует еще проблема в правильности 

названия определенных глав УК РФ, что 

отмечаю многие авторы в своих диссерта-

циях и научных работам, поэтому законо-

дателю стоит задуматься и принять пра-

вильное решение в определении названия 

глав уголовного кодекса РФ. Можно при-

вести пример главы, которая требует, на 

наш взгляд, смены названия. Главу 31 УК 

РФ стоит назвать «Преступления против 

судебной власти и процессуальной дея-

тельности органов предварительного рас-

следования и призванных исполнять при-

говоры и иные судебные акты», поскольку 

органы, ответственные за применение за-

кона, не могут быть наделены функциями 

отправления правосудия, которые имеют 

только судебные органы.  
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Разрешение гражданско-правовых спо-

ров вне судебных разбирательств известны 

в практике многих зарубежных госу-

дарств, однако в Российской Федерации 

внесудебное урегулирование споров по-

явилось относительно недавно. Вышеиз-

ложенное является причиной, по которой 

данный институт требует особого научно-

практического подхода к исследованию и 

обоснованию законодательных новелл, ко-

торые способны обеспечить беспрепят-

ственную реализацию прав и свобод чело-

века и гражданина. Основная цель иссле-

дования заключается в научно-

практическом анализе медиации, которая 

предназначена для разрешения граждан-

ско-правовых споров, а также разработка и 

усовершенствование механизма действия 

медиации в целом.  

Обращаясь к гражданско-процессуаль-

ному законодательству, а именно к 

ст. 153.2 [2] можно сделать вывод о том, 

что примирительной процедурой являют-

ся: переговоры, посредничество, включая 

и медиацию, или иные непротиворечащие 

федеральному законодательству примири-

тельные процедуры. Использование аль-

тернативных процедур решения конфлик-

та, с целью примирения сторон в граждан-

ско-правовом споре представляет собой 

возможность, которая гарантируется зако-

нодательством, оперативно решить кон-

фликт, с целью исключить затягивание су-

дебного процесса, которое в последние го-

ды проявляется все сильнее в связи с за-

груженностью судов. 

Процедура медиации закреплена в 

ст. 153.5 ГПК РФ. В таких случаях при за-

явлении сторон, суд должен отложить су-

дебное разбирательство, что также закреп-

лено в ч. 2 ст. 153.5, 1 ст. 169 ГПК РФ, на 

срок, который не должен превышать два 

месяца.  

Рассматривая проблему применения 

медиации необходимо обратить внимание 

на возможность осуществления деятельно-

сти медиатора на непрофессиональной ос-

нове. При этом, хотелось бы отметить, что 

законодательные требования к физическо-

му лицу осуществляющему медиаторскую 

деятельность не на профессиональной ос-

нове сводятся к отсутствию судимости, 

достижению 18 лет и полной дееспособно-

сти. Вызывает сомнения качество деятель-

ности такого лица, поскольку при разре-

шении спора в порядке медиации, по мне-

нию автора, необходимы хотя бы мини-

мальные знания юриспруденции. Также, 

законодательно не определены стадии и 

общий порядок проведения медиации. 

Медиативное соглашение – это граж-

данско-правовая сделка, направленная на 

установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей сторон. Согласно ста-

тье 12 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием по-
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средника (процедуре медиации)» медиа-

тивное соглашение исполняется на основе 

таких принципов, как добровольность и 

добросовестность сторон.  

Есть и проблемы, связанные с медиаци-

ей: удлинение срока рассмотрения дела, 

связанное с переносом слушания на срок 

до двух месяцев, а также нежелание сто-

рон нести дополнительные расходы, свя-

занные с оплатой за услуги посредника в 

ситуации, когда они уже понесли расходы 

по оплате юридической помощи адвока-

тов; в то же время никто не может гаран-

тировать, что спор с участием посредника 

будет урегулирован, особенно если сторо-

ны находятся в ситуации «жесткого» про-

тивостояния интересов. Вопрос о возмож-

ности использования процедуры медиации 

целесообразно рассматривать в ходе под-

готовки дела к судебному разбиратель-

ству, при этом следует особо отметить, что 

урегулирование спора с участием медиа-

тора возможно при условии правильного 

установления всего состава заинтересо-

ванных лиц, в целях недопущения нару-

шения прав и интересов лиц, не привле-

чённых к участию в деле. 

Медиация – альтернативный, перего-

ворный способ разрешения гражданских 

споров. Под беспристрастностью и незави-

симостью посредника понимается не толь-

ко его нейтральное отношение к предмету 

спора, но и его активная позиция в перего-

ворном процессе по отношению к каждой 

из сторон, направленность его усилий на 

разрешение спора в ходе переговорного 

процесса. Посредничество является 

наилучшей формой разрешения конфликта 

для сторон, которые намерены в будущем 

сохранить существующие партнерские и 

иные отношения в сфере гражданского 

оборота. В этом уникальность медиации, 

которая предполагает основу принимае-

мых решений на морально-этических 

принципах, доброй воле сторон, здравом 

смысле, а не только на строгом предписа-

нии закона.  
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Внутренний государственный (муници-

пальный) финансовый контроль – это кон-

трольная деятельность Федерального каз-

начейства, органов государственного (му-

ниципального) финансового контроля, яв-

ляющихся органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации (ор-

ганами местных администраций). Проце-

дура осуществления контроля регламенти-

рована статьями Бюджетного Кодекса РФ 

и стандартами осуществления внутреннего 

финансового контроля. Понятия предпи-

сания и представления, а также ответ-

ственность в случаях несоблюдения вы-

полнения установлены Бюджетным Ко-

дексом РФ. 

Требования к порядку оформления, 

сроки направления, содержание предписа-

ния и представления определены феде-

ральным стандартом внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового 

контроля «Реализация результатов прове-

рок, ревизий и обследований», утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ 

от 23.07.2020 № 1095, либо ведомствен-

ным стандартом, разработанным органом 

внутреннего муниципального контроля. 

Вышеуказанный федеральный стандарт, 

либо ведомственный стандарт, разрабо-

танный на основе федерального стандарта, 

обязателен для применения в деятельности 

любого органа внутреннего финансового 

контроля.  

Большая часть судебных споров по 

осуществлению контроля связана с вы-

полнением выставленных предписаний и 

представлений. Ведь именно от полноцен-

ного выполнения предписаний и представ-

лений зависит в целом эффективность 

осуществления контроля, полнота взыска-

ния денежных средств. 

Предписания и представления, состав-

ленные не в соответствии со стандартами, 

могут быть обжалованы.  

Из анализа судебной практики катего-

рии дел, связанной с оспариванием выдан-

ных предписаний и представлений, хочу 

выделить и обратить внимание на следу-

ющие моменты: 

1) Представление и предписание необ-

ходимо оформлять согласно статье 270.2 

Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции.  

Представления и предписания являются 

ненормативными правовыми актами, вы-

носимыми по результатам мероприятий 

внутреннего финансового контроля, обяза-

тельными к исполнению и влекущими для 

объекта контроля правовые последствия. 

Следует отметить, что направление писем 

не имеет характер предписания и пред-

ставления и трактуется судами как 

направление информации не содержащее 
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властного волеизъявления, порождающего 

правовые последствия для объекта кон-

троля [1]. 

Если представление содержит инфор-

мацию о выявленном нарушении, а также 

требование нематериального характера, 

такое как рассмотрение информации о вы-

явленном нарушении, составление плана 

мероприятий по устранению причин выяв-

ленных нарушений, то вынесение пред-

ставления имеет направленность профи-

лактического характера, нацеленную на 

предупреждение нарушения норм законо-

дательства и является мерой реагирования 

на установленное нарушение законода-

тельства. Учреждениями представления с 

требованиями нематериального характера 

оспариваются, но суды поддерживают 

требование финансовых органов и при-

знают представления законными. 

Одним из примеров неквалифициро-

ванного оформления предписания о воз-

мещении ущерба РФ является направление 

требования объекту контроля, когда до 

конца не установлен размер причиненного 

ущерба. В пункте предписания контроль-

ный орган ссылается на отсутствие доку-

ментального подтверждения затрат. Учи-

тывая изложенное, суды пришли к обосно-

ванному выводу о том, что предписание 

контрольного органа в оспариваемой части 

является незаконным, в связи, с чем удо-

влетворили требования ревизуемого ли-

ца [2]. 

2) Предписания и представления долж-

ны содержать только законные требова-

ния, то есть возлагается обязанность по 

устранению лишь тех нарушений, соблю-

дение которых обязательно для них в силу 

закона, а сами требования должны быть 

исполнимыми [3].  

Пример несоответствия содержания 

представления требованиям к его содер-

жанию, установленным пунктом 2 статьи 

270.2 БК РФ описан в Постановление Ар-

битражного суда Центрального округа от 

24.09.2019 № Ф10-2771/2019 по делу № 

А84-4932/2017. Указанное в представле-

нии требование обратиться в судебные ор-

ганы с претензиями к подрядчикам отно-

сительно объема, качества и стоимости 

выполненных работ на конкретные суммы 

не относится к мерам по устранению при-

чин и условий совершения бюджетных 

нарушения и не является требованием о 

возврате предоставленных средств бюдже-

та.  

3) предписание и представление должно 

быть вынесено в пределах полномочий с 

соблюдением установленных процедур, 

допущенные нарушения бюджетного за-

конодательства должны подтверждаться 

представленными в дело доказательства-

ми [4]. 

Постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 09.10.2019 

N 06АП-5618/2019 по делу N А73-

12562/2018 подтверждает факт необходи-

мости вынесения представления в преде-

лах полномочий. В ходе проведения су-

дебного заседания определено, что кон-

трольный орган уполномочен на выдачу 

представления о допущенных нарушениях 

только в части бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения. Выдача же пред-

ставления по устранению прочих выяв-

ленных нарушений (бухгалтерского учета, 

трудового, гражданского, налогового за-

конодательства, законодательства о госу-

дарственной службе, законодательства о 

контрактной системе, поставках товаров) 

не относится к полномочиям контрольного 

органа. 

Внимание я хотела бы акцентировать 

именно на проблеме полномочий кон-

трольных органов, которая нашла свое от-

ражение в судебной практике. С одной 

стороны суды подтверждают правомер-

ность на выдачу представлений о выяв-

ленных нарушениях не только бюджетно-

го законодательства к полномочиям кон-

трольных органов, с другой стороны иные 

выявленные нарушений (бухгалтерского 

учета, трудового, гражданского, налогово-

го законодательства, законодательства о 

государственной службе, законодательства 

о контрактной системе, поставках товаров) 

признают не относящимися к полномочи-

ям контрольно-счетных органов [5]. 

В случае выявления обстоятельств и 

фактов, подтверждающих наличие призна-

ков нарушений, относящихся к компетен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304193&dst=4556&field=134&date=12.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304193&dst=4556&field=134&date=12.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=120319&dst=100099&field=134&date=12.04.2022
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ции другого государственного органа 

(должностного лица), такая информация 

передается для рассмотрения соответ-

ствующим органам (должностным лицом) 

в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, что соот-

ветствует  пункту 8 статьи 16 Федерально-

го закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований, части 2 статьи 39 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», положениями Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре».  

Еще одним примером оспаривания пол-

номочий контрольного органа является 

Постановление Арбитражного суда Севе-

ро-Западного округа от 02.12.2020 № Ф07-

9696/2020 по делу № А66-18340/2019. 

Контрольный орган в представлении ука-

зывает на обязанность ревизуемого лица 

на выставление в адрес подрядчика требо-

вания об уплате неустойки за нарушение 

пунктов контракта в части срока выполне-

ния работ, поскольку работы на объекте 

выполнены за пределами срока по вине 

самого подрядчика. Также контрольный 

орган пришел к выводу, что ревизуемая 

организация обязана была выставить в ад-

рес подрядчика требование об уплате не-

устойки за нарушение установленного 

пунктом контракта срока письменного 

уведомления заказчика о привлечении 

субподрядных организаций, в связи с 

нарушением последним десятидневного 

срока для уведомления. Ревизуемое лицо 

не согласно с предписанием контрольного 

органа, так как считает превышением пол-

номочий взыскание обусловленных кон-

трактом санкций. Судом вынесено поста-

новление о законности предписания, в си-

лу того, что выдано оно в рамках предо-

ставленных полномочий и не нарушает 

прав и законных интересов заявителя. 

Необходимо помнить, что часть пред-

ставлений и предписаний, которые были 

признаны не соответствующими действу-

ющему законодательству и были отмене-

ны, не содержали доказанности вменяе-

мых нарушений [6, 7].  

Анализируя судебную практику в части 

вынесенных предписаний и представлений 

и, подводя итог вышеизложенному, хоте-

лось бы акцентировать внимание на том, 

что все представления, предписания со-

держащее законные требования, должны 

быть реально исполнимыми и включать в 

себя конкретные действия, четкие форму-

лировки относительно указаний, которые 

необходимо выполнить объекту контроля. 

Содержащиеся в представлениях, предпи-

саниях формулировки должны исключать 

возможность двоякого толкования; описа-

ние выявленных должно быть конкрет-

ным, логичным и общедоступным для по-

нимания всеми лицами контроля. 
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Аннотация. В данной статье внимание уделено проблеме исключения единственного 

жилья гражданина, признанного арбитражным судом несостоятельным (банкротом), 

признаки которого попадают под категорию роскошного, превышающего разумные кри-

терии определения жилья, пригодного для проживания. Также проанализированы неко-

торые проблемы, которые возникают на практике при рассмотрении судами споров по 

исключению единственного жилья гражданина, особое внимание уделено судебной прак-

тике.  

Ключевые слова: единственное пригодное для проживания жилье, банкротство физи-

ческих лиц, оспаривание сделок. 

 

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что сегодня, преимуще-

ственно в рамках дел о банкротстве граж-

дан, остро встает давняя проблема изъятия 

единственного жилья. 

Сохранение действия исполнительского 

иммунитета на жилье должника, пригод-

ное для его проживания и членов его се-

мьи, идет в разрез с принципами добросо-

вестности поведения должника, поскольку 

все чаще в делах о несостоятельности 

(банкротстве) физических лиц граждане 

предпринимают мере по сохранению жи-

лья, явно превышающего критерии разум-

ного и достаточного для проживания. 

Данная проблема уже достаточно осве-

щена в судебной практике, поэтому уже 

является возможным провести ее анализ, 

определить общие тенденции, определить, 

какую позицию занимают арбитражные 

суды относительно снятия исполнитель-

ского иммунитета с жилого помещения, по 

своим признакам превышающего доста-

точные и разумные нормы для проживания 

должника и членов его семьи. 

Ранее, суды руководствовались фор-

мальными критериями по исключению 

жилья из конкурсной массы, однако, ввиду 

последних принятых постановлений Кон-

ституционного суда РФ, Верховного суда 

РФ, судам необходимо учитывать соблю-

дение баланса интересов: социальными 

должника (в том числе, защита его чести и 

достоинства) и имущественными кредито-

ров. 

Суды оценивают следующее обстоя-

тельство: позволяет ли реализация един-

ственного жилья должника удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, в 

отсутствие другого ликвидного имуще-

ства, обеспечив ли тем самым достижение 

экономической цели банкротства. Таким 

образом, будет достигнут баланс интере-

сов кредиторов (их экономических интере-

сов) и должника (его личных интересов) 

(Постановление Арбитражного суда Мос-

ковского округа от 05.10.2021 N Ф05-

23563/2021 по делу N А41-19099/2020). 

Как в нормах Закона о банкротстве, так 

и в гражданском законодательстве в це-

лом, отсутствует такая правовая категория, 

как «роскошное жилье». 

Критерии отнесения жилья к числу рос-

кошного выработаны исключительно су-

дебной практикой – жилье, явно превы-

шающее допустимые и достаточные ра-

зумные потребности гражданина-банкрота 

и членов его семьи в жилом помещении 

(Определение Судебной коллегии по эко-

номическим спорам Верховного Суда РФ 

от 29.10.2020 N 309-ЭС20-10004 по делу 

N А71-16753/2017). 

Отказывая в применении имуществен-

ного иммунитета, суды, как правило, оце-

consultantplus://offline/ref=8FDE5A3AB38D9925529D0ED2E557D5108A288862F1ADA58632FEFBA0660496D9CCA93EB24476BF4EEE24EFB181A2370A0AFAA7665965A72FAC4ET
consultantplus://offline/ref=8FDE5A3AB38D9925529D0ECDF457D5108F258860F1A9A58632FEFBA0660496D9CCA93EB24476BF4BEC24EFB181A2370A0AFAA7665965A72FAC4ET
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нивают такие характеристики жилого по-

мещения, как общая и жилая площадь, 

конструктивные особенности, рыночная 

стоимость и т.д. (п. 2.2 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 

N 15-П; п. 4 Постановления Конституци-

онного Суда РФ N 11-П). 

Порядок обращения взыскания на рос-

кошное жилье должника законодатель-

ством не установлен. 

Исключение из конкурсной массы 

имущества в виде жилого помещения (са-

мовольно возведенного) площадью явно 

чрезмерного для удовлетворения жилищ-

ных потребностей должника и членов его 

семьи, нарушает баланс между имуще-

ственными интересами кредиторов и лич-

ными правами должника.  

Сами по себе правила об исполнитель-

ском иммунитете не исключают возмож-

ность ухудшения жилищных условий 

должника и членов его семьи (абз.2 стр. 7 

Определения Судебной коллегии по эко-

номическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 26.07.2021 N 303-

ЭС20-18761 по делу N А73-12816/2019) 

Постановлением Семнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 

18.04.2018 N 17АП-14939/2017-АК по делу 

N А50-20962/2016, которым оставлено в 

силе Определение Арбитражного суда 

Пермского края от 24.11.2017 по указан-

ному делу, из конкурсной массы гражда-

нина исключено право требования по до-

говору долевого участия в строительстве 

квартиры, площадью 98,8 кв.м. Выводы 

суда были основаны на следующих обсто-

ятельствах: 

- квартира, являющаяся предметом до-

говора долевого участия в строительстве, 

фактически построена; 

- должник и его супруга фактически 

проживают в указанном жилом  

помещении, оплачивают коммунальные 

услуги. 

При разрешении вопроса об определе-

нии помещения, в отношении которого 

должнику будет предоставлен исполни-

тельский иммунитет, суду необходимо 

принимать во внимание не только факти-

ческие обстоятельства конкретного 

обособленного спора, но и обстоятельства 

всего дела о банкротстве, в том числе при-

чины возникновения у должника призна-

ков несостоятельности (банкротства), пе-

риод и основания приобретения им иму-

щества, включаемого в конкурсную массу 

(в том числе жилых помещений, об ис-

ключении которых из конкурсной массы 

ходатайствует должник), наличие (отсут-

ствие) в собственности членов семьи 

должника иных пригодных для их прожи-

вания жилых помещений помимо принад-

лежащих должнику, а также устанавливать 

добросовестность (недобросовестность) 

поведения должника в рамках производ-

ства по делу о его несостоятельности 

(банкротстве), в том числе применительно 

к абзацу 3 пункта 9 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве, направленному на обеспече-

ние добросовестного сотрудничества 

должника с судом, финансовым управля-

ющим его имуществом и кредиторами, 

требования которых включены в соответ-

ствующий реестр (пункт 42 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие проце-

дур, применяемых в делах о несостоятель-

ности (банкротстве) граждан»). 

Также, совершенствование процессу-

ального порядка рассмотрения дел о несо-

стоятельности (банкротстве) физических 

лиц уже происходит по основным ключе-

вым направлениям, о чем свидетельствуют 

недавно принятые постановления ВС РФ. 

Одним из направлений совершенство-

вания является применение «порога» от-

клонения от рыночной цены при опреде-

лении неравноценного встречного испол-

нения по сделке, оспариваемой по п.1. 

ст. 61.2. 

Для признания сделки, попадающей по 

основания, изложенных в п. 1. ст. 61.2, 

важно соответствие цены исполнения по 

сделке, указанной в договоре, рыночной 

(реальной) цене на момент отчуждения. 

Однако, коллегия отметила, что нерав-

ноценность – это оценочная категория, и к 

данному понятию нельзя применять зара-

нее установленные формальные критерии 

отклонения цены. 

Несоответствие между ценой и рыноч-

ной ценой в каждом случае необходимо 

consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2F5ACEEE59F37CC821FC0811229E1E65DECF08C6AC6E8B888817D765C919F3B234D75A54E0E9458F7B70DDCB2I3j0G
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определять с учетом конкретных обстоя-

тельств сделки, ее составляющих, а также 

характеристик отчуждаемого имущества: 

количество, дефекты, условия и период 

эксплуатации, ликвидность и другие осо-

бенности. 

К примеру, в деле о банкротстве физи-

ческого лица оспаривается договор купли-

продажи автомобиля по основаниям, из-

ложенным в п.1. ст. 61.2. 

При применении правил для оспарива-

ния сделок по данному основанию, приме-

няют порог 20%, который предусмотрен 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 42 НК РФ, 

исходя из аналогии из принципа аналогии 

закона. 

По смыслу налогового закона, этот по-

рог 20% необходимо определять от уровня 

стоимости схожих товаров на аналогичном 

рынке. 

В рассматриваемом случае, Арбитраж-

ный суд первой инстанции посчитал, что 

цена автомобиля по сделке занижена более 

чем на 26%, что является существенным 

отклонением от рыночной стоимости, 

определенной в рамках судебной экспер-

тизы по оценке стоимости отчужденного 

автомобиля, при сравнении его стоимости 

с аналогичными моделями, с аналогичны-

ми техническими характеристиками и сте-

пенью износа. 

Такого вывода придержался и суд апел-

ляционной инстанции. Суд кассационной 

инстанции добавил в своём постановле-

нии, что ни гражданским кодексом, ни за-

коном о банкротстве не предусмотрены 

критерии, по которым можно определить 

существенность отклонения цены сделки 

от рыночной. Поэтому первая и вторая ин-

станция правомерно применили положе-

ния Налогового кодекса. 

Однако суд высшей инстанции признал, 

что данное отклонение не является исклю-

чительным основанием для признания 

сделки недействительной, необходимо 

рассматривать обстоятельства сделки в 

совокупности, исследуя все существенные 

и имеющие значение для дела моменты. 

На мой взгляд, данный судебный акт 

изменит вектор направления формирова-

ния судебной практики в делах о банкрот-

стве, поскольку суды более тщательно бу-

дут подходить к вопросу исследования 

всех существенных обстоятельств, в том 

числе, обращать внимание на характери-

стики имущества, условия совершения 

сделки и также обстоятельства совершения 

договора купли-продажи или любого ино-

го договора. 

Куда интересней складывается ситуа-

ция с реализацией единственного жилья 

должника. Ещё семь лет назад говорить о 

том, чтобы лишить должника единствен-

ного жилья за долги было практически не-

возможно. 

Но в 2021 году ситуация изменилась в 

пользу кредиторов. 

Так, последнюю практику Верховного и 

Конституционного суда можно назвать ре-

волюционной, которая меняет устоявшие-

ся основы сохранения исполнительского 

иммунитета на единственное жилье долж-

ника. 

Недобросовестное должники могут 

спокойно лишиться своего единственного 

жилья. Причём в опасности находятся и 

так называемые добросовестные должни-

ки, если их квартира или дом большего 

метража, чем это предусмотрено нормами 

социального найма. 

Таким образом, суд высшей инстанции, 

по сути, разработал инструкцию, как по-

менять одно жильё должника на другое. 
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Аннотация. в настоящей статье на основе анализа уголовного законодательства и 

правоприменительной практике рассматривается вопрос об уголовной ответственно-
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Реализуемая в российском законода-

тельстве модель уголовно-правового регу-

лирования не предполагает возможности 

привлечения к ответственности юридиче-

ских лиц. При этом в качестве субъектов 

преступлений, допущенных в рамках дея-

тельности юридических лиц, привлекают-

ся руководители организации, в качестве 

которых, следуя терминологии граждан-

ского законодательства, выступает едино-

личный исполнительный орган (директор, 

управляющий и др.). 

Вопрос об уголовной ответственности 

лиц, ответственных за ведение финансово-

го учета в организации, к настоящему вре-

мени недостаточно исследован в литерату-

ре – что, прежде всего, обусловлено отсут-

ствие единообразного понимания соответ-

ствующей категории. В значительной ча-

сти случаев к указанным лицам относится 

главный бухгалтер как должностное лицо 

организации, однако в практике обще-

ственных отношений далеко не в каждой 

организации выделена соответствующая 

штатная единица. Широко распространено 

привлечение бухгалтеров на гражданско-

правовых началах, то есть – лиц, не вхо-

дящих в штат соответствующей организа-

ции. 

Однако, в литературе нет ясности в во-

просе о том, возможно ли расширительное 

толкование категории лиц, ответственных 

за ведение финансового учета в организа-

ции, и включение в эту категорию лиц, 

фактически выполняющих функции глав-

ного бухгалтера, но формально не являю-

щихся таковыми. 

В целом же, характеризуя функцио-

нальную роль главного бухгалтера, следу-

ет признать очевидным его влияние на 

управленческую деятельность в рамках 

любой организации – поскольку именно 

указанное лицо принимает на себя ответ-

ственность не только за ведение бухгал-

терского и налогового учета, но в целом 

контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность организации. Объем полно-

мочий, которыми наделен главный бухгал-

тер, предполагает у него наличие доста-

точной степени автономии для принятия 

самостоятельных решений, по очевидным 

причинам влекущих за собой и возникно-

вение персональной ответственности. 

Об этом, в частности, свидетельствует и 

повсеместно распространенная практика 

заключения с главными бухгалтерами до-

говоров о полной материальной ответ-

ственности. 

С учетом изложенного, включение бух-

галтера в субъектный состав по ст. 199 

Уголовного кодекса РФ [1] (далее – УК 

РФ), устанавливающей ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, видится в 

полной мере обоснованным и логичным. 

В частности, возможными основаниями 

для привлечения к уголовной ответствен-

ности указанного субъекта выступает не-

предоставление требуемых в силу законо-

дательства документов, отражающих фи-

нансовое состояние организации (к приме-
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ру, налоговую декларацию), либо указание 

в таких документах заведомо ложных све-

дений. 

Как указывается в литературе, одним из 

наиболее распространенных оснований 

для привлечения главного бухгалтера к 

ответственности выступает подписание им 

документов первичного учета, в которых 

отражены ложные (не соответствующие 

фактическим) сведения, а также внесение в 

предоставляемую налоговым органам от-

четность таких сведений. Следствием от-

ражения ложных сведений выступает ис-

кажение размера налоговых обязательств 

организации перед государством, вслед-

ствие чего причиняется ущерб налоговой 

системе государства. 

При осуществлении уголовно-правовой 

квалификации описанных выше деяний 

имеет принципиальное важное значение 

определение наличия умысла главного 

бухгалтера в искажении сведений, предо-

ставляемых уполномоченным налоговым 

органам. Соответствующую позицию 

сформулировал Пленум Верховного Суда 

РФ в Постановлении №48 от 26 ноября 

2019 года [2]. 

В качестве еще одного обязательного 

условия, предопределяющего возможность 

привлечения главного бухгалтера к уго-

ловной ответственности, определяется 

наличие у данного лица соответствующих 

полномочий, связанных с правом подпи-

сания документов, предоставляемых орга-

низацией-налогоплательщиком в органы, 

осуществляющие контрольные функции в 

сфере налогообложения. 

Как очевидно, подобными полномочия-

ми на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности может быть 

наделен и бухгалтер, осуществляющий 

свои функции на основании договора воз-

мездного оказания услуг. В связи с этим 

следует предполагать, что не только глав-

ный бухгалтер фактически может соответ-

ствовать обозначенным выше Верховным 

Судом РФ требованиям, но иное лицо, 

фактически осуществляющее ведение фи-

нансового учета в организации. 

Кроме того, в условиях развития элек-

тронного документооборота подписание 

документов от имени единоличного ис-

полнительного органа юридического лица 

может осуществляться и бухгалтером – в 

практике хозяйственной деятельности за-

частую именно бухгалтеру фактически 

предоставляется доступ к электронной 

подписи. В этой связи имеет место значи-

тельная проблема в определении субъекта, 

которым фактически были подписаны и 

предоставлены в электронном виде доку-

менты, содержащие заведомо ложные све-

дения о показателях финансовой деятель-

ности организации. 

Как очевидно, имеют место и сложно-

сти в определении лица, фактически ис-

полняющего функции единоличного ис-

полнительного органа юридического лица 

– данный вопрос имеет существенное зна-

чение для уголовно-правовой квалифика-

ции в силу того, что Верховным Судом РФ 

в п. 7 ранее упомянутого Постановления 

№ 48 предусматривается возможность 

привлечения к ответственности главного 

бухгалтера в обстоятельствах, когда имен-

но им фактически осуществляются выше-

указанные функции и тем самым форми-

руются условия для неправомерного иска-

жения налоговых обязательств, имеющих-

ся у организации. 

Также главный бухгалтер может быть 

привлечен к ответственности, если будет 

доказано, что: 

- главный бухгалтер инструктировал 

руководителей организации о действиях, 

повлекших банкротство / принимал непо-

средственное участие в принятии управ-

ленческих решений / получал выгоду от 

совершения операций, повлекших банк-

ротство, определял действия организации, 

повлекшие банкротство; 

- главный бухгалтер исказил информа-

цию в отчетности, намеренно скрыл уни-

чтожил документы, относящиеся к дея-

тельности организации [3]. 

Стоит отметить также позицию ВС РФ 

(см. абз. 13 и 14 п. 24 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

№ 53 [4]), согласно которой, если главный 

бухгалтер признан контролирующим 

должностным лицом, то предполагается, 

что совместные действия руководителя 

организации и главного бухгалтера стали 

причиной банкротства, если доказаны 
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факты сокрытия, утраты или искажения 

документации. При этом, если будет дока-

зано, что главный бухгалтер по указанию 

бывшего руководителя или совместно с 

ним уничтожал, скрывал документацию 

или искажал сведения, то главный бухгал-

тер будет нести ответственность солидар-

но с бывшим руководителем как соучаст-

ник. 

Тем не менее, все вышеописанные по-

зиции, сформулированные Верховным Су-

дом РФ на основе анализа правопримени-

тельной практики, не отражают возмож-

ность их распространения на лиц, не яв-

ляющихся руководителями или главными 

бухгалтерами организаций.  

И в этом аспекте, как очевидно, следует 

предполагать наличие несовершенства 

существующих уголовно-правовых норм, 

поскольку в случае установления призна-

ков состава преступления, субъектом ко-

торого выступают руководитель или глав-

ный бухгалтер организации, отсутствует 

возможность привлечь к ответственности 

иное лицо, которым фактически и были 

совершены действия, квалифицируемые в 

качестве общественно опасных. 

В связи с этим видится необходимым 

расширение субъектного состава лиц, ко-

торые могут быть привлечены к ответ-

ственности за совершение преступлений, 

объективная сторона которых предполага-

ет нарушение существующих правил веде-

ния финансового учета. 

В частности, возможным вариантом 

решения обозначенной проблемы следует 

предполагать введение в уголовное зако-

нодательство категории лица, ответствен-

ного за ведение финансового учета в орга-

низации, и включение в эту категорию 

лиц, осуществляющих ведение бухгалтер-

ского учета на основании договора воз-

мездного оказания услуг – поскольку эти-

ми лицами также могут быть фактически 

совершены преступные действия, но от-

ветственность при этом может быть воз-

ложена в силу действующих норм уголов-

ного законодательства только на руково-

дителя или главного бухгалтера организа-

ции. 
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Важность апелляции в гражданском су-

допроизводстве не вызывает сомнений как 

у теоретиков, так и у действующих прак-

тиков. Именно, институт апелляционного 

производства является необходимой га-

рантией обеспечения конституционного 

права на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина.  

Вопросам совершенствования системы 

обжалования судебных решений в порядке 

апелляции уделяется большое внимание, 

поскольку от эффективности данного ин-

ститута зависит обеспечение справедливо-

го судебного решения.  

Рассмотрение дел судами апелляцион-

ной инстанции позволяет создать все не-

обходимые условия для достижения зна-

чимого юридического результата, в част-

ности, способствует осуществлению су-

дебного контроля за законностью и обос-

нованностью актов судов первой инстан-

ции, преследуя цель обнаружения и ис-

правления судебной ошибки [2, с. 11]. 

Одним из актуальных вопросов на сего-

дняшний день является установление пре-

делов рассмотрения дела в порядке апел-

ляции. В этой связи научные взгляды пре-

делов рассмотрения весьма разнообразны 

и все больше приобретают особую акту-

альность.  

В настоящий момент, под пределами 

рассмотрения дела судом в порядке апел-

ляционного судопроизводства понимается 

объем, границы, в которых происходит 

проверка (пересмотр) вышестоящим судом 

решения суда первой инстанции, степень 

вторжения в это решение, установленные 

законом возможности изменения (ухудше-

ния) положения лица, подавшего жало-

бу [3, с. 97]. 

На законодательном уровне закреплена 

прямая обязанность суда рассматривать 

судебное дело только в пределах доводов, 

изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении и возражениях относитель-

но жалобы, представления. 

Однако, с учетом действующих процес-

суальных норм, правоприменитель наде-

ляет правом проверить суд вынесенное су-

дебное решение первой инстанции в пол-

ном объеме в интересах законности. В свя-

зи с этим в современной научной литера-

туре наблюдаются различные взгляды ка-

сательно возможности выхода суда апел-

ляционной инстанции за пределы жалобы 

в интересах законности.  

Одни ученые-теоретики придерживают-

ся мнения, что наделение судов апелляци-

онный инстанции правом выхода за преде-

лы заявленной жалобы имеют негативные 

последствия.  

В подтверждение данной позиции они 

сформулировали основные аргументы:  

1) Такой механизм в судебной практике 

способствует прямому нарушению прин-

ципа диспозитивности сторон [5, с. 117]. 

2) Суд апелляционной инстанции не 

должен содействовать в помощи одной из 

сторон судопроизводства [4, с. 15]. 
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3) Происходит увеличение роли пуб-

лично-правовых начал в апелляционном 

судопроизводстве в противовес частно-

правовым [7, с. 45]. 

Ряд других ученых-процессуалистов 

имеют другую противоположную точку 

зрения.  

Так, по мнению Л. А. Тереховой, вопрос 

выхода за пределы жалобы не является 

нарушением принципа диспозитивности, 

так как заинтересованное лицо первона-

чально сузило пределы рассмотрения жа-

лобы и это не может априори повлечь к 

ограничению [8, с. 343].  

Другой ученый-процессуалист 

М.А. Алиэскеров считает, что принцип 

диспозитивности не следует отождеств-

лять как бесспорное начало процесса, так 

как заявитель обратился в суд, который 

руководствуется своими действиями в 

первую очередь в интересах всего госу-

дарства в целом [1, с. 100].  

Но большинство ученых-теоретиков 

сходятся во мнении, что возможность вы-

хода за пределы жалобы, в первую оче-

редь, направлена на обеспечение интере-

сов правосудия и защиты прав лиц, участ-

вующих в деле.  

Однако, в действующем законодатель-

стве четко не сформулированы причины 

выхода за пределы требований, жалобы 

дают суду апелляционной инстанции пра-

во использовать данную формулировку 

исходя из интересов законности практиче-

ски в любой ситуации вне зависимости от 

того, желают этого лица, участвующее в 

деле, или нет. Наличие таких процессу-

альных норм приводит к противоречию 

основам юридической техники. Поэтому 

необходимо точное закрепление в дей-

ствующем гражданско-процессуальном 

законодательстве всех положений, касаю-

щихся возможного выхода за пределы жа-

лобы исключительно в интересах законно-

сти. 

Другая заметная дискуссия между уче-

ными-теоретиками вызвана вопросами 

представления и исследования доказа-

тельств в апелляционном производстве.  

Так, суд второй инстанции не подверга-

ет сомнению обстоятельства дела, уста-

новленные судом первой инстанции, а 

лишь проверят соблюдение норм матери-

ального и процессуального права и в слу-

чае выявления нарушений принимает все 

меры исправлению ошибок.  

На сегодняшний день правопримени-

тель выделил основные положения о пред-

ставлении новых доказательств в суд 

апелляционный инстанции. Так, новые до-

казательства могут быть приняты судом 

апелляционной инстанции только в том 

случае, если заинтересованное лицо обос-

новало невозможность их представления в 

суд первой инстанции по независящим от 

него причинам, и суд признает эти причи-

ны уважительными (п. 2. ч. 1 ст. 327.1 ГПК 

РФ). Данная норма вызвала большой спор 

в правовой доктрине. Принятие и исследо-

вание новых доказательств лишает воз-

можности лиц злоупотреблять своими 

процессуальными правами, умышленно не 

представляя их при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции.  

Следует также обратить особое внима-

ние на то, что вопрос о пределах пере-

смотра имеет особое значение во всех су-

дебных инстанциях – и в апелляции, и в 

кассационном пересмотре, и при пере-

смотре в порядке надзора. Поэтому пред-

ставляется целесообразным поддержать 

высказанную общую идею унификации 

процессуальных правил применительно ко 

всем инстанциям, осуществляющим пере-

смотр судебных актов [6], включая и раз-

решение актуальных вопросов определе-

ния понятия «выход за пределы» доводов 

жалобы.  

Таким образом, институт апелляции в 

механизме реализации права на судебную 

защиту выступает неотъемлемым инстру-

ментом, и поэтому требует выявление 

проблем и определения возможных 

направлений их решения. 
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Аннотация. В данной работе автором рассмотрены поправки в Земельном кодексе 

касательно определения публичного сервитута, которые предполагают новую правовую 
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форме публичного сервитута. На основании анализа было выявлено, что Данные измене-
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ного рассмотрения и доработки. 
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В научной литературе обычно под 

определением «публичный сервитут» по-

нимается неполное или ограниченное ис-

пользование части чужого земельного 

участка, которое закреплено законода-

тельно в Статье 23 ЗК РФ. Данная статья 

содержит основное определение и дана 

характеристика сущности земельного сер-

витута.  

Закон разделяет публичный сервитут на 

частный и публичный. Действие первого 

регламентировано решением исполни-

тельными органами муниципальной или 

федеральной власти в рамках соблюдения 

интересов и обеспечения нужд населения. 

Частный сервитут, соответственно, пред-

полагает обеспечение нужд частных лиц.   

Публичный сервитут представляет со-

бой право пользования частью земельного 

участка для обеспечения общественных 

интересов, однако фактически, законода-

тель не дает четкой характеристики, како-

му именно кругу лиц предоставляется 

данное право. Следует так же отметить, 

что основным законом, регламентирую-

щим основные положения публичного 

сервитута выступает Земельный кодекс, в 

то время как Гражданский кодекс не явля-

ется основным источником, в котором за-

креплены нормы публичного сервитута. 

Так же, важно, что публичный сервитут по 

определенным, закрепленным законом об-

стоятельствам, которые прописаны в 23 ЗК 

РФ. 

Характеристика публичных сервитутов 

подробно представлена 1-7 п. 4 ст. 23 ЗК 

РФ, где указано, что они могут возникать 

по причине необходимости для государ-

ства и общества в рамках ограниченного 

использования для осуществления необхо-

димых, регламентированных нужд или це-

лей, которые так же закреплены в законе. 

Среди таких целей могут быть, в частно-

сти, необходимость прохода или проезда 

по территории участка, размещение спе-

циальных знаков, забора воды и прочее.   

Стоит отметить, что длительное время 

данная разновидность сервитута являлась 

единственной, однако, в определенной 

степени при подробном научном рассмот-

рении, она может нарушать право соб-

ственности в интересах неопределенной 

группы лиц. Категория публичных серви-

тутов, которые утверждались в рамках со-

блюдения интересов частных лиц были 

введены в следствии введения в 2018 году 

поправок в ЗК, который вводит опреде-

ленный круг определенных частных лиц, 

наделенный правом пользования публич-

ным сервитутом, среди которых: 

- субъекты естественных монополий; 

- организации связи; 

- владельцы объектов транспортной ин-

фраструктуры федерального, регионально-

го или местного значения; 

- другие уполномоченные лица. 

Наиболее полная характеристика со-

временного публичного сервитута и пол-

ный список лиц, в интересах которых дан-
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ный сервитут утверждается, представлены 

в главе V.7. РФ. Таким образом, вслед-

ствие поправок 2018 года в ЗК, фактически 

появляется новая разновидность публич-

ного сервитута, хотя формально со старым 

названием.  

Согласно закону, установленные в за-

коне конкретные лица в праве ходатай-

ствовать о предоставлении права предо-

ставления публичного сервитута в уста-

новленном законом порядке, что несколь-

ко не соответствует общепринятому опре-

делению публичного сервитута. Очевидно, 

что теперь в старой категории объединены 

противоположные по смыслу явления: 

«публичный сервитут в интересах опреде-

ленных лиц». Однако, в современной 

науке уже представлены мнения, способ-

ные аргументированно наладить баланс 

данных формулировок, предлагая ввести 

новый вид административного сервитута, 

либо объясняя, что данный вид сервитута 

представляет собой квазисервитут, либо 

предлагая наделить данную разновидность 

сервитута формулировкой «частный, в 

установленном административном поряд-

ке». 

Стоит обратить внимание на порядок 

установления новой разновидности серви-

тута, который подробно описан в главе V.7 

ЗК РФ, который предполагает следующие 

этапы: 1 – ходатайство, 2 – рассмотрение, 

3 – принятие соответствующим органом, 4 

– регистрация публичного сервитута в 

ЕГРН. Примечательно, что в главе, посвя-

щенной подробному описанию старого 

типа публичного сервитута, который 

предусматривает общественное пользова-

ние неопределённым кругом лиц, законо-

дательно не рассматривается порядок и 

плата за него, не смотря на то что данные 

моменты подробно освещены в упомяну-

той главе о новом типе публичного серви-

тута, что не может не вызывать вопросы. 

По нашему мнению, логичным было бы 

закрепление и регламентирование в ЗК по-

рядка оплаты и предоставления всех видов 

публичных сервитутов. 

Таким образом, введение в ЗК нового 

вида публичного сервитута вполне соот-

ветствует новым запросам и тенденциям, 

однако, по нашему мнению, необходима 

доработка определенных противоречий в 

законе, что должно обеспечить корректное 

правовое регулирование и облегчить прак-

тическое применение законодательства.   

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп. на 29.07.2018) // СЗ РФ. 1996. 

№5. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федера-

ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 01.05.2022) 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ: 

принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Емелькина И.А. Правовая природа нового публичного сервитута // Аграрное и зе-

мельное право. – 2018. – №9 (165). – С. 67. 

5. Конституция Российской Федерации (изм. от 25.03.2004) (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) // Российская газета.1993. 25 декабря. 

6. Новицкий И.Б. Право собственности. – М., 1925. 

7. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М.: Юридическая литература, 1991. 

8. Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э., Нахратов В.В., Литвинов Д.В. Земельное право: Учеб-

ник. – М.: "Частное право", 2010 

9. Ушакова А. П. Новый» публичный сервитут в дихотомии «частное и публичное // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. 

10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/3fbb2872451363579e7694966a367

224be284102/ 



50 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

11. V.7 ЗК РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/adcd0946aba86fae69e77717988b11

7bc8ca717f/ 

 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SERVICE 

 

I.V. Bondarenko, Graduate Student 

Supervisor: E.O. Osadchenko, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. In this paper, the author considers amendments to the Land Code regarding the def-

inition of a public easement, which imply a new legal structure of a land easement and introduce 

a new chapter that is devoted to a new form of public easement. Based on the analysis, it was 

revealed that these changes in the law have a number of features and contradictions that require 

additional consideration and improvement. 

Keywords: easement, public easement, restriction of property rights. 

  



51 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Н.В. Бородаенко, старший преподаватель  

А.В. Ерыгина, студент 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, г. Белгород) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-51-55 
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определению понятия «общественный порядок». Определены управленческие принципы 

обеспечения общественного порядка. Отмечается, что сотрудникам полиции необходи-

мо создавать наиболее свободные условия для обеспечения гражданину, в отношении ко-

торого применяется соответствующие меры административного принуждения, воз-

можности ознакомления с документами и материалами, затрагивающими права граж-

данина, особенно если это касается его личной свободы и личной неприкосновенности. 
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В истории существования цивилизован-

ного общества понятие «порядок» счита-

ется одним из важнейших ценностей и це-

лей деятельности людей, социальных 

групп и государств. Именно поэтому во-

просы обеспечения порядка интересовали 

каждую часть социальной структуры об-

щества – от конкретного индивида до ши-

рокого объединения людей. 

Исторические события современной 

России доказывают, что общественный 

порядок является основательной структу-

рой общества, обуславливающим стабиль-

ность его развития, эффективную деятель-

ность нашего государства и его публичных 

органов. Государство ориентировано на 

эффективное развитие публичных органи-

заций и частных компаний. Охрана физи-

ческих и юридических лиц является глав-

ными задачами государства Российской 

Федерации, имеющими главное значение в 

обеспечении общественного блага. 

Посреди основных важнейших соци-

альных ценностей важное место занимает 

общественный порядок, от важности обес-

печения которого в значимой степени за-

висит реализация гражданами собствен-

ных прав и свобод. Соответственно, со-

блюдение и поддержание общественного 

порядка на территории страны – одна из 

первичных задач государства, использую-

щего для его реализации комплекс различ-

ных средств, в частности правовых. 

Общественный порядок является неотъ-

емлемым объектом административно-

правовой охраны, осуществляемой по-

средством предусмотренных законода-

тельством страны методов, форм, проце-

дур, средств и т.д. Современное состояние 

законодательства в деятельности обще-

ственного порядка требует стандартизации 

и гармонизации терминологического ап-

парата и официального определения поня-

тия общественного порядка. 

Важной предпосылкой реализации не-

обходимых реформ есть совершенствова-

ние административного законодательства, 

положения которого определяют перечень 

и административно-правовой статус пра-

воохранительных органов страны, регули-

руют особенности их деятельности по 

обеспечению прав и свобод граждан, инте-

ресов общества и государства, противо-

действия преступности, а также противо-

действия коррупции в нашей стране. 

Актуальность вопроса обеспечения об-

щественного порядка ежегодно значитель-

но растет при проведении различных об-

щественно-политических мероприятий и 

съездов. 

И поэтому рассмотрение этой проблемы 

приобретает важное значение и актуаль-
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ность в условиях реформирования право-

охранительной системы РФ.  

Разрешение проблемы обеспечения об-

щественного порядка имеет приоритетное 

значение в системе задач, которые ставят-

ся перед государственными органами РФ. 

Однако высокий уровень преступности, 

низкий уровень экономической стабильно-

сти и другие негативные факторы свиде-

тельствуют о том, что проблема решается 

государством довольно неэффективно. 

Одной из причин такой ситуации является 

отсутствие на законодательном уровне 

единого категориального аппарата в сфере 

обеспечения правопорядка, в частности, 

отсутствие единого определения понятия 

общественного порядка. 

В сегодняшних условиях понятие «об-

щественный порядок» трактуется по-

разному:  

1) неукоснительное соблюдение граж-

данами правил поведения в общественных 

местах (на улицах, площадях, стадионах, в 

парках, общежитиях, жилых домах и т.п.), 

что обеспечивает спокойные условия для 

общественно-полезной деятельности, быта 

и отдыха людей;  

2) регулированная правовыми и други-

ми социальными нормами система общес-

твенных отношений, обеспечивающая за-

щиту прав и свобод граждан, их жизнь и 

здоровье, уважение чести и человеческого 

достоинства, соблюдение норм общест-

венной морали;  

3) система общественных отношений, 

урегулированная правовыми и другими 

социальными нормами, обеспечивающая 

защиту прав и свобод граждан, их жизнь и 

здоровье, уважение к чести и человече-

скому достоинству, соблюдение норм об-

щественной морали;  

4) состояние упорядоченности социаль-

ными нормами (нормами права, морали, 

корпоративными правами, нормами-

обычаями) системы общественных отно-

шений и их соблюдения [4, с. 96];  

5) система общественных отношений, 

которые возникают и существуют главным 

образом в общественных местах, основой 

которой является соблюдение норм права 

и других социальных норм, направленных 

на обеспечение личной безопасности гра-

ждан и общественной безопасности, со-

здание благоприятных условий для норма-

льного функционирования предприятий, 

учреждений, организаций и общественных 

объединений;  

6) порядок волевых общественных от-

ношений, возникающих в процессе созна-

тельного и добровольного соблюдения 

гражданами установленных в нормах пра-

ва и других норм неюридического харак-

тера правил поведения в области общения, 

чем обеспечивают слаженную и устойчи-

вую общую жизнь людей в условиях раз-

витого общества [6, с. 182];  

7) урегулированная нормами права и 

другими социальными нормами система 

общественных отношений, установление, 

развитие и охрана которых обеспечивают 

поддержку состояния общественного и 

личного покоя граждан, уважение их чес-

ти, человеческого достоинства и общест-

венной нравственности;  

8) состояние общественных отношений, 

формируемое в общественных и любых 

других местах вследствие поведения лю-

дей и реально отражает соответствие тако-

го поведения требованиям регулирующих 

их социальных норм [5, с. 162].  

В то же время состояние общественных 

отношений, возникающее в любых других 

местах, характеризует общественный по-

рядок только при условии его влияния на 

состояние общественных отношений, соз-

даваемого в общественных местах. Наибо-

лее устоявшимся взглядом является опре-

деление общественного порядка как состо-

яния упорядоченности общественных от-

ношений, складывающихся в сфере обес-

печения прав и свобод человека и гражда-

нина, в ходе которого органы государст-

венной власти, органы местного само-

управления и каждое отдельно определен-

ное лицо должны соблюдать общепри-

нятые нормы нормального сосуществова-

ния [5, с. 170]. 

Что касается законодательного закреп-

ления понятия «общественный порядок» в 

нормативно-правовых актах различного 

уровня, то раскрывается следующая кар-

тина. Так, в Кодексе Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях [1] в названии главы 20 «Админи-



53 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

стративные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и обществен-

ную безопасность» закреплен рассматри-

ваемый термин. Однако в Кодексе отсут-

ствует определение данного термина. 

Упоминание о дефиниции «обществен-

ный порядок» происходит в Уголовном 

кодексе РФ в разделе IX «Преступления 

против общественной безопасности и об-

щественного порядка» [2], но определение 

тоже отсутствует. 

Такое положение наблюдается и в раз-

личных федеральных законах, которые в 

той или иной степени регулируют отно-

шения по обеспечению общественного по-

рядка. Прежде всего, обращает внимание 

то, что в Федеральном законе «О поли-

ции» [3] в главе «Общие положения» не 

раскрывается содержание ни одного из ис-

пользуемых в нормативном акте базовых 

понятий, в том числе и дефиниции «обще-

ственный порядок», хотя их обеспечение 

непосредственно возложено на этот пра-

воохранительный орган (ст. 1). 

Административная деятельность, кото-

рая осуществляется в сфере внутренних 

дел, является, по сути, деятельностью 

управленческой, эта деятельность носит 

государственно-властный характер. Так, 

посредством этой деятельности осуществ-

ляется управление службами и подразде-

лениями полиции, которые осуществляют 

внутриорганизационную работу. Эффек-

тивная защита прав и свобод граждан, в 

частности, в сфере общественного поряд-

ка, невозможна без осуществления целого 

ряда организационных мероприятий, а 

также без надлежащего материально-

технического и кадрового обеспечения со-

ответствующего направления работы по-

лиции. 

Исследуя особенности и значение обес-

печения общественного порядка, нельзя не 

обратить внимание на принципы, на осно-

ве которых он происходит. Необходимо 

отметить, что принципы обеспечения об-

щественного порядка полностью согла-

суются с принципами национальной безо-

пасности государства, важной состав-

ляющей которого является общественная 

безопасность. 

Вместе с тем, указывая на принципы 

обеспечения общественного порядка, це-

лесообразно заметить, что глубина и объ-

ем тех проблем, решение которых преду-

смотрено соответствующими целями этой 

деятельности, позволяют говорить об 

управленческом ее аспекте. В частности, к 

так называемым управленческим принци-

пам обеспечения общественного порядка 

необходимо отнести: 

1. Законность. Элиминация конститу-

ционных предписаний через принятие ор-

динарных законов, выборочное их приме-

нение ведет к эрозии базовых устоев леги-

тимности государственной власти и раз-

мыванию всей системы права. Сам по себе 

этот факт представляет существенную 

внутрисистемную угрозу общественному 

порядку, делает невозможным функцио-

нальную способность государства по реа-

лизации своих обязательств перед гражда-

нами, в том числе и их безопасности от 

криминогенных и других угроз. Поэтому 

скорейшее восстановление, укрепление и 

поддержание законности в РФ – главный 

критерий для развертывания многообразия 

мер по всему фронту обеспечения обще-

ственного порядка. 

2. Гуманизм в деятельности по обеспе-

чению общественного порядка сводит че-

ловека в ранг главного ориентира и крите-

рия эффективности. В целом заметим, что 

концепция человеческой безопасности яв-

ляется одной из основных в XXI веке.  

3. Демократизм подразумевает широкое 

участие общественности в управлении 

обеспечением общественного порядка. Это 

является обязательным условием форми-

рования конструктивного диалога между 

властью и начальными элементами граж-

данского общества, трансформации векто-

ра государственного управления из пара-

зитарно-утилитарного в сервисно-

гуманитарный. Реализация этого принципа 

предполагает постоянное взаимодействие 

между общественными организациями, 

политическими партиями и органами гос-

ударственной власти, местного само-

управления, ответственными за обеспече-

ние общественного порядка. 

4. Плановость обеспечения обществен-

ного порядка состоит в планировании ор-
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ганизации и осуществлении управления 

соответствующей деятельностью, про-

граммировании непосредственных мер 

обеспечения.  

5. Координация и взаимодействие, рав-

но как и плановость, являются общими 

принципами управленческой практики.  

6. Адекватность реагирования на угро-

зы как принцип обеспечения обществен-

ного порядка выражает синтетические 

свойства всех подсистем социального 

управления, которые так или иначе вовле-

чены в функцию защиты общества от рис-

ков нарушения общественного покоя. Со-

гласно этому принципу деятельность по 

обеспечению общественного порядка 

должна происходить на основе комплекс-

ности (учитывать связи между перемен-

ными факторами на несколько узлов и 

уровней вперед), сбалансированности 

(обеспечивать баланс сил, средств, интен-

сивности их применения и имеющихся 

угроз), своевременности (не быть запозда-

лой и необоснованно преждевременной, 

постепенности (каждая последующая фаза, 

этап реализации мер обеспечения должен 

основываться на предыдущем, с необхо-

димостью вытекать из него, если он не яв-

ляется абсолютно инновационным).  

7. Контроль и ответственность – прин-

ципы управления, направленные на содей-

ствие надлежащей эффективности реали-

зации мер охраны общественного порядка, 

и заключается в наблюдении, своевремен-

ной корректировке опасно-превентивной 

деятельности, в том числе и инструмента-

ми юридической ответственности. Ком-

плексно с другими принцип контроля и 

ответственности позволяет укрепить адап-

тивность системы обеспечения обще-

ственного порядка в отношении как внут-

ренних, так и внешних дестабилизацион-

ных факторов, поддерживать исполни-

тельскую дисциплину и законность в дея-

тельности соответствующих субъектов. 

В целях повышения эффективности де-

ятельности патрульно-постовой службы 

полиции, необходимо повысить уровень 

исполнения законодательства об админи-

стративных правонарушениях. Показатель 

эффективности производства по делам об 

административных правонарушениях дол-

жен быть поставлен в зависимость от ре-

ально исполненных примененных админи-

стративных наказаний.  

К факторам, способным оказать воздей-

ствие на совершенствование деятельности 

патрульно-постовой службы полиции, 

несомненно, можно отнести качество от-

бора и профессиональной подготовки со-

трудников. 

При осуществлении административно-

юрисдикционной деятельности в большей 

степени затрагиваются права и свободы 

граждан. В этой связи не случайно, что в 

этом направлении деятельности сотрудни-

ки полиции просто обязаны максимально 

формально соблюдать установленную 

процессуальную форму. В настоящее вре-

мя сотрудникам полиции необходимо со-

здавать наиболее свободные условия для 

обеспечения гражданину, в отношении ко-

торого применяется соответствующие ме-

ры административного принуждения, воз-

можности ознакомления с документами и 

материалами, затрагивающими права 

гражданина, особенно если это касается 

его личной свободы и личной неприкосно-

венности. 

Раскрытие сущности административной 

деятельности патрульно-постовой службы 

полиции дает возможностьрассудить, что 

этот вид деятельности во многом пред-

определяет эффективность других направ-

лений деятельности полиции, в частности, 

таких, как оперативно-розыскная и уго-

ловно-процессуальная деятельность. Свя-

зано это с тем, что при организации двух 

последних видов деятельности также име-

ет место административно-правовая со-

ставляющая.  

В заключении рассмотрения темы, 

можно отметить, что исходя из большой 

значимости административной деятельно-

сти в вопросах обеспечения правопорядка, 

а также защиты прав и свобод граждан 

остро встает вопрос о внесении дополне-

ний в ФЗ «О полиции». 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности оказания гуманитарной помощи ли-

цам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях по Соглашениям между Российской Феде-

рацией, МЧС России с Правительствами государств, входящими в состав Содружества 

Независимых Государств. В чрезвычайных ситуациях возникает необходимость коорди-

нации усилий государств, специальных служб обеспечивающих ликвидацию последствий 

техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Одним из актуальных направлений со-

трудничества соответствующих служб является оказание гуманитарной помощи. Ока-

зание гуманитарной помощи – одно из ведущих направлений деятельности МЧС России 

во всём мире и в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и странами Со-

дружества Независимых Государств. Результатом исследования является анализ раз-

личных положений Соглашений о сотрудничестве по гуманитарным вопросам между 

МЧС России и специальными службами обеспечивающих ликвидацию последствий техно-

генных аварий и чрезвычайных ситуаций в СНГ. 

Ключевые слова: Российская Федерация, МЧС России, Содружество Независимых 

Государств, международное сотрудничество, техногенная авария, чрезвычайная ситуа-

ция, институт оказания гуманитарной помощи. 

 

В настоящее время в мировом сообще-

стве наблюдается значительное увеличе-

ние чрезвычайных ситуаций, в частности, 

стихийных бедствий и техногенных ката-

строф, вызванных высокими темпами тех-

нического прогресса, а также сложной 

эпидемиологической обстановкой.  

В связи с этим первоочередной задачей 

мирового сообщества является защита 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав че-

ловека, провозглашённых в общепризнан-

ных международных документах и закреп-

лённых на уровне национального законо-

дательства. 

Одним из ведущих направлений меж-

дународного сотрудничества, направлен-

ных на защиту человека в чрезвычайных 

ситуациях, является институт оказания гу-

манитарной помощи.  

Среди органов государственной власти, 

осуществляющих полномочиями по оказа-

нию гуманитарной помощи другим госу-

дарствам, особое место занимает Мини-

стерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий. 

По официальным сведениям, разме-

щённым на сайте ведомства, МЧС России 

на двусторонней основе проведено за ру-

бежом более 450 операций чрезвычайной 

направленности, среди которых: 284 опе-

рации по доставке гуманитарных грузов 

более чем в восемьдесят стран мира; 21 

операция по проведению аварийно-

спасательных и поисковых работ, работ по 

разминированию территорий от взрыво-

опасных предметов; 9 операций по оказа-

нию медицинской помощи пострадавшему 

населению с развертыванием аэромобиль-

ного госпиталя МЧС России; 17 операций 

по эвакуации российских граждан при 
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угрозе их жизни; 13 операций по тушению 

природных пожаров; более 100 операций 

по санитарно-авиационной эвакуации тя-

желобольных российских граждан из зару-

бежных государств [1]. 

Необходимо подчеркнуть – оказание 

гуманитарной помощи на территории дру-

гого государства лицам, пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, необходимо 

наличие официального обращения постра-

давшего государства, содержащего в себе 

запрос о помощи, информацию о её объе-

мах и видах. Регулирование указанных во-

просов, а также иных вопросов организа-

ционного характера, осуществляется со-

гласно положений, закреплённых в доку-

ментах о сотрудничестве между государ-

ствами.  

В целях выявления особенностей меж-

дународного взаимодействия в сфере ока-

зания гуманитарной помощи лицам, по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях, 

нами проведён сравнительно-правовой 

анализ международных документов о со-

трудничестве Российской Федерации со 

странами, входящими в состав Содруже-

ства Независимых Государств: Таджики-

стан [2], Молдова [3], Узбекистан [4], 

Южная Осетия [5], Абхазия [6], Азербай-

джан [7], Беларусь [8], Казахстан [9], Кир-

гизия [10]. 

В результате проведённого анализа 

установлено, что во всех случаях в каче-

стве вида документа выступает Соглаше-

ние, в качестве сторон – Правительство 

договаривающихся стран, в качестве цели 

– содействие благосостоянию и безопасно-

сти государств, с учётом осознания опас-

ности, которую несут чрезвычайные ситу-

ации, в качестве компетентного органа со 

стороны Российской Федерации – МЧС 

России, в качестве принципов – равнопра-

вие и взаимная выгода.  

Кроме того, что отличительной чертой 

указанных Соглашений является упомина-

ние в тексте документов о ведущей роли 

ООН в области оказания гуманитарной 

помощи лицам, пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях и роли других между-

народных организаций в данной сфере. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению в 

результате анализа:  

- терминология; 

- взаимные функции сторон; 

- поощрение сотрудничества по оказа-

ния гуманитарной помощи лицам, постра-

давшим в чрезвычайных ситуациях; 

- совместная компетенция; 

- виды предоставляемой помощи; 

- порядок и особенности пересечения 

государственной границы государств и 

режим их пребывания подразделений МЧС 

при оказании гуманитарной помощи; 

- возмещение ущерба; 

- разрешение споров; 

- внесений изменений. 

Терминология. Следует отметить, что в 

некоторых Соглашениях терминология 

отсутствует вообще (например, Беларусь, 

Казахстан); в Соглашении с Молдовой 

терминологический перечень сужен и со-

держит лишь такие понятия, как: запраши-

вающая Сторона, компетентный орган, 

предоставляющая Сторона и некоторые 

другие. В остальных случаях указанный 

перечень достаточно широкий и включает 

помимо вышеназванных терминов следу-

ющие: чрезвычайная ситуация, предупре-

ждение чрезвычайной ситуации, ликвида-

ция чрезвычайной ситуации, зона чрезвы-

чайной ситуации, аварийно-спасательные 

работы (например, Таджикистан, Узбеки-

стан, Южная Осетия, Абхазия, Азербай-

джан, Киргизия).  

Взаимные функции сторон. Рассматри-

вая данную категорию, отмечаем идентич-

ность содержания и смысла направлений 

деятельности сторон, к которым относят-

ся: организация мониторинга опасных 

техногенных и экологических процессов, 

проведение совместных конференций, се-

минаров, совещаний, обмен специалиста-

ми, учёными, информацией и технология-

ми, оказание любой другой деятельности, 

связанной с предупреждением промыш-

ленных аварий, стихийных бедствий и 

ликвидацией их последствий. 

Поощрение сотрудничества по оказания 

гуманитарной помощи лицам, пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях. Все Со-

глашения отмечают целесообразность по-

ощрения сотрудничества между государ-

ственными органами, неправительствен-

ными организациями, юридическими и 
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физическими лицами, осуществляющими 

деятельность в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ока-

зания гуманитарной помощи лицам, по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях.  

Под совместной компетенцией подра-

зумевается определение компетентных ор-

ганов по сотрудничеству в области граж-

данской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Компе-

тентный орган назначается каждой из сто-

рон, например: Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий – 

компетентным органом для Российской 

Федерации. Департамент гражданской за-

щиты и чрезвычайных ситуаций Респуб-

лики Молдова - для Республики Молдова. 

Виды помощи. Рассматривая данную 

категорию, отмечаем идентичность терми-

нологии, связанной с характеристикой 

предоставляемых видов помощи во всех 

анализируемых Соглашениях. В случаях, 

если пострадавшая Сторона не может са-

мостоятельно справиться с локализацией и 

ликвидацией чрезвычайной ситуации, то 

помощь в проведении аварийно-

спасательных работ оказывается другой 

Стороной при официальном обращении к 

ней за помощью. 

Условия пересечения государственной 

границы силами по оказанию помощи, в 

проведении аварийно-спасательных работ 

при официальном обращении другой сто-

роной. В большинстве Соглашений опре-

делены пункты пропуска, открытые для 

международного сообщения, при пересе-

чении государственной границы групп по 

оказанию помощи. Соглашения государств 

устанавливают различные требования к 

документам членов группы, необходимых 

для пересечения границы. В Соглашении с 

Республикой Молдова необходимо нали-

чие паспорта либо документа, удостове-

ряющего личность каждого участника 

группы, а руководитель группы должен 

иметь групповой сертификат, удостоверя-

ющий направление группы для оказания 

помощи в ликвидации чрезвычайных си-

туаций, последствий промышленных ава-

рий и стихийных бедствий. В Соглашении 

с Узбекистаном, Южной Осетией, Абхази-

ей, Азербайджаном и Киргизией необхо-

димо наличие паспорта. При этом руково-

дитель группы должен иметь не только 

список группы, но и документ, подтвер-

ждающий его полномочия по руководству 

и организацией работы группы по оказа-

ния помощи в ликвидации последствий 

промышленных аварий и стихийных бед-

ствий. В Соглашениях с Белоруссией и Ка-

захстаном данный вопрос не урегулирован 

Возмещение ущерба. Во всех Соглаше-

ниях определены порядок и условия воз-

мещения ущерба и расходов: порядок воз-

мещения расходов регулируется по дого-

воренности Сторон; если участник группы 

нанесёт ущерб при выполнении задач, свя-

занных, третьему лицу, то ущерб возмеща-

ет запрашивающая Сторона; вред, причи-

ненный членом группы преднамеренно 

или по грубой небрежности, подлежит 

возмещению предоставляющей Стороной. 

Расходы, связанные с ранением или смер-

тью членов группы, если это случилось 

при выполнении задач по реализации Со-

глашения, возмещает запрашивающая 

Сторона. 

Разрешение споров. Относительно ука-

занной категории следует отметить неуре-

гулированность вопроса о разрешении 

спора в Соглашении с Таджикистаном. В 

Соглашениях с Узбекистаном, Южной 

Осетией, Абхазией, Азербайджаном, Бело-

руссией, Казахстаном и Киргизией споры 

решаются путём переговоров. Разногласия 

в толковании и применении Соглашения 

между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Молдова, если не могут быть устра-

нены путём консультаций, регулируются 

по дипломатическим каналам, если не мо-

гут быть урегулированы дипломатически – 

должны быть преданы в Арбитраж, состо-

ящий из трёх арбитров, по одному с каж-

дой стороны, включая одного арбитра с 

третьей стороны. 

Внесений изменений. Сведения о воз-

можности внесения изменений содержатся 

только в Соглашениях с Узбекистаном, 

Южной Осетией, Абхазией, Казахстаном. 

Внесённые изменения в случае принятия 

оформляются протоколом, который явля-

ется неотъемлемой частью Соглашения. 
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Кроме того, следует особо отметить во-

прос открытости оказания помощи и воз-

можности её освещения. Часть Соглаше-

ний предполагает направление предостав-

ляющей стороной доклада об итогах дея-

тельности в адрес запрашиваемой стороны 

(например, Таджикистан, Узбекистан). 

В ходе проведённого анализа междуна-

родных документов о сотрудничестве Рос-

сийской Федерации со странами, входя-

щими в состав международной организа-

ции СНГ, нами установлено значительное 

сходство сущности и содержания вопро-

сов, связанных с оказанием гуманитарной 

помощи лицам, пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях. Установлено, что, не-

смотря на наличие некоторых структурных 

отличий в Соглашениях, цель нормативно-

го-правового регулирования едина для 

всех и состоит в содействие благосостоя-

нию и безопасности государств, с учётом 

осознания опасности, которую несут чрез-

вычайные ситуации. 
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Abstract. The article discusses the specifics of providing humanitarian assistance to persons 

affected by emergency situations under Agreements between the Russian Federation, the Minis-

try of Emergency Situations of Russia and the Governments of the states that are part of the 

Commonwealth of Independent States. In emergency situations, there is a need to coordinate the 

efforts of states and special services that ensure the elimination of the consequences of man-

made accidents and emergencies. One of the relevant areas of cooperation between the services 

involved is the provision of humanitarian aid. The provision of humanitarian aid is one of the 
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Аннотация. С учетом роста валютных операций в России в условиях интеграционных 

процессов ЕАЭС, а также укрепления взаимодействия с другими странами и союзами, 

растет значимость и валютного контроля. ФТС России – один из налоговых агентов, 

задача которой – обеспечивать контроль за перемещением средств. В статье рассмот-

рены основные показатели валютного контроля ФТС России на современном этапе, 

представлены основные задачи и направления совершенствования данного вида деятель-

ности. 

Ключевые слова: ФТС России, таможенные органы России, валютный контроль, ва-

лютные агенты, УТОВЭК. 

 

В условиях функционирования ЕАЭС и углубления интеграционных процессов не 

только между странами Союза, но и другими государствами и союзами, особую роль при-

обретает защита экономической безопасности России и проведение единой экономиче-

ской политики [1]. В последние годы увеличивается оборот ценных бумаг, валютных опе-

раций, что повышает актуальность деятельности валютных агентов страны, одним из ко-

торых является ФТС России. 

 

 
Рис. 1. Объем сделок на внутреннем валютном рынке, млн. долл. США [2] 

 

В целом можно сделать вывод о том, 

что валютные операции являются востре-

бованными среди хозяйствующих субъек-

тов России и других стран – несмотря на 

экономический кризис и неблагоприятную 

среду, объемы сделок сохраняются на вы-

соком уровне - около 3-4,5 млрд. долл. 

США.  

ФТС России осуществляет свою дея-

тельность в области валютного контроля 

на основании ФЗ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» от 10 декабря 

2003 г. №173-ФЗ в рамках реализации 

единой государственной валютной поли-

тики и поддержания стабильности валют-

ного рынка и валюты страны. Основная 

компетенция таможенных органов – кон-
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троль за валютными операциями, связан-

ными с перемещением товаров через та-

моженную границу России и ЕАЭС. 

В структуре ФТС России валютным 

контролем занимается Управление торго-

вых ограничений, валютного и экспортно-

го контроля, которое возглавляет Шкляев 

Сергей Владимирович. Управление было 

создано 15 января 2008 г. на основании 

приказа ФТС России от 29 октября 2007 г. 

«О внесении изменений в штатное распи-

сание ЦА ФТС России» на базе Управле-

ния валютного контроля и Главного 

управления товарной номенклатуры и тор-

говых ограничений. При этом в структуру 

Управления входят 723 подотчетных под-

разделения системы таможенных органов 

России (1,5% от общего числа единиц та-

моженных органов), из них подразделения 

валютного контроля – 373 единицы. 

Можно выделить следующие направле-

ния деятельности Управления [3]: 

- защита экономического суверенитета 

и экономической безопасности России, 

поддержание устойчивого платежного ба-

ланса, предотвращение высокой волатиль-

ности рубля, устранение причин недопо-

лучения государственных доходов; 

- защита прав на объекты интеллекту-

альной собственности; 

- контроль за валютными операциями, 

связанными с ввозом и вывозом товаров из 

Российской Федерации и ЕАЭС; 

- контроль за соответствием валютных 

операций условиям лицензий и разреше-

ний; 

- контроль за соблюдением законода-

тельства в области внешнеэкономической 

деятельности; 

- противодействие легализации средств, 

полученных преступным путем, а также 

финансированию терроризма и экстремиз-

ма; 

- координация деятельности ФТС Рос-

сии в рамках валютного контроля; 

- совершенствование нормативно-

правовой базы валютного контроля в Рос-

сийской Федерации и ЕАЭС, а также мак-

симальное взаимодействие с соответству-

ющими органами ЕАЭС и стран-членов 

Союза. 

 

 
Рис. 2. Динамика проверок ФТС России соблюдения валютного законодательства  

участниками ВЭД, тыс. 
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Рис. 3. Количество дел, возбужденных ФТС России по ст. 15.25 КоАП РФ в 2020-2021 гг. 

[4, с. 38] 

 

Несмотря на то, что количество прове-

рок таможенных органов России сокраща-

ется, эффективность возрастает – так, в 

2021 г. было возбуждено более 7 тыс. дел 

об административных правонарушениях 

на сумму более 50 млрд. руб. Для сравне-

ния, в 2020 г. в рамках 6 тыс. проверок 

было возбуждено 8 тыс. дел об админи-

стративных правонарушениях на сумму 

более 35 млрд. рублей. 

Основным результатом деятельности 

таможенных органов России в рамках ва-

лютного контроля является возбуждение 

дел об административных правонаруше-

ниях, в основном по ст. 15.25 КоАП РФ. 

Также одним из направлений деятель-

ности ФТС России в рамках валютного 

контроля является взаимодействие с дру-

гими налоговыми агентами. Например, в 

рамках совместной деятельности с Банком 

России передается информация о деклара-

циях, в которых есть признаки недосто-

верности заявленных сведений о ценах то-

варов, в результате чего со стороны банков 

могут быть заблокированы сомнительные 

валютные операции. 

Так, в 2021 г. благодаря эффективному 

взаимодействию ФТС России и Банка Рос-

сии предотвращен незаконный вывоз ва-

люты на сумму более 5 млрд. руб. (около 

75 млн. долл. США). В 2020 г. – более 1,5 

млрд. руб. (около 20 млн. долл. США), что 

свидетельствует о повышении данной 

формы валютного контроля как со сторо-

ны ФТС России, так и со стороны Банка 

России. 

В рамках взаимодействия с ФНС Рос-

сии в рамках валютного контроля ФТС 

России передает информацию о возмож-

ной недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, 

а также о возможных подставных физиче-

ских лицах, на которых были оформлены 

юридические лица. В 2021 г. ФТС России 

было направлено около 1,2 тыс. запросов в 

отношении юридических лиц, из которых 

из реестра ЕГРЮЛ ФНС России были ис-

ключены 219 юридических лиц. Для срав-

нения – в 2020 г. ФТС России было подано 

около 800 запросов, из которых ФНС Рос-

сии исключило около 240 юридических 

лиц. Подобные мероприятия позволяют 

сократить объем сомнительных внешне-

торговых сделок на сумму более 5 млрд. 

руб. (или же 80 млн. долл. США). 

В рамках дальнейшего совершенство-

вания деятельности ФТС России в области 

валютного контроля предполагается: 

- автоматизация процедур валютного 

контроля (путем разработки соответству-

ющих информационных систем – напри-

мер, ПЗ «Рабочее место СТО», внедрение 

электронных копий таможенных деклара-

ций и сверка с ними прочих данных); 

- повышение эффективности межведом-

ственного взаимодействия (укрепление 

системы взаимодействия с Банком России, 

ФНС России, Росфинмониторингом, упол-
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номоченными органами зарубежных стран 

и объединений) [5]. 

Подобные мероприятия позволяют ФТС 

России более качественно осуществлять 

деятельность в области валютного кон-

троля, а также оперативно выявлять со-

мнительные валютные операции во внеш-

неэкономической деятельности страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что на данный момент деятельность 

ФТС России в области валютного кон-

троля является эффективной и актуальной, 

поскольку это позволяет сохранять благо-

приятное состояние функционирования 

экономики и общества страны. С исполь-

зованием современных информационных 

технологий ФТС России совместно с дру-

гими налоговыми агентами проводит кон-

троль за перемещением денежных средств, 

осуществляет борьбу с незаконным выво-

зом валюты, сомнительными валютными 

операциями и т.д., что позволяет поддер-

живать стабильность на внутреннем ва-

лютном рынке, а также обеспечивать курс 

рубля. 
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Аннотация: Анализ вопросов, посвященных деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, имеет существенное значение с точки зрения систе-

матизации правовых знаний в данной области, а также в аспекте развития гражданско-

го общества и дальнейшего построения в России правового государства. В статье авто-

ры, исследуя научную литературу по обозначенной проблематике, а также рассматри-

вая организационные и правовые основы функционирования института уполномоченного 

по правам человека в России, обосновывают пути совершенствования данного институ-

та как одного из важнейших элементов системы по защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 
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Согласно Конституции Российской Фе-

дерации «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью; признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государ-

ства» [1, ст. 2]. Таким образом, Основной 

закон российского государства предусмат-

ривает выстраивание в механизме госу-

дарства определенной системы по защите 

прав и свобод человека и гражданина. К 

одним из важнейших элементов указанной 

системы, безусловно, следует отнести ин-

ститут уполномоченного по права челове-

ка, наличие и функционирование которого 

выступает необходимым условием даль-

нейшего построения в России правового 

государства. Президент Российской Феде-

рации В. В. Путин обращает особое вни-

мание на вопросы, связанные с неукосни-

тельным соблюдением прав российских 

граждан при реализации государственны-

ми служащими своих должностных пол-

номочий [2]. Это в свою очередь позволяет 

утверждать, что актуальность исследуе-

мых вопросов не вызывает сомнений. 

В научной литературе анализу вопро-

сов, касающихся функционирования ин-

ститута уполномоченного по правам чело-

века, уделяется довольно серьезное вни-

мание [3; 4; 5; 6; 7; 8], что позволяет гово-

рить о достаточной изученности указанной 

проблематике. 

Ученые правоведы небезосновательно 

подчеркивают значение института упол-

номоченного по правам человека в совре-

менной российской правовой системе. А. 

Д. Федоров указывает, что «институт 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации достаточно моло-

дой и только набирает свою значимость, 

но, не смотря на это, он признан Европей-

ским сообществом и продолжает разви-

ваться, увеличивая с каждым годом коли-

чество рассматриваемых обращений. 

Несомненно, он нужен и важен для граж-

дан и государства в лице его органов» [9, 

с. 23]. А. П. Евдошенко отмечает, что «по-

прежнему приоритетной задачей россий-

ского государства остается охрана и защи-

та прав и свобод человека и гражданина, 

что свидетельствует об исключительной 

важности института Уполномоченного по 

правам человека в системе органов госу-

дарства» [10, с. 230]. А. Э. Плотникова 

считает, что «одной из проблем, с которы-

ми сталкивается институт уполномоченно-

го по правам человека при осуществлении 

своих функций, является преуменьшение 

роли института как важного механизма 

повышения эффективности функциониро-
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вания органов исполнительной вла-

сти» [11, с. 249]. Б. С. Галяутдинов полага-

ет, что «Уполномоченный по правам чело-

века в Российской Федерации представля-

ет собой правозащитный контрольный ор-

ган, олицетворяющий гарантию государ-

ства по обеспечению и соблюдению прав 

человека и гражданина со стороны органов 

власти» [12, с. 46]. Е. И. Малышев утвер-

ждает, что «учреждение института Упол-

номоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации внесло критерии ци-

вилизованного общества в развитие поли-

тико-правовой системы в целом» [13, 

с. 51]. 

Должность Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации 

учреждается в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами [14, ст. 1]. Дея-

тельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и 

свобод граждан, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных 

органов, обеспечивающих защиту и вос-

становление нарушенных прав и свобод. 

Уполномоченный по правам человека 

рассматривает жалобы граждан Россий-

ской Федерации и находящихся на терри-

тории Российской Федерации иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. 

Уполномоченный рассматривает жалобы 

на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местно-

го самоуправления, должностных лиц, 

государственных служащих, если ранее 

заявитель обжаловал эти решения или дей-

ствия (бездействие) в судебном либо ад-

министративном порядке, но не согласен с 

решениями, принятыми по его жалобе. 

Компетенция Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации по-

дробно освещена в третьей главе феде-

рального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» (статьи 15-36.2). 

Таким образом, следует констатировать, 

что на сегодняшний день сформирована 

определенная законодательная база, поз-

воляющая обеспечивать защиту и восста-

новление нарушенных прав человека и 

гражданина посредством функционирова-

ния института уполномоченного по правам 

человека, что, бесспорно, способствует ре-

ализации таких важнейших принципов 

правового государства как верховенство 

права и взаимная ответственность госу-

дарства, общества и личности. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- исследование вопросов, посвященных 

деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, имеет 

существенное значение с точки зрения си-

стематизации правовых знаний в данной 

области, а также в аспекте развития граж-

данского общества и дальнейшего постро-

ения в России правового государства; 

- институт уполномоченного по правам 

человека является одним из важнейших 

элементов системы по защите прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- основным нормативным правовым ак-

том, регулирующим вопросы функциони-

рования института уполномоченного по 

правам человека в России, является феде-

ральный конституционный закон от 26 

февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполно-

моченном по правам человека в Россий-

ской Федерации»; 

- на наш взгляд институт уполномочен-

ного по правам человека в Российской Фе-

дерации, однозначно, следует развивать 

посредством совершенствования норма-

тивной правовой базы в обозначенной 

сфере, а также практики ее применения. 
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На современном этапе развития Россий-

ской Федерации как правового государ-

ства важнейшее значение имеет формиро-

вание административно-правового меха-

низма реализации конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, а также 

защиты их от неправомерных ограниче-

ний. Указанный механизм выступает не-

обходимым условием построения в России 

развитого гражданского общества как 

неотъемлемого признака правового госу-

дарства. Согласно Конституции Россий-

ской Федерации «человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью; при-

знание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина - обязанность 

государства» [1, ст. 2]. Государство в лице 

государственных служащих уполномочено 

ограничивать определенные права и сво-

боды российских граждан, но в строго 

определенных случаях и при однозначном 

соблюдении правовых норм. Не случайно 

Президент Российской Федерации особо 

подчеркивает необходимость строжайшего 

соблюдения норм федерального законода-

тельства государственными служащими 

при ограничении конституционных прав и 

свобод граждан [2]. Это в свою очередь 

позволяет утверждать, что рассмотрение 

вопросов, связанных с институтом ограни-

чений прав человека, является весьма ак-

туальным. 

В научных кругах встречаются различ-

ные определения понятия правовых огра-

ничений [3, с. 5; 4, с. 52; 5, с. 365-370]. На 

наш взгляд представляется вполне обосно-

ванным и целесообразным с точки зрения 

оптимального раскрытия сущности и со-

держания понятия «правовые ограниче-

ния» руководствоваться следующим опре-

делением. Правовые ограничения – это 

установленные в праве границы, в преде-

лах которых субъекты должны действо-

вать, это есть сдерживание неправомерно-

го поведения, создающее условия для удо-

влетворения интересов контрагента (в ши-

роком смысле слова) и общественных ин-

тересов в охране и защите [6, с. 46]. 

Из вышеуказанного определения можно 

выделить следующие признаки правовых 

ограничений: 

- неблагоприятные условия для осу-

ществления собственных интересов субъ-

ектов, ибо направлены они на их сдержи-

вание и одновременно на удовлетворение 

интересов противостоящей стороны; 

- негативный характер, то есть исполь-

зование преимущественно принудитель-

ных силовых средств; 

- являются уменьшением объема воз-

можностей, свободы и прав личности; 

- направленность на охрану обществен-

ных отношений, индивидуальной и кол-

лективной свободы других лиц. 
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Институт ограничений прав человека в 

аспекте системного теоретико-правового 

анализа можно условно представить в виде 

определенной структуры, включающей в 

себя следующие элементы: 

- правовая основа ограничений прав; 

- цель ограничений прав; 

- обстоятельства, при которых вводятся 

ограничения прав; 

- объект ограничений (права, которые 

могут быть ограничены); 

- права, не подлежащие ограничению; 

- субъекты ограничений прав; 

- информирование мирового сообще-

ства о введении массовых ограничений. 

Правовая основа ограничений прав че-

ловека в Российской Федерации включает 

в себя как нормы международного права 

[7, ст. 29; 8, ст. 8, 11, 15-18; 9, ст. 4; 10, ст. 

4], так и национальное законодательство 

[1, ст. 55-56; 11; 12; 13; 14; 15; 16, ст. 5, 

14-24; 17]. 

Цели правовых ограничений строго 

обоснованы и нормативно закреплены [1, 

ст. 55, 56; 7, ст. 29]. 

Примером обстоятельств, при которых 

вводятся правовые ограничения, могут 

служить обстоятельства, которые пред-

ставляют собой непосредственную угрозу 

жизни и безопасности граждан или кон-

ституционному строю Российской Феде-

рации и устранение которых невозможно 

без применения чрезвычайных мер [11, ст. 

3]. Правовые ограничения также могут 

устанавливаться при введении военного 

положения в качестве предусмотренных 

законодательством мер, применяемых на 

территории, на которой введено военное 

положение [12, ст. 7-8]. 

Конституционные права и свободы рос-

сийских граждан в зависимости от воз-

можности правомерного ограничения под-

разделяются на относительные, которые 

могут быть ограничены и абсолютные, не 

подлежащие ограничению. 

В качестве примера конституционных 

прав, которые могут быть ограничены, 

можно привести следующие права: 

- право на свободу («Арест, заключение 

под стражу и содержание под стражей до-

пускаются только по судебному решению. 

До судебного решения лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок бо-

лее 48 часов») [1, ст. 22]; 

- право на неприкосновенность жилища 

(«Жилище неприкосновенно. Никто не 

вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в слу-

чаях, установленных федеральным зако-

ном, или на основании судебного реше-

ния») [1, ст. 25]; 

- право избирать и быть избранным 

(«Не имеют права избирать и быть из-

бранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору су-

да») [1, ст. 32]. 

Перечень конституционных прав и сво-

бод, не подлежащих ограничению ни при 

каких обстоятельствах, закреплен в части 

3 статьи 56 Конституции Российской Фе-

дерации (право на жизнь; право на досто-

инство личности; право исповедовать лю-

бую религию и др.). 

Субъекты ограничений прав человека 

следует классифицировать в зависимости 

от того является ли данное ограничение 

правомерным или неправомерным. 

В случае правомерного ограничения 

субъектами могут быть: 

- должностные лица правоохранитель-

ных органов, воинских частей, специаль-

ных лечебных заведений и др. (задержа-

ние, арест, лишение свободы, содержание 

в дисциплинарной воинской части, штраф, 

применение силы, спецсредств, огне-

стрельного оружия, принудительное лече-

ние и т.д.); 

- физические лица (при задержании ли-

ца, совершившего преступление, в состоя-

нии необходимой обороны, в состоянии 

крайней необходимости). 

При неправомерном ограничении прав 

человека в качестве субъектов, как прави-

ло, выступают: 

- должностные лица (в случае наруше-

ния законности, превышения или злоупо-

требления должностными полномочиями); 

- правонарушители (физические лица, 

допускающие противоправные действия, 

лишающие человека возможности свобод-

но распоряжаться собой). 

Информирование мирового сообщества 

о введении массовых ограничений прав и 
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свобод человека заключается в том, что 

государство, на территории которого вво-

дятся подобные ограничения, информиру-

ет о них Организацию Объединенных 

Наций, Совет Европы и сопредельные гос-

ударства, а также уведомляет о положени-

ях, от которых оно отступило, о причинах 

принятия такого решения, об объеме этих 

отступлений и о сроках прекращения этих 

отступлений. Указанное положение за-

креплено нормами международного права, 

а также конкретизировано в национальном 

законодательстве Российской Федерации 

[9, ст. 4; 11, ст. 37-38]. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) исследование вопросов, касающихся 

возможности и допустимости ограничения 

прав и свобод человека и гражданина, 

несомненно, является одним из важней-

ших направлений в современной юридиче-

ской науке, поскольку способствует со-

вершенствованию нормативной правовой 

базы и практики ее применения в сфере 

защиты прав человека, а также повыше-

нию уровня правосознания и правовой 

культуры российских граждан; 

2) институт ограничений прав человека 

можно условно представить в виде опре-

деленной структуры, включающей в себя 

ряд элементов; 

3) по нашему мнению одними из важ-

нейших элементов структуры института 

ограничения прав человека выступают 

цель правовых ограничений (в котором 

обосновывается необходимость примене-

ния правовых ограничений) и права, не 

подлежащие ограничению (четко закреп-

ленный в законодательстве перечень прав, 

ограничения которых недопустимо ни при 

каких обстоятельствах);  

4) с нашей точки зрения институт огра-

ничений прав человека, бесспорно, нужда-

ется в дальнейшем комплексном анализе и 

рассмотрении с позиции совершенствова-

ния системы гарантий обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина со стороны 

государства. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 года) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 

2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года // Российская газета, 2021, 22 января. 

3. Ищук И. Н. Ограничения в праве: общетеоретический аспект: Дисс. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2006. 

4. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: монография. – М.: Юрист, 2003. 

5. Шабуров А. С. «Ограничение права», «ограничения в праве», «правовые ограниче-

ния»: соотношение понятий // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 365-370. 

6. Бялт В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 

7. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года // Российская газета. 1995. 5 ап-

реля. 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 год) // СЗ 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

9. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 год) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

10. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 год) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычай-

ном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

12. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном 

положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 



72 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

13. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 

2759. 

14. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. 

№ 7. Ст. 900. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 

 

 

LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF HUMAN RIGHTS RESTRICTIONS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

V.S. Byalt, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract: The study of issues related to the possibility and permissibility of restricting human 

and civil rights and freedoms is currently one of the conditions for improving the effectiveness of 

regulating public relations in the context of building a partnership model of interaction between 

society and the state. The authors, analyzing the structure of human rights restrictions, justify the 

need to focus attention on such elements as the purpose of legal restrictions and a specific nor-

mative list of rights that are not subject to restriction. 

Keywords: rights; freedoms; restrictions of rights; limits of legal restriction. 

  



73 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 

Д.М. Вершинин, студент 

С.В. Разукова, студент  

Научный руководитель: Р.Р. Ахмедзянов, канд. экон. наук, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-73-78 

 

Аннотация. Таможенные нарушения несут определенную социальную опасность, ко-

торая проявляется в угрозе причинения вреда или ущерба общественным отношениям в 

таможенной сфере, в том числе деяниям, связанным с пополнением доходной части фе-

дерального бюджета. Сегодня международное таможенное сотрудничество является 

одним из видов международных отношений, целью которого является совместное уча-

стие в решении проблем и оказание взаимной помощи в таможенной сфере. В работе 

рассматриваются особенности международного сотрудничества в борьбе с таможен-

ными правонарушениями. Анализируется статистика возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях. Рассмотрена роль международных организаций в работе 

по международному сотрудничеству в борьбе с правонарушениями в таможенной сфере.   

Ключевые слова: Международное сотрудничество, правонарушения, кодекс об адми-

нистративных правонарушениях, борьба, правоотношения, таможня. 

 

Регулирование таможенных правоот-

ношений имеет свою специфику, связан-

ную в первую очередь с их международ-

ным характером. Данный процесс носит, 

как правило, императивный характер, хотя 

в некоторых случаях допускается и опре-

деленная диспозитивность, например, ко-

гда речь идет о свободном волеизъявлении 

участников внешнеэкономической дея-

тельности при выборе таможенной проце-

дуры для перемещения товара через тамо-

женную границу. 

Кодификация таможенных правоотно-

шений субъектов такой деятельности осу-

ществляется через нормы, имеющие меж-

государственный характер. К таковым, 

например, относится Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, дей-

ствующий в настоящее время на террито-

рии пяти государств - Российской Федера-

ции, Республики Беларусь, Кыргызской 

Республики, Республики Армения и Рес-

публики Казахстан. Однако одного пози-

тивного регулирования таможенных пра-

воотношений недостаточно. Требуется 

учитывать возможность несоблюдения не-

добросовестными акторами норм законо-

дательства в этой сфере, поэтому необхо-

димо предусмотреть ответственность за 

такие деяния. 

Таможенные правонарушения обладают 

определенной социальной опасностью, 

выражающейся в причинении вреда или 

создании угрозы причинения вреда обще-

ственным отношениям в таможенной сфе-

ре, в том числе связанным с пополнением 

доходной части федерального бюджета. 

Борьба с данным видом неправомерного 

поведения осуществляется различными 

методами, включая административно-

правовые. Так, стремясь предупредить со-

вершение исследуемых деликтов, отече-

ственный законодатель в Кодексе об ад-

министративных правонарушениях преду-

смотрел главу 16, именуемую «Админи-

стративные правонарушения в области та-

моженного дела (нарушение таможенных 

правил)» и содержащую 24 статьи, каждая 

из которых посвящена тому или иному ви-

ду нарушения таможенных правил. 

Международное таможенное сотрудни-

чество представляет собой важное направ-

ление международного сотрудничества 

государств и международных организаций 

в целом, которое заключается в совмест-

ной координации их усилий в сфере обще-
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ственных отношений, связанных с обеспе-

чением таможенными органами порядка и 

правил перемещения лицами через тамо-

женные границы государств товаров и 

транспортных средств». 

На наш взгляд, в качестве целей между-

народного таможенного сотрудничества 

можно отметить:  

1. Защиту экономической безопасности 

государств, с помощью выполнения тамо-

женного контроля, осуществления воспре-

пятствования доступа на территорию гос-

ударства, товаров, которые запрещены к 

ввозу, а также вывозу с этой территории 

товаров, которые запрещены к вывозу то-

варов, стимулирование ввоза или вывоза 

тех или иных категорий товаров.  

2. Координирование таможенных меха-

низмов государств, при сближении право-

вого регулирования таможенных отноше-

ний. Таможенные технологии строят на 

уровне международных стандартов. 

3. Помощь в развитие международной 

торговли, взаимодействие аккуратности 

торговли между странами и содействие 

таможенными действиями, улучшению 

торговли между государствами. Посред-

ствам улучшения процедур таможен для 

облегчения и учащения процесса их про-

хождения. 

Итоги стран, которые взаимодействуют 

между собой, согласно вопросам таможен, 

и последствия согласования позиций стран 

по разным таможенным проблемам обяза-

ны быть оформлены и закреплены надле-

жащим способом. После того как государ-

ства договариваются между друг другом, 

ими подписываются международные со-

глашения по таможенным вопросам, что 

представляют собой источник междуна-

родно-правовых таможенных норм, т.е. 

законов, что составляют комплекс между-

народно-правовых норм, создавших неза-

висимую область международного пуб-

личного права – международное таможен-

ное право. 

На сегодняшний день международное 

таможенное сотрудничество является од-

ним из видов международных отношений, 

целью которых являются совместное уча-

стие в решении проблем, оказание взаимо-

помощи в таможенной сфере. 

В ходе осуществления международного 

сотрудничества, с учетом складывающих-

ся реалий в современной международной 

обстановке, в 2018-2021 годах деятель-

ность ФТС России была направлена на ор-

ганизацию взаимодействия с Евразийской 

экономической комиссией (далее - ЕЭК), 

таможенными службами государств-

участников СНГ и дальнего зарубежья, а 

также международными организациями. 

В 2020 году деятельность ФТС России в 

сфере международного сотрудничества 

осуществлялась в условиях неблагоприят-

ной санитарно-эпидемиологической об-

становки, коренным образом повлиявшей 

на ограничение контактов с зарубежными 

партнерами. Переговорный процесс с ино-

странными партнерами осуществлялся 

главным образом дистанционно в режиме 

видеоконференцсвязи либо обмена корре-

спонденцией в письменной форме, или с 

использованием возможностей информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». В настоящее время география та-

моженного сотрудничества охватывает 

государства Азии, Европы, Африки, Ла-

тинской Америки, а также Ближнего Во-

стока. 

Международное таможенное сотрудни-

чество РФ с другими странами способ-

ствует улучшению структуры отраслей 

производства, росту экономики страны и, 

соответственно, повышению рейтинга 

России на мировом рынке. Это осуществ-

ляется за счет заключения новых соглаше-

ний, которые способствуют улучшению 

отношений с другими государствами, об-

легчению процесса международной тор-

говли. В интересах развития и укрепления 

международной экономической интегра-

ции создаются Таможенные союзы, зоны 

свободной торговли, заключаются согла-

шения по таможенным вопросам в соот-

ветствии с нормами международного пра-

ва. 

Международное таможенное сотрудни-

чество государств по борьбе с правонару-

шениями в таможенной сфере неразрывно 

связано с деятельностью международных 

организаций (Всемирная Таможенная Ор-

ганизация, Таможенный совет СНГ, Совет 

руководителей таможенных служб СНГ, 
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Таможенный союз ЕС) которые играют 

особую роль, в том числе и в сфере уни-

фикации и гармонизации норм и принци-

пов международного таможенного права. 

Главной и универсальной международ-

ной таможенной организацией является 

Всемирная таможенная организация, кото-

рая учреждена Конвенцией о создании Со-

вета таможенного сотрудничества от 15 

декабря 1950 г. (вступила в силу 4 ноября 

1952 г.) В настоящее время в эту организа-

цию входит 161 государство. 

Важную роль в международном тамо-

женном сотрудничестве играют двусто-

ронние договоры государств по борьбе с 

таможенными правонарушениями и пре-

ступлениями, а именно: 

- конвенция о борьбе с международны-

ми правонарушениями международного 

характера в таможенной сфере; 

- договор о сотрудничестве и правовой 

помощи по уголовным делам в таможен-

ной сфере; 

- договоры, регулирующие деятель-

ность международных организаций, в чью 

компетенцию входит борьба с преступно-

стью в таможенной сфере. 

Однако действия и положительные по-

следствия этих договоров определяются в 

связи с объявлением санкций.  

Таможенное сотрудничество осуществ-

ляется в соответствии с требованиями 

Всемирной Таможенной организации в 

различных направлениях деятельности, в 

частности уделяется внимание унифика-

ции процесса таможенной оценки пре-

ступлений и таможенных процедур. 

В целом сотрудничество государств по 

борьбе с таможенными преступлениями 

проявляется в следующих направлениях: 

- определение страны происхождения 

товаров; 

- таможенные процедуры; 

- борьба с контрабандой и другими та-

моженными правонарушениями; 

- таможенные льготы и преференции. 

Международное сотрудничество требу-

ет развития правовых, технических и ад-

министративных основ, то есть качествен-

ного улучшения и сотрудничества в обла-

сти таможенного дела, повышения эффек-

тивности деятельности представительств 

таможенных органов в других странах. 

Необходимость развития сотрудниче-

ства с иностранными таможенными ве-

домствами, прежде всего, сопредельных 

государств, международными организаци-

ями, занимающимися таможенными во-

просами, обусловлена происходящими 

мировыми (глобализация мировой торгов-

ли) и региональными интеграционными 

процессами (начало функционирования 

единой таможенной территории в рамках 

Таможенного союза) в области экономики. 

Такие процессы имеют не только позитив-

ные, но и негативные последствия в виде 

интернационализации преступности и уве-

личения числа таможенных правонаруше-

ний. 

Так, анализ обстановки, сложившейся в 

сфере правоохранительной деятельности 

таможенной службы РФ по линии админи-

стративного производства в последние го-

ды, свидетельствует об устойчиво высо-

ком количестве возбуждаемых дел об ад-

министративных правонарушениях. 

Предметами АП чаще всего являлись 

продукция растительного происхождения, 

древесина и изделия из нее, текстильные 

материалы, продукты животного проис-

хождения, а также табак. 
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Таблица 1. Количество возбужденных дел  

Лица, в отношении которых возбуждено админи-

стративное дело 

Количество дел 

2019 2020 2021 

Количество % Количество % Количество % 

Юридические лица 
72816 48,2 31122 53,4 72 730 52,4 

Физические лица 57528 38,1 16211 27,8 38 365 27,6 

Должностные лица 14228 9,4 7203 12,4 14581 10,5 

На лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 
6137 4,1 3628 6,2 12879 9,2 

На неустановленных лиц 259 0,2 129 0,2 263 0,1 

 

Большая часть дел в 2020 г. об АП воз-

буждена в связи с нарушениями в области 

таможенного дела (глава 16 КоАП РФ) – 

32 458 дел. Из них 13 710 дел (23,5% от 

общего количества) – за недекларирование 

либо недостоверное декларирование това-

ров (ст. 16.2 КоАП РФ); 5 988 дел (10,2%) 

– за несоблюдение запретов или ограниче-

ний на ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП 

РФ).  

По фактам непредставления или не-

своевременного представления в таможен-

ный орган статистической формы учета 

перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП 

РФ) возбуждено 16 166 дел (27,7%); за 

нарушения валютного законодательства 

(ст. 15.25 КоАП РФ) – 4 450 дел (7,6%). 

Вынесено постановлений о назначении 

наказания по 58 694 делам об АП, из них 

должностными лицами таможенных орга-

нов назначено наказаний по 47 382 делам 

об АП, судом или уполномоченным орга-

ном – по 11 312 делам об АП. 

Исполнено 30 185 постановлений по 

делам об АП, в результате взыскано адми-

нистративных штрафов на сумму более 1,2 

млрд рублей, в уполномоченные органы 

передано имущество общей стоимостью 

6,5 млрд рублей. 

Предметами АП в 2021 году чаще всего 

являлись валюта, табак, продукция расти-

тельного происхождения, а также древе-

сина и изделия из нее. Так, в прошлом го-

ду почти на 30% выросло количество дел, 

возбуждаемых в связи с нарушениями в 

области таможенного дела, предусмотрен-

ными главой 16 КоАП РФ. По этой статье 

возбуждено наибольшее количество дел – 

81 791 (63 642 дел об АП в 2020 году). Из 

них по фактам недекларирования либо не-

достоверного декларирования товаров 

возбуждено 30 336 дел об АП (ст. 16.2 

КоАП РФ). По фактам несоблюдения за-

претов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ) 

возбуждено 13 273 дела об АП. Кроме то-

го, таможенными органами возбуждено 37 

591 дело за непредставление или несвое-

временное представление в таможенный 

орган статистической формы учета пере-

мещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) и 

7 205 дел – за нарушения валютного зако-

нодательства Российской Федерации и ак-

тов органов валютного регулирования (ст. 

15.25 КоАП РФ). По результатам рассмот-

рения дел об АП (в том числе возбужден-

ных в предыдущих периодах) вступило в 

законную силу 123 655 постановлений о 

назначении административных наказаний 

по делам об АП. По 61 763 постановлени-

ям в рамках возбужденных дел об АП 

взыскано административных штрафов на 

сумму 2,9 млрд рублей. В уполномочен-

ные органы передано имущество общей 

стоимостью 5,869 млрд рублей (на основа-

нии 10 708 постановлений об обращении 

товаров в федеральную собственность). 

В связи с этим можно утверждать, что 

на современном этапе развития возрастает 

значение ФТС России не только как органа 

исполнительной власти, регулирующего 

вопросы внешнеэкономической деятель-

ности государства, но и как правоохрани-

тельного органа. 

Изучение опыта международного со-

трудничества правоохранительных орга-

нов зарубежных стран показывает, что од-

ним из наиболее действенных способов 

содействия в расследовании таможенных 

правонарушений является механизм ока-

зания взаимной административной помо-

щи. В последнее время таможенные служ-

бы стран мира все активнее прибегают к 
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использованию такого механизма в каче-

стве эффективного инструмента сбора до-

казательств по делам о нарушении тамо-

женных правил, так как нередки случаи, 

когда внутренних ресурсов для обеспече-

ния соблюдения законности при пересече-

нии таможенной границы пассажирами и 

перемещении товаров и транспортных 

средств недостаточно. 

Таким образом, указанные в работе 

направления международного таможенно-

го сотрудничества формируют концепции 

единого экономического пространства, 

осуществляют переход на применение 

Единого административного документа 

при любой процедуре, связанной с экспор-

том, импортом, транзитом товара, сопря-

жение с транзитными системами госу-

дарств-членов Всемирной таможенной ор-

ганизации, обеспечивают Унификацию 

законодательных норм и правил, регла-

ментирующих вопросы таможенного дела, 

расширяют практику заключения согла-

шений о межведомственном информаци-

онном обмене и помощи в таможенных 

вопросах с таможенными органами всех 

стран, а также создают единые информа-

ционные ресурсы. 

Тем самым облегчает работу, таможен-

ным органами улучшает внешнеэкономи-

ческую деятельность государства. В целях 

совершенствования таможенной практики 

проведения международных перевозок, 

ускорения прохождения грузов, пассажи-

ров и капиталов целесообразно ускорен-

ными темпами реализовать указанные в 

статье направления совершенствования 

международного таможенного сотрудни-

чества. 
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Аннотация. В данной статье исследуется природа юридической техники, как меха-

низма реализации правотворческой политики. Рассматривается вопрос о соотношении 

понятий «законодательная техника» и «юридическая техника», их общие черты и разли-

чия, характер взаимосвязи с правотворческой политикой. Анализируются аспекты влия-

ние юридической техники на формирование и применение нормативно-правовых актов. 

Определено место юридической техники среди юридических средств. 

Ключевые слова: право, правотворческая политика, юридические средства, юридиче-

ская техника, законодательная техника. 

 

В данной статье исследуются природа и 

характер ряда проблем использования ин-

струментария юридической техники: изъ-

яны в текстах и языке нормативных актов, 

требования к правовой и технической тер-

минологии, включаемой в содержание за-

конов и иных документов, соотношение 

качества законов, правовых актов и потен-

циала юридической техники. 

Правовая политика, как и большинство, 

явлений имеет свою собственную форму. 

Форма правовой политики представляет 

собой способ, при помощи которого пра-

вовая политика находит свое внешнее вы-

ражение и проявляется в окружающей 

действительности.  

На сегодняшний день можно выделить 

пять форм (термин предложен 

А.В. Малько [1]), связанных с образовани-

ем и практическим осуществлением пра-

вовой политики: доктринальная; право-

творческая; правоприменительная; право-

интерпретационная; правообучающая. 

На наш взгляд, основополагающей 

формой реализации правовой политики 

является правотворческая форма, посколь-

ку именно правотворчество порождает 

нормативно-правовые акты, являющиеся 

основным источником права в России. 

Технико-юридическое качество принима-

емых нормативных правовых актов оказы-

вает самое прямое влияние на трансфор-

мацию содержания и тенденции развития 

регулируемых общественных отноше-

ний [2]. 

Правотворческая политика связана со 

структурированной деятельностью орга-

нов государственной власти по созданию 

нормативно-правовых актов с одной сто-

роны, и деятельностью институтов граж-

данского общества по формированию и 

вычленению предпосылок возникновения 

и условий существования будущих норма-

тивно-правовых актов с другой стороны. В 

связи с этим увеличивается необходимость 

повышения качества нормативно-

правовых актов, что становится возмож-

ным, прежде всего, через грамотное при-

менение юридической техники. 

Для дальнейшего рассмотрения юриди-

ческой техники в качестве механизма 

правотворческой политики, представляет-

ся, что наиболее уместным будем исполь-

зование «инструментального» определе-

ния понятия юридической техники. При 

данном подходе юридическая техника 

представляет собой «совокупность опре-

деленных средств (приемов, методов, спо-

собов, инструментов), необходимых для 

совершенствования права» [3]. 

Правотворческая политика является 

сложным и многоступенчатым процессом, 

для реализации которого требуется боль-

шой набор определенных правовых ин-

струментов и средств. В результате право-

творческая политика приобретает юриди-
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ко-технический окрас. Это подразумевает 

то, что при создании и реализации право-

творческой политики помимо самой идеи 

«закона» и «права» огромное значение 

приобретает технический арсенал юриди-

ческих средств.  

Собственно, юридико-технические 

средства и позволяют норме закона быть 

понятной, эффективной и применимой. 

Юридическая деятельность и юридическая 

технология сопоставляются между собой 

как форма и содержание [4]. 

В качестве своей основной цели юриди-

ческая техника имеет цель создания каче-

ственных нормативно-правовых актов, 

имеющих рациональное обоснование, по-

нятное значение, логично структуриро-

ванное содержание, а также эффектив-

ность их применения.  

В связи с тем, что в рамках данной ра-

боты юридическая техника предстает в ка-

честве механизма осуществления право-

творческой политики, необходимо указать 

на общие цели, которые преследует юри-

дическая техника в частности и право-

творческая политика в целом: 

- поддержка динамичного развития пра-

ва;  

- научно обоснованное определение 

предмета и уровня правового регулирова-

ния;  

- создание необходимых условий для 

устранения слабых мест в законодатель-

стве, обеспечения его организованности, 

целостности и корректности [5]. 

Существует точка зрения о том, что 

юридическая техника не столь сильно вли-

яет на качество принимаемых нормативно-

правовых актов, а настоящее влияние ока-

зывает законодательная техника. 

В связи с вышесказанным, закономер-

ным является вопрос, как соотносятся по-

нятия «юридическая техника» и «законо-

дательная техника»? Полагаем, что поня-

тие «юридическая техника» является более 

обширным, ведь юридическая техника 

применяется не только в процессе осу-

ществления правотворчества, но также, 

например, и в ходе создания правоприме-

нительных актов.  

В то же время законодательная техника 

имеет более узкую направленность и при-

меняется исключительно в ходе создания 

законов. Поэтому, если рассматривать 

«юридическую технику» и «законодатель-

ную технику» в рамках правотворчества, 

то можно полагать, что данные понятия 

являются синонимичными. Однако, если 

«юридическую технику» и «законодатель-

ную технику» исследовать вне рамок 

правотворческой деятельности, то можно 

говорить о том, что вышеуказанные поня-

тия «соотносятся между собой как часть и 

целое, где частью является законодатель-

ная техника, а целым – юридическая тех-

ника» [6]. 

В связи с этим полагаем, что в рамках 

правотворчества следует говорить как раз 

о «юридической технике», не противопо-

ставляя его по смысловому содержанию 

понятию «законодательная техника». 

По видам юридическую технику в рам-

ках правотворчества можно подразделить 

на следующие виды: 

1) нормативное построение; 

2) юридические конструкции; 

3) отраслевая типизация [7]. 

Практика показывает, что качество за-

кона напрямую зависит от уровня приме-

няемой юридической техники на этапе со-

здания нормативного правового акта; пре-

небрежение важностью данного этапа со-

здания документа может привести, в даль-

нейшем, ко многим проблемам, так как 

некачественно отработанный норматив-

ный документ уже изначально несет собой 

проблемы по его реализации [8]. 

Следует отметить, что правотворческая 

политика и юридическая техника являются 

взаимосвязанными явлениями. Можно вы-

делить их следующие общие черты: 

1) Правотворческая политика, как и 

юридическая техника, обладает систем-

ным характером. Так правотворческая по-

литика имеет своей направленностью си-

стематизацию правовых норм. В то же 

время, юридическая техника так же наце-

лена на систематизацию нормативно-

правовых актов; 

2) В основе правотворческой политики 

и юридической техники имеется элемент 

научной обоснованности. Правотворческая 

политика для достижения наибольшей эф-

фективности в идеале должна «оборачи-
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ваться» на научные труды, а юридическая 

техника, несомненно, базируется на науч-

ных знаниях; 

3) И правотворческая политика, и юри-

дическая техника стремятся к совершен-

ствованию законодательной базы, укреп-

лению режима законности, повышению 

качества правовой жизни.  

Также можно говорить о том, что юри-

дическая техника и правотворческая поли-

тика обладают детерминической связью. 

Так, юридическая техника является 

главным инструментом правотворческой 

политики, как формы правовой политики. 

Она формирует структуру законов, их 

внутреннее содержание и внешнюю фор-

му, опосредует дальнейшее понимание и 

толкование правовых норм. То есть юри-

дическая техника способна влиять на ре-

зультаты правовой политики, представляет 

собой своеобразного посредника между ее 

целями и последствиями [9]. 

Правотворческая политика также влия-

ет на формирование юридической техники 

путем методичного и обоснованного ее 

применения. Ведь, как верно отмечается: 

«юридическая техника – это совокупность 

юридических инструментов. Однако при-

меняются они, как правило, в строгой по-

следовательности, а не хаотично. Так, ра-

ботая над законопроектом, надо опреде-

литься, прежде всего, с понятиями, а по-

том выстраивать конструкции, определять 

презумпции, применять фикции и 

т.п.» [10]. 

В рамках правотворческой политики, 

юридическая техника является необходи-

мым инструментом для воплощения поли-

тики в жизнь. Так, например, чтобы сфор-

мулировать правовую норму, необходимо 

ее продумать, определить содержание, ло-

гически выстроить и т.д. Та идея, которая 

закладывается в оболочку нормы, приоб-

ретает уже определенную форму, и спо-

собна стать общеобязательным правилом 

поведения.  

Таким образом, роль юридической тех-

ники в ходе процесса правотворчества 

очень велика. Поскольку уровень юриди-

ческой техники является показателем не 

только качества законов, но также и уров-

ня правотворческой политики государства. 
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ных с реализацией полномочий начальника органа, которые вызывают затруднения 

трактовки законодательства и применения их на практике. Анализируются различные 

точки зрения о совершенствовании процесса применения указанных полномочий. Аргу-

ментируется необходимость расширения процессуальных полномочий начальника под-

разделения дознания для совершенствования процессуального контроля за дознанием в 

системе органов внутренних дел. 

Ключевые слова: начальник, орган дознания, полномочия, контроль, должностное ли-
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Введение 

Деятельность органов дознания нахо-

дится под руководством начальника орга-

на дознания. Должностные лица, которые 

осуществляют раскрытие и расследование 

преступления, требуют непосредственного 

контроля со стороны вышестоящего лица, 

что и выполняется в рамках реализации 

полномочий начальником органа дозна-

ния.  

Однако, появление данной фигуры в 

уголовном судопроизводстве вызвало 

оживленные дискуссии ученых. Возникло 

множество различных мнений, касающих-

ся его процессуальной значимости, а также 

отведённой ему роли руководителя. Ос-

новной претензией научного сообщества в 

данном случае являлось то, что в Уголов-

но-процессуальном кодексе не содержа-

лось отдельной статьи, полностью посвя-

щенной полномочиям начальника органа 

дознания, что и порождало споры и дис-

куссии о пределах его юрисдикции.  

На практике при решении вопросов, ка-

сательно пределов полномочий начальни-

ка органа дознания приходилось обра-

щаться к множеству положений УПК, что 

в первую очередь было объективно не-

удобно, а во-вторых, не могло адекватно 

восприниматься учеными ввиду несистем-

ного характера.  

Кроме того, в ранней версии положений 

закона о статусе начальника органа дозна-

ния существовала проблема разделения 

его полномочий с начальником подразде-

ления дознания, которые были регламен-

тированы в ст. 40.1 УПК. Так, С. Белов и 

А. Александров отмечали, что ввиду нали-

чия данной статьи, полномочия указанных 

субъектов сливались и были практически 

идентичными, а отсутствие подобной ста-

тьи для начальника органа дознания выли-

валось в формальном характере его стату-

са [1]. 

Достаточно успешной попыткой реше-

ния данной проблемы законодателем яви-

лось принятие Федерального Закона 

№ 440-ФЗ от 30.12.2015, в результате чего 

в ст. 40.2 были закреплены полномочия 

начальника органа дознания [2]. 

Однако, несмотря на попытку законода-

теля внести коррективы, проясняющие 

правовое положение начальника органа 

дознания 

проблемные вопросы, касающиеся реали-

зации его полномочий по-прежнему или 

никак не решаются законом, или решаются 

весьма спорным образом. 

В данной работе нами предпринята 

попытка анализа некоторых из этих 

проблем в рамках реализации полномо-

чий начальником органа дознания. 

Во-первых, наличие у начальника орга-

на дознания возможности реализации пол-

номочия на осуществление дознания само-

стоятельно. 
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Законодатель не предусматривает по-

ложений, прямо указывающих на то, что 

для начальника органа дознания суще-

ствует право на личное проведение дозна-

ния. Однако данный вопрос вызывает спо-

ры в научном сообществе. 

Так, например, некоторые ученые счи-

тают, что в соответствии с содержанием 

ч.2 ст. 40.2 УПК РФ, что начальник органа 

дознания обладает по своей сути теми же 

правами, что и начальник подразделения 

дознания [3]. 

Так как положения ч.2 ст. 40.1 УПК 

предусматривают право начальника под-

разделения дознания на проведения дозна-

ния по делу, которое находится в его про-

изводстве в полном объеме то подобное 

полномочие должно быть так же и у 

начальника органа дознания. 

Так, например, У.А. Мусеибов считает, 

что «процессуальные полномочия началь-

ника подразделения дознания вправе осу-

ществлять также должностные лица, воз-

главляющие указанные органы, их терри-

ториальные, в том числе линейные, под-

разделения и их заместители, наделенные 

законом полномочиями начальника органа 

дознания» [4]. 

Однако с данным мнением нельзя со-

гласиться по следующим основаниям. 

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 151 

УПК РФ предварительное расследование 

производится следователями и дознавате-

лями. Если проанализировать процессу-

альный статус должностных лиц, уполно-

моченных осуществлять предварительное 

расследование, то для каждого субъекта 

предусмотрен конкретный перечень про-

цессуальных прав, среди которых указано 

и анализируемое. Так, в ст. 38 УПК РФ за-

креплено, что следователь уполномочен 

осуществлять предварительное следствие 

по уголовному делу. Дознаватель уполно-

мочен самостоятельно производить след-

ственные и иные процессуальные действия 

и принимать процессуальные решения 

(ч. 3 ст. 41 УПК РФ). Руководитель след-

ственного органа уполномочен принимать 

уголовное дело к своему производству 

(ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 

ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения 

дознания вправе принять уголовное дело к 

своему производству и произвести дозна-

ние в полном объеме, обладая при этом 

полномочиями дознавателя. Ни орган до-

знания, ни начальник органа дознания ни в 

одной статье не упоминаются в качестве 

субъекта, уполномоченного проводить 

предварительное расследование в форме 

дознания.  

Во-вторых, уголовно-процессуальное 

законодательство не допускает аналогии и 

расширительного толкования положений, 

предусматривающих властные полномо-

чия должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу; в про-

тивном случае это приведет к злоупотреб-

лению правом. Любое процессуальное ре-

шение должно основываться на конкрет-

ной норме закона, а не на умозаключении 

или предположении, а поскольку указание 

на право начальника органа дознания про-

водить расследование отсутствует, то и 

такое решение не может быть им принято. 

Как совершенно справедливо отмечает 

Т.В. Валькова, «потенциальная возмож-

ность производства начальником органа 

дознания предварительного расследования 

противоречит запрету на совмещение раз-

личных процессуальных и не процессу-

альных функций одним органом или ли-

цом. Если отступить от данного принципа, 

то начальник органа дознания сам будет 

выступать в качестве лица, производящего 

дознание – дознавателя, сам себе как 

начальнику органа дознания будет давать 

поручение о производстве оперативно-

розыскных мероприятий, процессуальных 

и розыскных действий и сам будет его ис-

полнять, т.е. создаются предпосылки для 

злоупотребления полномочиями и произ-

волу должностных лиц» [5]. 

Таким образом, мы полагаем, что 

начальник органа дознания не уполномо-

чен осуществлять дознание, поскольку его 

право принимать уголовное дело к своему 

производству или производить расследо-

вание уголовного дела ни в одной статье 

УПК РФ не закреплено. 

Вторая проблема касается вопроса пра-

вомочности отмены незаконных решений 

дознавателя начальником органа дознания. 

Следует отметить, что в научных кругах 

по данному вопросу ведется активная дис-
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куссия. Так, некоторые ученые считают, 

что начальник органа дознания «должен 

быть уполномочен на дополнительное воз-

действие на подчиненных посредством 

отмены решений, не соответствующих 

критерию законности. Таким образом, это 

поможет настроить оперативное регулиро-

вание нарушения законности в процессе 

производства дознания» [6].  

Другие считают, что начальник органа 

дознания не может устранять такие нару-

шения самостоятельно. Однако, начальник 

может изъять дело у одного дознавателя и 

передать его другому, если обнаружит 

нарушения требований УПК РФ, при этом 

указав основания передачи, и привлечь 

первого дознавателя к дисциплинарной 

ответственности, что в каком-то смысле 

стимулирует такого работника [7].  

Важно отметить, что основанием для 

отстранения от расследования дела явля-

ется нарушение таких требований УПК 

РФ, которые могут значительно повлиять 

на исход дела. По мимо ошибок, основа-

ниями в таких случаях могут выступать 

личная заинтересованность дознавателя в 

исходе дела, а также возможное сокрытие 

им связи с участниками дела.  

Следует согласиться с тем, что суще-

ствует реальный законодательный пробел 

в рамках регулирования данного вопро-

са [9]. Становится не ясным по какой при-

чине такое важное полномочие не уста-

новлено законодателем. Данный пробел в 

рамках контроля за незаконными действи-

ями дознавателя, оказывает негативное 

влияние на ход дела, ставит под вопрос 

компетенцию сотрудников органа дозна-

ния, а также увеличивает сроки расследо-

вания. 

Полагаем, что, начальник органа дозна-

ния должен обладать соответствующими 

полномочиями по отмене незакон-

ных/необоснованных решений дознавате-

ля. Это вполне согласовывается с положе-

ниями п.3 ч.1 ст. 40.2 в соответствии с ко-

торым начальник органа дознания упол-

номочен «проверять материалы проверки 

сообщения о преступлении и материалы 

уголовного дела, находящиеся в производ-

стве органа дознания, дознавателя». Ло-

гично, что в случае обнаружения какой-

либо процессуальной ошибки, допущен-

ной дознавателем в ходе такой проверки, 

начальник должен обладать полномочия-

ми, направленными на ее устранение.  

Перейдем к постановке третьей про-

блемы, которая влечёт необходимость из-

менения положений законодательства в 

рамках контроля начальника органа до-

знания за ходом следственных действий, 

для проведения которых необходимо 

наличие судебного решения. Конкретными 

примерами таких действий являются: за-

пись телефонных переговоров, обыск и 

выемка в жилище, а также осмотр без со-

гласия проживающих в нем лиц и избра-

ние меры пресечения в виде домашнего 

ареста, залога, заключения под стражу. 

Проблема в данном случае имеет ком-

плексный характер: в органах предвари-

тельного расследования следователь полу-

чает согласие со стороны руководителя 

СО и суда, а в аналогичной ситуации ре-

шения дознавателя должно быть одобрено 

начальником органа дознания, судом и 

прокурором. 

Возникает ситуация, при которой кон-

троль за расследованием более тяжких 

преступлений осуществляется менее при-

стально, чем за расследованием группы 

преступлений меньшей опасности, при 

этом начальник органа дознания в рамках 

этого контроля принимает формальное 

участие, что задерживает сроки данной 

процедуры, как отмечает в своем исследо-

вании О.А. Чукаева [10].  

Считаем, что было бы целесообразно за 

прокурором оставить функции процессу-

ального надзора, чтобы он принимал меры 

по выявлению нарушений законодатель-

ства, а остальные функции распределить 

между начальником подразделения и 

начальником органа дознания. 

Существует еще одна проблема, отлич-

ная по своему характеру от ранее указан-

ных. В научной литературе она сформули-

рована И.Г. Хиссматуллиным.  

По его мнению, большинство норм 

УПК РФ, касающихся полномочий 

начальника органа дознания не находят 

реального применения на практике, и они 

носят сугубо формальный характер [11]. К 

таким полномочиям он относит, например, 
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право на реализацию письменных указа-

ний о направлении расследования, право 

на продление срока проверки сообщения 

преступлении. При этом по каждому дей-

ствию из указанных требуется ознакомле-

ние с содержанием материалов уголовного 

дела, проведения изучения материалов 

проверки, что по своей сути только загру-

жает начальника органа дознания и не 

имеет практического смысла. 

Как показывает практика, один сотруд-

ник имеет в своей разработке более 2-3 

материалов уголовных дел, в большинстве 

случаев их количество доходит до кратно 

большего числа. А если учесть, что в шта-

те работает несколько сотрудников, то 

каждое дело, которое за ним закреплено 

нуждается в проверке и контроле со сто-

роны вышестоящего руководства. 

Начальнику необходимо оценивать 

масштаб и необходимость вынесения или 

подписания каждого конкретного процес-

суального документа, ведь он несет пря-

мую ответственность не только за работу 

дознавателей, находящихся в его подчине-

нии, но и за собственные принятые реше-

ния. В силу колоссальных объемов работы 

и нагрузки начальнику органа дознания 

фактически невозможно качественно осу-

ществлять свои полномочия в том объеме, 

который закреплен законодательно. 

Решение проблемы повышенной 

нагрузки при реализации своих полномо-

чий начальником органа дознания еще не 

было представлено, по крайней мере в 

конкретном виде, и она может быть реше-

на только в комплексе общих реформ за-

конодательства, что пока не осуществлено, 

ввиду объективной сложности поиска та-

кого решения. 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены 

проблемы, связанные с реализацией пол-

номочий начальника органа, которые вы-

зывают затруднения трактовки законода-

тельства и реализации норм на практике. 

Решением указанных проблем может слу-

жить видоизменение внутренних структур 

норм закона. 
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производства в зависимости от соотношения их процессуального и профессионального 

статусов. Она позволяет определить степень влияния профессиональной составляющей 

деятельности участников процесса на выполнение ими своих процессуальных функций. 

Закрепление на уровне федерального закона профессионального статуса эксперта явля-

ется основанием для включения эксперта в число профессиональных участников уголов-

ного судопроизводства и дифференциации процессуального положения эксперта и специ-

алиста.  
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специалист, профессиональная деятельность. 

 

Преступления существовали всегда и в 

противовес им существуют лица, которые 

эти преступления расследуют, однако, 

знаний у таких лиц не всегда бывает до-

статочно, для расследования определен-

ных преступлений, у них не хватает зна-

ний в определенной области. Говоря про-

ще, следователь, дознаватель или суд не 

всегда обладают теми знаниями, которые 

необходимы для понимания и уяснения в 

ходе судебного разбирательства по уго-

ловному делу. Для разрешения данной 

проблемы существуют лица, которые об-

ладают определенными знаниями в инте-

ресующей сторону обвинения сфере.   

К таким лицам, которые обладают 

определенными специальными знаниями 

относят специалистов, экспертов, психо-

логов и других. Данная работа охватывает 

рамки правового статуса специалиста и 

эксперта, а именно о отличиях в их про-

цессуальном статусе.  

Экспертом признается лицо, которое 

назначается для производства судебной 

экспертизы, с последующей выдачей экс-

пертного заключения. Эксперт, как и лю-

бой другой участник уголовного процесса 

обладает совокупностью прав и обязанно-

стей, которые установлены законом.  

Специалистом является лицо, которое 

также привлекается к расследованию уго-

ловного дела для совершения определен-

ных законом процессуальных действий с 

целью помочь следователю, дознавателю 

или суду в поиске, обнаружении и изъятии 

различных предметов, документов, ис-

пользовать технические средства для рас-

следования уголовного дела, помогает со-

ставить список вопросов, которые будут 

заданы эксперту. Также в рамки компе-

тенции специалиста входит разъяснение 

по возникающим вопросам участникам 

дела и суду, касающиеся специальных 

знаний.  

Анализируя нормы законодательства 

отчетливо видно сходство эксперта и спе-

циалиста, которые прослеживаются в сле-

дующем: 

- Эксперт и специалист обладают спе-

циальными, профильными знаниями и 

навыками в определенной сфере 

- Оба имеют совокупность прав и обя-

занностей установленные в законодатель-

стве. 

Несмотря на сходства специалиста и 

эксперта, они все же различаются, разли-

чия касаются задач и функций, которые 

выполняют данные участники уголовного 

процесса. 

Эксперту дано право осуществлять экс-

пертизу, основываясь на выданной ему 

лицензии (допуске), которую он получает 

от компетентного органа. Специалисту, в 

свою очередь, для реализации своей ком-

петенции лицензия не требуется. На осно-

вании данного факта можно сделать вывод 
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о том, что специалистом может выступать 

любое лицо, которое имеет необходимые 

знания и навыки практического опыта для 

помощи следствию и суду. 

Эксперт, как уже было сказано, участ-

вует в производстве судебной экспертизы 

и выдаче экспертного заключения. Произ-

водство экспертизы – это деятельность, 

осуществляемая в строгом соответствии с 

нормами законодательства об изучении 

отдельных объектов. В зависимости от ти-

па экспертизы он также проводится с ис-

пользованием одного или нескольких ме-

тодов. Поэтому экспертное заключение 

может представлять собой масштабное 

комплексное исследование. 

Примерами комплексных исследований 

могут служить медико-криминалистичес-

кие исследования следов огнестрельных 

повреждений на теле человека и его одеж-

де, комплексные исследования документов 

с целью установления его подлинности, 

первоначального содержания и исполни-

теля, исследования, проводимые при рас-

следовании дорожно-транспортных про-

исшествий, когда необходимы специали-

сты, обладающие знаниями в области тра-

сологии, автотехники, судебной медицины 

и так далее [1]. 

После проведения экспертизы, эксперт 

должен составить экспертное заключение, 

которое должно соответствовать нормам 

закона и иным положениям, которые регу-

лируют заключение эксперта. Стоит упо-

мянуть, что за заведомо ложное заключе-

ние эксперта, он понесет уголовную ответ-

ственность, которая устанавливается ст. 

370 УК РФ. 

Объем проводимой работы специали-

ста, в сравнении с работой эксперта гораз-

до меньше, что также отличает два данных 

участника уголовного судопроизводства. 

Задачей специалиста является содей-

ствие расследованию уголовного дела. 

Специалист, основываясь на своих знани-

ях должен помочь следствию обнаружить 

или иным другим способом содействовать 

в рамках проведения следственных дей-

ствий [3]. 

Специалисты на практике часто при-

влекаются для помощи суду правильно 

сформулировать вопросы перед экспертом, 

это связано с тем, что судья не имеет спе-

циальные познания в некоторых областях.  

Говоря про эксперта, перед ним ставят-

ся четкие, конкретные вопросы, которые 

ему необходимо изучить и предоставить 

обоснованный ответ, полученный в ходе 

анализа и исследования интересующей 

правоохранительные органы темы.  

В то же время, на практике нередки 

случаи, когда следователи не назначают 

судебные экспертизы по причине своей 

малой осведомленности о последних ее 

достижениях и возможностях.  

Несмотря на общую схожесть в правах 

и обязанностях между специалистом и 

экспертом, существуют различия в их пра-

вах. Эксперт, осуществляя исследование 

наделяется дополнительными правами, 

которые затрагивают уголовное дело. Экс-

перт имеет право на ознакомление с мате-

риалами дела, а также может получить до-

полнительные материалы, которые помо-

гут ему дать правильную экспертную 

оценку. Обязанности эксперта и специали-

ста находят свое отражение в уголовно 

процессуальном кодексе в ст. ст. 57, 58 

УПК РФ [2]. 

Процесс судебной экспертизы четко 

определен нормами уголовно-

процессуального законодательства. Каж-

дый шаг от подготовки до ознакомления с 

заключением экспертизы регулируется за-

конодательством и должен быть отражен в 

соответствующей сопроводительной за-

писке. В свою очередь, деятельность спе-

циалиста по делу отражается только в про-

токоле процессуальной деятельности, в 

которой он участвует, и никаким докумен-

том участие специалиста в деле не оформ-

ляется. Закон не устанавливает порядок 

получения заключения или показаний спе-

циалиста. 

Еще одним существенным отличием 

позиций эксперта и специалистаа как 

участников уголовного судопроизводства 

является разный способ оформления ре-

зультатов их работы, то есть разница в 

требованиях к заключению. Несмотря на 

то, что специалист тоже дает заключение, 

однако существует разница между заклю-

чением эксперта и заключением специали-

ста.  Научное исследование эксперта, 
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осуществляется не в любом порядке, а в 

соответствии с разработанными, утвер-

жденными и прошедшими апробацию на 

практике методиками [3]. 

 Представленное экспертное заключе-

ние основано на всестороннем изучении 

объекта исследования по поднятым вопро-

сам. Это исследование проводится в по-

рядке, установленном законодательством, 

с признанием специальных знаний и мето-

дов, установленных для выполнения этого 

исследования. 

Специалисты не проводят никаких ис-

следований и основывают свое заключе-

ние только на имеющемся у них опыте и 

знаниях. Заключение специалиста пред-

ставляет собой определенное суждение, 

которые основывается на профессиональ-

ном опыте.  

Говоря об ответственности данных 

участников процесса, не стоит забывать о 

том, что в соответствии со ст. 310 УК они 

несут уголовную ответственность за раз-

глашение сведений, которые им стали из-

вестны в рамках предварительного рассле-

дования. Несмотря на это, эксперт несет 

уголовную ответственность и за заведомо 

ложное заключение, у специалиста такой 

ответственности не предусматривается.  

Заключение эксперта должно в полной 

мере отвечать требованиям ст. 204 УПК 

РФ, иметь указанный состав и структуру.  

В тех случаях, когда в ходе проведения 

экспертизы эксперт выявил некоторые во-

просы, которые перед ним не ставились, 

но, по его мнению, они обладают значени-

ем в рамках исследования, он может ука-

зать такие сведения в своей заключе-

нии [4]. К заключению специалиста нет 

требований, оно является более кратким 

по своему содержанию.   

В результате изложенного можно сде-

лать вывод, что между экспертом и специ-

алистом, как участниками уголовного су-

допроизводства, существуют следующие 

различия: 

- различные способы применения спе-

циальных знаний; 

- разные объемы и перечни выполняе-

мых работ; 

- разные методологические подходы к 

проводимой работе; 

- различные формы и способы оформ-

ления результатов проведенной работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе перевода зе-

мель из одной категории в другую. Автором рассматриваются источники правового ре-

гулирования перевода земель из одной категории в другую. В данном исследовании автор 

делает вывод, что основной проблемой данной темы выступает неточности в формули-

ровках законодателя, отсутствие четкого разграничения недопустимости переводов, а 

также нарушение сроков рассмотрения ходатайств.  Исправить данную ситуацию 

можно только внесением поправок в нормативно-правовые акты, которые будут связа-

ны с уточнением некоторых, используемых терминов, рассмотреть изменения сроков 

рассмотрения ходатайств органами государственной власти на местном уровне и на 

уровне субъектов федерации. Возможно увеличение данных сроков или же создание опре-

деленных распоряжений и инструкций для данных органов. 
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Земли, находящиеся на территории Рос-

сийской Федерации делятся по своему це-

левому назначению, что находит свое пра-

вовое закрепление в ст. 7 ЗК РФ. Указан-

ная статья закрепляет категории земель, 

которые могут существовать в Российской 

Федерации. Исходя из нормы закона и ее 

анализа, можно сделать вывод о том, что 

использование земель в РФ может осу-

ществляться только по их целевому назна-

чению. Использование земель не по назна-

чению противоречит нормам законода-

тельства и пресекается им. В ходе исполь-

зования определенной категории земли, 

она может утратить свои свойства, в таком 

случае законодательством предусмотрена 

определенная процедура перевода земли 

из одной категории в другую. Данная 

научная работа рассматривает имеющиеся 

в законе проблемы перевода земель из од-

ной категории в другую.  

Каждая категория земель характеризу-

ется определенным признаками, которые 

выделяют перед другими землями. В тех 

случаях, когда земля переводится из одной 

категории в другую, происходят измене-

ние правового режима использование зе-

мель. То есть изменяются правила граж-

данского оборота такой земли, порядок 

охраны и эксплуатации. Такие изменения 

правового режима влекут неоднократное и 

обязательное применение для всех лиц, 

участвующих в земельных правоотноше-

ниях. Для перевода земли из одной катего-

рии в другую органам государственной 

власти или местного самоуправления 

необходимы документы территориального 

планирования [2].  

Говоря о нормативной базе регулирова-

ния перевода земель из одной категории в 

другую необходимо отметить важность 

Земельного Кодекса, градостроительного 

кодекса, а также специализированных 

нормативно-правовых актов, в число кото-

рых входит ФЗ №172 «О переводе земель 

или земельных участков из одной катего-

рии в другую». Проводя анализ ФЗ №172, 

который подробно регламентирует поря-

док перевода земель из одной категории в 

другую можно выделить ряд неточностей 

и пробелов, которые присутствуют в дан-

ном нормативном акте. ФЗ №172 закреп-

ляет процедуру перевода земель, для осу-

ществления данной процедуры, заинтере-

сованному лицу необходимо подать хода-

тайство, связанное с желанием перевести 

землю. 
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Несмотря на существующую формули-

ровку, в самом законе понятие заинтересо-

ванного лица отсутствует, понять, являет-

ся ли заинтересованным лицом собствен-

ник земельного участка, арендатор или ор-

ганы власти не представляется возмож-

ным. Также ст. 3 данного Федерального 

Закона закрепляет, что в переводе земли 

может быть отказано в случае, когда хода-

тайство подано ненадлежащим лицом, 

возникает закономерный вопрос, кто под-

падает под понятие «ненадлежащее лицо». 

Анализируя ФЗ-№172 напрашиваются вы-

воды о том, что для перевода земли необ-

ходимо получить согласие правообладате-

ля земельного участка [3]. Следовательно, 

заинтересованным лицом в данном случае 

будет собственник земельного участка 

включая иные лица, которые имеют иные 

вещные права на земельный участок.  

Законодатель четко не регламентирует, 

кто является заинтересованным лицом, ко-

торым также может выступать орган госу-

дарственной власти или местного само-

управления. Такой законодательный про-

бел приводит к отказу гражданам в пере-

воде земель со стороны органов исполни-

тельной власти. Законодателю следует 

внести ясность в указанные формулировки 

и продумать четкость и ясность имеющих-

ся терминов в федеральном законе №172. 

Несмотря на все обстоятельства ЗК в сово-

купности с ФЗ-№172 предоставляют воз-

можность перевода земель из одной кате-

гории в другую без каких-либо ограниче-

ний, с одним исключением, должно при-

сутствовать заключение экологической 

комиссии. 

Согласно одному из принципов земель-

ного права, если на земельном участке 

находится недвижимое имущество, оно 

следует за судьбой основного участка. Пе-

ревод земель из одной категории земель в 

другу, является сложной и трудоемкой 

процедурой, которая требует изменения 

некоторых НПА. В определенных случаях 

необходима проверка компетентных орга-

нов: регистрационной палаты, комитеты 

по управлению собственностью и др.  

Законодательством установлен двухме-

сячный срок, в который должно быть рас-

смотрено ходатайство органом исполни-

тельной власти субъекта или местного са-

моуправления, что на практике не всегда 

получается. В данном случае необходимо 

учесть рабочую нагрузку на вышеназван-

ные органы. В итоге данные сроки рас-

смотрения ходатайства могут нарушаться 

и различаться. При исследовании довери-

тельных правоотношений единственно 

возможным признаком, позволяющим от-

делить эти отношения от других, может 

являться только формальный признак, не 

имеющий своим содержанием какие-либо 

характеристики фактических обществен-

ных отношений [4]. 

Основной проблемой данной темы вы-

ступает неточности в формулировках за-

конодателя, отсутствие четкого разграни-

чения недопустимости переводов, а также 

нарушение сроков рассмотрения хода-

тайств.  

Исправить данную ситуацию можно 

только внесением поправок в нормативно-

правовые акты, которые будут связаны с 

уточнением некоторых, используемых 

терминов, рассмотреть изменения сроков 

рассмотрения ходатайств органами госу-

дарственной власти на местном уровне и 

на уровне субъектов федерации. Возможно 

увеличение данных сроков или же созда-

ние определенных распоряжений и ин-

струкций для данных органов, что будет 

способствовать улучшению качества рабо-

ты, связанной с переводом земель из одной 

категории в другую. Данные изменения 

благоприятно скажутся на практике и 

улучшат ситуацию, связанную с некото-

рыми проблемами, которые существуют на 

данный момент. 
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Аннотация. В статье проводится правовой анализ вопросов процедур судебного пору-

чения, институты обеспечения доказательств и судебного поручения, безусловно, необ-

ходимые и значимые для российского гражданского процесса. Их применение служит 

всестороннему, объективному, полному и своевременному установлению обстоятельств 

по делу и его разрешению в соответствии с нормами материального и процессуального 

права. Автор пришел к выводу, что судебные поручения являются одним из средств взаи-

модействия судов различных территориальных субъектов, либо иностранных судов и 
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Представление доказательств сторона-

ми в гражданском процессе означает со-

вершение данными лицами процессуаль-

ных действий по передаче доказательств 

суду. Данный этап гражданского судопро-

изводства в некоторых случаях зависит от 

института обеспечения доказательств, так 

как в случае непринятия определенных 

мер по сохранению доказательства, оно 

станет непригодным для представления и 

потеряет свою процессуальную значи-

мость [4]. 

Одним из эффективных процессуаль-

ных действия, направленных на оказание 

содействия лицам, участвующим в деле, 

по сбору и фиксации доказательств также 

являются судебные поручения.  

Так, институты обеспечения доказа-

тельств и судебного поручения, безуслов-

но, необходимые и значимые для россий-

ского гражданского процесса. Их приме-

нение служит всестороннему, объектив-

ному, полному и своевременному уста-

новлению обстоятельств по делу и его раз-

решению в соответствии с нормами мате-

риального и процессуального права. 

Необходимость в проведении такого 

процессуального действия, как обеспече-

ние доказательств, появляется в том слу-

чае, когда есть основания опасаться, что в 

скором времени представление необходи-

мых для дела доказательств будет затруд-

нено. К примеру, если вещественными до-

казательствами являются скоропортящие-

ся продукты. 

Данное процессуальное действие про-

водится судьей в соответствии с нормами 

Гражданско-процессуального кодекса РФ. 

Существенным достоинством Кодекса 

стало его максимальное приближение к 

потребностям времени, а также более со-

вершенная систематизация норм [2]. 

Заинтересованные лица вправе ходатай-

ствовать перед судом об обеспечении до-

казательств. 

Данные действия суд может осуществ-

лять после принятия искового заявления к 

своему производству на стадии подготов-

ки дела, а также в процессе самого судеб-

ного разбирательства. 

Стороны и лица, участвующие в деле, 

должны для этого подать заявление, в ко-

тором необходимо указать, какие доказа-

тельства нужно обеспечить и обстоятель-

ства, подтверждающие необходимость со-

вершения данных процессуальных дей-

ствий. 

Такое заявление направляется в суд, в 

районе деятельности которого должны 

быть обеспечены доказательства. 

Если суд откажет в удовлетворении за-

явления, на такое определение можно по-

дать частную жалобу. Прокурор вправе 

принести протест. 
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Стоит отметить, что по рассмотренному 

и разрешенному делу обеспечение доказа-

тельств невозможно. 

Законом не установлен перечень дока-

зательств, которые могут быть обеспече-

ны. Соответственно, фактически в любом 

случае можно просить суд о совершении 

данного процессуального действия, однако 

всегда необходимо будет доказать целесо-

образность его проведения. 

Одним из обязательных условий совер-

шения обеспечения является реальное су-

ществование, и реальная возможность по-

лучить доказательство на момент подачи 

заявления в суд [5]. 

Данное правило подтверждается прак-

тикой. Так, Т. обратился в суд с иском к 

ООО «А» о взыскании заработной платы и 

компенсации морального вреда. Истец 

просил суд обеспечить доказательства, для 

этого обязав отдел судебных приставов 

изъять у ответчика больничный лист, све-

дения об использованных отпусках, справ-

ку о среднем заработке за 12 месяцев. По 

материалам гражданского дела больнич-

ный лист ответчик предоставил сам, а 

остальные документы у него отсутствова-

ли, так как не были оформлены в связи с 

нахождением бухгалтера организации в 

отпуске, то есть на данный момент време-

ни реально самих доказательств не суще-

ствовало. Суд пришел к выводу, что в хо-

датайстве истца об обеспечении доказа-

тельств следует отказать [6]. 

Заявитель и другие лица, участвующие 

в деле, должны быть извещены о времени 

и месте проведения обеспечения доказа-

тельств, однако их неявка в судебное засе-

дание не будет препятствием к рассмотре-

нию заявления. 

Протоколы и все собранные материалы 

в процессе обеспечения доказательств пе-

ресылаются в суд, рассматривающий дело 

по существу. 

Обеспечение доказательств и судебное 

поручение обладают схожими признаками. 

Так, у них имеется общая цель – зафикси-

ровать определенное доказательство, 

субъект – совершает данные действия 

только суд, а также процедура – проводят-

ся в судебном заседании в соответствии с 

нормами ГПК РФ. 

Отличаются они тем, что при обеспече-

нии доказательства причиной его проведе-

ния является опасение уничтожения дока-

зательства в будущем, а при судебном по-

ручении основание – это далекое располо-

жение суда от места нахождения доказа-

тельства. 

Соответственно, судебное поручение 

можно определить, как процесс собирания 

доказательств в другом месте с помощью 

другого суда, осуществляющего данное 

действие по поручения суда, в производ-

стве которого находится гражданское де-

ло [1]. 

Производство судебного поручения 

возможно только после возбуждения дела, 

когда возникает необходимость получить 

доказательства, находящиеся в отдаленно-

сти от суда. 

Судебное поручение означает просьбу 

одного судебного органа к другому судеб-

ного органу о совершении разнообразных 

процессуальных действий.  

Судебное поручение должно быть вы-

полнено в соответствии с порядком, кото-

рый закреплен в нормах статьи 63 ГПК 

РФ, а именно, должно быть проведено в 

судебном заседании. Все собранные по де-

лу материалы незамедлительно отправля-

ются в суд, направивший просьбу о прове-

дении процессуального действия для по-

лучения доказательства. 

Судебное поручение исполняется либо 

судьей единолично, либо коллегиально – в 

зависимости от процессуальных норм, 

устанавливающих, в каком порядке рас-

сматривается то или иное гражданское де-

ло. 

Закон не разрешает делегировать суду 

свои полномочия по проведению судебно-

го поручению работникам аппарата суда, а 

также собирать письменные доказатель-

ства вместо необходимого проведения су-

дебного заседания с получением ответов 

на вопросы, поставленные судом, напра-

вившим просьбу. 

Следует отметить, что гражданско-

процессуальный закон в целом достаточно 

полно регулирует порядок проведения су-

дебных поручений, однако на практике 

могут возникать коллизии и споры. Одной 

из актуальных и широко обсуждаемых 
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проблем современной процессуальной 

науки является рассмотрение возможности 

и необходимости разработки и принятия 

процессуального кодекса, содержащего 

единые правила для рассмотрения и раз-

решения гражданских и административ-

ных дел….» [3]. 

Тема, рассмотренная в данной работе, 

является очень важной для эффективного 

функционирования российской судебной 

системы. Справедливое и правильное рас-

смотрение дел в гражданских судах спо-

собствует построению демократического 

государства и правового общества. Не-

смотря на невозможность в объеме рефе-

рата рассмотреть все стороны и проблемы 

затронутой темы, в данном исследовании 

дан анализ понятий и определений обеспе-

чения обязательств и судебных поручений, 

рассмотрен процессуальный порядок их 

применения, приведены примеры их су-

дебной практики. 

В нынешнее время процедура обеспе-

чения доказательств применяется судами 

достаточно редко. Поскольку стороны 

обязаны самостоятельно собирать и пред-

ставлять доказательства, а суд только мо-

жет оказать им в этом помощь, соответ-

ственно заинтересованы в обеспечении 

доказательств в первую очередь лица, 

участвующие в деле. Так в судебном раз-

бирательстве им удастся избежать затруд-

нений в процессе обосновании своей по-

зиции по делу и легче получить решения 

суда в свою пользу.  

Также необходимо отметить, что при 

длительном рассмотрении гражданских 

дел ходатайствовать об обеспечении дока-

зательств целесообразнее на ранних стади-

ях процесса, например, на стадии подго-

товки дела к судебному разбирательству. 

Процедура судебных поручений хорошо 

известна российскому гражданскому про-

цессу. В случае необходимости соверше-

ния процессуальных действий за предела-

ми территориального образования, на ко-

торое распространяется юрисдикция суда, 

а также по делам с участием иностранного 

элемента нередко возникают случаи, когда 

необходимо совершить те или иные дей-

ствия вне территории соответствующего 

города и государства. В этом случае необ-

ходимо использовать процедуру судебного 

поручения. Точно так же и российские су-

ды выполняют судебные поручения ино-

странных судов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос реализации избирательных прав 

граждан в условиях современной России. Автором исследуются исторические аспекты 

развития избирательной системы российского государства, выявляются актуальные 

проблемы в контексте обозначенной темы и предлагаются некоторые пути их решения. 

В числе препятствий к реализации избирательных прав автором называются – слож-

ность системы федерального избирательного законодательства и низкий уровень право-

вой культуры граждан, в отдельных случаях недоверие населения к деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. Участвуя в выборах, граждане 

Российской Федерации укрепляют принцип народовластия в стране, что в свою очередь 

способствует развитию правового государства в целом.  

Ключевые слова: избирательная система, избирательные права, избиратели, аполи-

тичность, правовая культура, правовой нигилизм, выборы, проблемы реализации избира-

тельных прав. 

 

Права и свободы человека и гражданина 

– есть главная ценность Российской Феде-

рации. Государство признает их и гаран-

тирует защиту. Они неотчуждаемы, при-

надлежат каждому гражданину с рождения 

до самой смерти, об этом прямо говорится 

в статье 17 Конституции РФ [1]. 

Создание условий для реализации каж-

дым гражданином своих прав и свобод – 

неотъемлемая часть каждого демократиче-

ского государства. 

Однако ни для кого не секрет, что наша 

страна порой неидеальна в вопросах защи-

ты прав общественности. Это касается как 

бытовой части жизни россиян, так и во-

просов государственного уровня. Избира-

тельное право не стало исключением. Эта 

отрасль имеет свои «шероховатости». Для 

полного понимания ситуации избиратель-

ной системы необходимо окунуться в 

прошлое. 

Историю избирательного права следует 

начать с появления Судебника Ивана III в 

1497 году, являвшегося сводом законов, 

установившим полномочия избирательных 

органов самоуправления. 

Позже, по приказу Ивана Грозного, в 

1549 году был создан Земский собор, он 

послужил местом избирания нового царя 

на престол, коим в 1613 году стал Михаил 

Романов, построивший новую династию. 

В 1785 году Екатерина Великая издает 

Грамоту на права и выгоды городам Рос-

сийской империи. Жалованная грамота 

предоставила управление городом всем 

городским разрядам. 

Продвижение избирательного права 

продолжила либеральная Земская реформа 

Александра II, положившая начало систе-

ме местного самоуправления в земских 

учреждениях. 

Особую значимость придает XX век. 

Появление Манифеста 1905 года «Об усо-

вершенствовании государственного по-

рядка», изданного Николаем II способ-

ствовало учреждению Государственной 

Думы и положению о выборах в нее. Тем 

не менее, возможность участия в выборах 

была закрыта для военнослужащих, жен-

щин, молодежи и народности, ведущих 

кочевой образ жизни. 

В Советском периоде избирательное 

право получило некоторую демократиза-

цию. Конституция РСФСР 1918 закрепля-

ла право избирать и быть избранными вне 

зависимости от национальности, пола, ве-

роисповедания, совершеннолетних граж-

дан. 
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Конституция СССР 1977 г. закрепила 

руководящую и направляющую роль ком-

партии в обществе. Это подразумевало, 

что права на свободу слова, собраний и 

другие на деле ограничивались, ими могли 

пользоваться только те, кто разделял идео-

логию правящей партии. Выборы народ-

ных депутатов СССР 1989 года ознамено-

вались как первые частично свободные 

выборы высшего органа власти [2]. 

На сегодняшний день Российская Феде-

рация имеет устойчивую структурирован-

ную систему избирательных прав, под-

крепленную статьей 32 Конституцией 1993 

года. 

И все-таки какие проблемы избиратель-

ных прав граждан присутствуют в россий-

ской системе голосования? Почему росси-

яне не чувствуют процесс честным и по-

добающими? С чем связан абсентеизм в 

России? 

Абсентеизм – политическое поведение, 

характеризующееся уклонением избирате-

лей от участия в голосовании. Его первая 

причина, пожалуй, кроется в недоверии 

российских граждан к избирательной си-

стеме и власти в целом. Также большой 

процент населения убежден в своей неспо-

собности повлиять на результат выборов. 

Так, по исследованию ВЦИОМа «Соци-

альная и политическая активность росси-

ян: мониторинг» выяснилось, что за 17 лет 

политическая активность граждан значи-

тельно сократилась. Если в 2004 году уча-

стие в выборах принимало 55% населения, 

то в 2021 году показатели снизились до 

22% [3]. 

По мнению некоторых авторов, «в 

настоящее время российская избиратель-

ная система характеризуется чрезмерной 

сложностью и нестабильностью» [4, с. 32]. 

Такое положение складывается по ряду 

причин. Среди них: 

1. Отсутствие поощрения или «наказа-

ния» за безучастие в политических выбо-

рах.  

В отличие от настоящего времени, со-

ветские выборы всегда были «этаким 

праздником народа». Такой ход не мог 

оставить негативное впечатление или 

остаться игнорированным. Так или иначе, 

явка в советское время составляла 98%. 

2. Недостаточная агитация.  

В отличие от больших городов, насе-

ленные пункты не уделяют большое вни-

мания вопросу агитации. Скорее, она 

укладывается в один большой плакат на 

здании дома культуры или школы. 

3. Аполитичность. 

Стоит признать, что некоторое количе-

ство граждан не желает участвовать в по-

литической жизни государства из-за без-

различия, связанного с низким уровнем 

правовой культуры граждан, правовым ни-

гилизмом. 

4. «Выбирать некого». 

Россияне не считают необходимым по-

сещать избирательные участки, если не 

видят нужного им кандидата или не со-

гласны со всеми кандидатами сразу.  

До 2006 года данная проблема решалась 

графой «Против всех», предоставляя право 

голосовать, одновременно не выбирая ни-

кого. Это оказывало позитивное влияние 

как на явку, так и на уверенность граждан 

в праве быть услышанными. Исключение 

данной графы, на наш взгляд, дополняет 

проблему реализации избирательных прав.  

5. Убеждения в неспособности что-либо 

изменить. 

Как уже упоминалось, некоторые граж-

дане не всегда верят в возможность что-то 

поменять в собственной стране, не наблю-

дают изменений в государственном аппа-

рате - «необходим более высокий уровень 

доверия к деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния» [5, с. 40]. 

6. Сложность системы федерального 

избирательного законодательства – «от-

сутствие в нем чёткого определения сво-

бодных выборов, их критериев и гаран-

тий» [6, с. 48]. Данная проблема требует 

унификации всего массива законов о вы-

борах. Очевидно, систему федерального 

избирательного законодательства требует-

ся упростить и сделать понятным для всех 

кандидатов и избирателей, участвующих в 

выборах, это позволит активизировать 

практическую реализацию избирательных 

прав граждан. 

7. Случаи аннулирования результатов 

голосования.  
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По данным СМИ, в 2021 году на выбо-

рах в Государственную Думу на трех из-

бирательных участках в Саратовской об-

ласти отменили итоги двухдневного голо-

сования. Нарушения были так же выявле-

ны в Москве и Калининградской обла-

сти [7]. 

Все эти факторы в совокупности по-

рождают у россиян мысль об отсутствии 

необходимости ходить на выборы или 

принимать хоть какое-то участие в поли-

тической жизни. Вместе с этим растет уве-

ренность в несоблюдении своих избира-

тельных прав. 

Ко всему прочему, проблема реализа-

ции прав граждан включает возможное 

нарушение тайны голосования, которое 

гарантируется 7 статьей Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации». На практике 

возможны случаи, когда члены избира-

тельной комиссии могут заглянуть в ка-

бинку голосующего или подсказывают 

пожилым избирателям пальцем, за какого 

кандидата нужно голосовать. Все это счи-

тается грубейшим нарушением. 

Подводя итоги, мысль об усовершен-

ствовании избирательной системы и уже-

сточении правил по защите прав избирате-

лей кажется необходимой и неотложной. 

Государству настоятельным образом нуж-

но пересмотреть принципы проведения 

предвыборных кампаний и процесса из-

брания. Ответственный подход к вопросу 

прав россиян увеличит доверие к власти, 

повысит процент явки и эффективность 

агитационных мероприятий. 

Государство должно уделить внимание 

вопросам правовой грамотности и делать 

шаги на пути к пресечению правового ни-

гилизма за счёт усовершенствования зна-

ний в области образования. Базовыми зна-

ниями и пониманием, что из себя пред-

ставляют права граждан должен обладать 

бо́льший процент населения, это поможет 

развивать правовую культуру в стране, из-

бавляться от угрозы неосведомленности, 

пагубно влияющей на россиян, прививать 

ценность отстаивания своих гражданских 

интересов. Только таким образом наша 

страна положит начало не только полной 

защите избирательных прав, но и граждан-

ских прав в целом. Участвуя в выборах, 

граждане Российской Федерации укреп-

ляют принцип народовластия в стране, что 

в свою очередь способствует развитию 

правового государства в целом. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности заключения договора личного 

страхования жизни, которые являются актуальными как для теории, так и для практи-

ки гражданских правоотношений в сфере страхования. Цель: исследовать проблематику 

заключения договора личного страхования жизни и предложить пути решения. В ходе 

проведенного исследования проанализированы различные точки зрения относительно по-

нятий «личного страхование» и «страхование жизни», а также существенные условия 

для заключения договора личного страхования жизни. Сформулированы предложения по   

внесению в число существенных условий договора личного страхования также условия: о 

цене договора (страховой премии) и о порядке и сроках ее уплаты в случаях, когда в дого-

воре не установлен момент вступления его в законную силу. Внесение данных дополнений 

обеспечит финансовую устойчивость страховщика и способствует осуществлению прав 

страхователя и действия страховой защиты. 

Ключевые слова: договор личного страхования жизни, страховщик, страхователь, вы-

годоприобретатель. 

 

Страхование жизни относится к одному 

из важнейших видов в системе личного 

страхования. Страхование жизни сочетает 

в себе процесс обеспечения страховой за-

щиты и накопления денежных средств. 

Специфической чертой страхования жизни 

является его долгосрочный характер. 

В соответствии с действующим законо-

дательством, страхование жизни характе-

ризуется как отрасль страхования, где объ-

ектом выступают имущественные интере-

сы, связанные с дожитием граждан до 

определенных возраста или срока либо 

наступлением иных событий в жизни 

граждан, а также с их смертью (ст.4. Зако-

на РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 

01.04.2022) [1]. 

В юридической науке встречаются 

спорные моменты относительно соотно-

шения понятий «личного страхование» и 

«страхование жизни». Так, А.К. Шихов 

определяет, что «виды личного страхова-

ния подразделятся на подвиды, а страхо-

вание жизни на определенные случаи 

(наступление окончания срока действия 

договора страхования или определенного 

договором возраста; наступление в жизни 

застрахованного лица событий, опреде-

ленных договором страхования; окончание 

детьми, внуками школы и (или) поступле-

ние в институт; смерти застрахованного 

лиц и др.» [2]. В свою очередь, С.Б. Бого-

явленский определяет страхование жизни 

как «совокупность видов личного страхо-

вания, где страховой риск обусловлен слу-

чайной продолжительностью человече-

ской жизни» [3]. 

При решении данного вопроса, по 

нашему мнению, необходимо следовать 

позиции законодателя и рассматривать 

страхование жизни как разновидность 

личного страхования жизни. 

Следует обратить внимание на то, что 

определение договора страхования жизни 

отсутствует. В п.1. ст. 934 ГК РФ содер-

жится лишь в целом понятие договора 

личного страхования, а именно: «по дого-

вору личного страхования одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую другой стороной (страхова-

телем), выплатить единовременно или вы-

плачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) в 
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случае причинения вреда жизни или здо-

ровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (за-

страхованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в 

его жизни иного предусмотренного дого-

вором события (страхового случая)» [4]. 

Для заключения договора страхования 

жизни необходимы определенные основа-

ния. К ним можно отнести инициативу 

сторон договора или указание закона. По-

давляющее большинство таких договоров 

заключаются по воле сторон. Ст.421 ГК 

РФ определяет свободу граждан и юриди-

ческих лиц в заключении договора, т.е. 

принудительное заключение договора ис-

ключается, кроме случаев, прямо указан-

ных в законе. 

Законодатель договор личного страхо-

вания относит к публичным договорам, о 

чем гласит ст. 927 ГК РФ. Публичность 

договора личного страхования жизни за-

ключается в обязанности страховой ком-

пании заключить договор на оказание 

страховых услуг с любым лицом на одина-

ковых для всех условиях при наличии ли-

цензии на данный вид страхования. Также 

размер страховой премии и иные условия 

страхования должны быть одинаковыми 

для всех потребителей соответствующей 

категории согласно ст. 426 ГК РФ. 

С одной стороны, отнесение договора 

личного страхования жизни к публичным 

действительно имеет большое социальное 

значение. В данном случае законодатель 

защищает права и интересы потребителей 

в сфере страховых услуг, а именно обыч-

ных граждан, но, с другой стороны, для 

определенного круга лиц договор личного 

страхования является публичным, а на не-

которых граждан правило публичности не 

распространяется. Речь идет о гражданах, 

которые не подходят по возрасту, по со-

стоянию здоровья и иным критериям. Ко-

нечно, данное обстоятельство обоснованно 

финансовыми рисками, которые могут по-

нести страховые компании, и, соответ-

ственно, для них экономически невыгодно 

страховать каждого, но это уже отдельная 

тема для исследования. 

Таким образом, законодатель, отнеся 

договор личного страхования жизни к 

публичному, предусматривает невозмож-

ность страховщиком отказа в заключении 

любому лицу, желающему застраховать 

свою жизнь. При этом условия договора 

страхования жизни должны быть универ-

сальными для каждого страхователя.  

Правила заключения договора страхо-

вания жизни подчиняются общему поряд-

ку, закрепленному п. 1 ст. 432 ГК РФ. До-

говор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора. 

Объектом договора личного страхова-

ния жизни являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с 

дожитием застрахованного до определен-

ного срока, причинением вреда жизни, 

здоровью застрахованного, наступлением 

иных событий в жизни застрахованного, а 

также его смертью. 

Субъектами договора страхования жиз-

ни выступают страховщик и лица, указан-

ные в договоре страхования в качестве 

страхователя, застрахованного, выгодо-

приобретателя. 

Страховщики, в соответствии с законо-

дательством РФ, определение субъектов 

договора прописывают в правилах страхо-

вания, которые являются неотъемлемой 

частью договора страхования жизни. К 

примеру, Правила страхования физиче-

ских лиц №3 (в редакции от 07 мая 2019 

года ООО СК «Росгосстрах Жизнь»: 

Страховщик – это имеющее лицензию 

на осуществление страховой деятельности 

юридическое лицо.  

Страхователь – дееспособное физиче-

ское лицо или юридическое лицо, зареги-

стрированное в установленном законом 

порядке. 

Застрахованное лицо – физическое ли-

цо, в отношении которого страхователь и 

страховщик заключили договор страхова-

ния на случай дожития им до определен-

ного срока, причинения вреда его жизни 

или здоровью, наступления иных событий 

в его жизни, а также его смерти. 

Выгодоприобретатель – лицо, которому 

принадлежит право на получение страхо-

вой выплаты. Выгодоприобретателем яв-
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ляется застрахованный, если иное не 

предусмотрено договором страхования [5]. 

Существенные условия договора – 

условия, которые необходимые для заклю-

чения договора и которые закреплены на 

законодательном уровне. Если хоть по од-

ному пункту таких условий стороны не 

смогут достигнуть соглашения, то договор 

будет считаться незаключенным. 

Законодатель в п.2 ст. 942 ГК РФ дает 

закрытый перечень существенных условий 

для заключения договора личного страхо-

вания: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай 

наступления которого в жизни застрахо-

ванного лица осуществляется страхование 

(страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о сроке действия договора. 

Отсутствие какого-либо из этих суще-

ственных условий рассматривается как 

безусловное основание для признания до-

говора страхования жизни незаключен-

ным. 

Соглашение о застрахованном лице до-

стигается сторонами договора путем за-

ключения договора личного страхования. 

Согласно законодательства РФ, договор 

без указания застрахованного лица не 

применим.  

На практике, перед тем как заключить 

договор страхования жизни страхователь 

первоначально обращается к страховщику 

с заявлением, которое может быть состав-

лено как в письменной, так и в устной 

форме в соответствии с установленной 

страховщиком формой. 

При заключении договора страхователь 

обязан правдиво и полно сообщить стра-

ховщику все известные страхователю об-

стоятельства, имеющие существенное зна-

чение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера 

возможных убытков (оценки страхового 

риска), а также другую информацию, тре-

буемую в соответствии с заявлением на 

страхование и документами, определен-

ными.  

Существенными признаются обстоя-

тельства, определенно оговоренные стра-

ховщиком в договоре страхования и/или в 

заявлении на страхование (при его нали-

чии) или в его письменном запросе, 

например, возраст застрахованного лица, 

его профессия, заболевания, хобби и т.п.  

Страховщик при заключении договора 

страхования жизни вправе дополнительно 

к сведениям, указанным в заявлении о 

страховании, запросить сведения и доку-

менты в отношении застрахованного и 

страхователя для оценки страхового риска. 

Вторым существенным условием явля-

ется обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застра-

хованному лицу, выгодоприобретателю 

или иным третьим лицам в случае наступ-

ления страхового случая, а именно совер-

шившееся события (п.2 ст.9 ФЗ «Об орга-

низации страхового дела в Российской 

Федерации»). 

Е.А. Михно указывает, что в качестве 

страховых случаев могут быть предусмот-

рены не только негативные события (при-

чинение вреда жизни и здоровью, болезнь 

гражданина), но и позитивные события 

(достижение определенного возраста – со-

вершеннолетия, бракосочетание, наступ-

ление иных событий в жизни граждан) [6]. 

Согласно п.3. ст. 947 ГК РФ в договорах 

личного страхования и договорах страхо-

вания гражданской ответственности стра-

ховая сумма определяется сторонами по 

их усмотрению. Таким образом, для 

предоставления страховой защиты по до-

говору личного страхования нет специаль-

ного требования в денежной оценке при-

чиненного вреда. 

Срок действия договора также имеет 

большое значение при согласовании усло-

вий договора, в виду того, что в договорах 

личного страхования указываются два пе-

риода. Первый – это срок действия дого-

вора, который начинается с момента 

вступления договора страхования в юри-

дическую силу. Второй – период страхово-

го покрытия. 

Анализируя перечень существенных 

условий в ст. 942 ГК РФ, делаем вывод, 

что в них не указаны важнейшие для реа-

лизации интересов сторон условия догово-

ра личного страхования, а именно размер 

страховой премии, порядок и срок ее упла-
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ты в случаях, когда в договоре не установ-

лен момент его вступления в силу. 

В п. 1 ст. 957 ГК РФ указано, что дого-

вор страхования, в котором не определен 

момент его вступления в силу, вступает в 

силу с момента уплаты премии или его 

первого взноса. Тем не менее в данной си-

туации невозможно определить, вступил 

ли договор страхования в силу при уплате 

суммы меньшей, чем страховая премия. 

Поэтому для устранения сомнений необ-

ходимо в этом случае согласовывать усло-

вие о порядке и сроке уплаты премии. 

Вопрос о страховой премии, иначе цене 

договора, который не включен как обяза-

тельное условие существенных условий 

договора страхования, оказался спорным в 

юридических кругах. 

Е.В. Павлов считает, что это условие не 

является существенным, ориентируясь на 

то, что в ст.942 ГК нет упоминания о стра-

ховой премии [7]. 

По мнению А.К.Шихова, условие о цене 

является существенным условием любого 

возмездного договора [8]. Данная точка 

зрения представляется правильной не 

только потому, что как страхование в об-

щем, так и личное страхование в частности 

является коммерческой деятельностью, где 

плата за страхование выступает доходом 

страховой организации, но главным обра-

зом потому, что уплата страховой премии 

в силу ст. 957 ГК РФ выступает фактором, 

который вводит договор страхования в си-

лу. Следовательно, если плата не будет 

оговорена в договоре, то страхование во-

обще не сможет состояться. Нужно пони-

мать, что страховые премии (плата за 

страхование) выступают источником фор-

мирования страховых резервов за счет ко-

торых производится выплата страхового 

возмещения или страховой суммы. И что 

является сущностью обеспечения гарантий 

платежеспособности страховщика как 

субъекта страхового обязательства. 

Отсутствие страховых премий подразу-

мевает и отсутствие источника за счет, ко-

торого страховая компания сможет осуще-

ствить страховую защиту. Поэтому стра-

ховая премия должна относится к суще-

ственным условия для заключения догово-

ра личного страхования. 

Считаем целесообразным внести в чис-

ло существенных условий договора лично-

го страхования также условия: о цене до-

говора (страховой премии) и о порядке и 

сроках ее уплаты в случаях, когда в дого-

воре не установлен момент вступления его 

в законную силу. Внесение данных допол-

нений обеспечит финансовую устойчи-

вость страховщика и способствует осу-

ществлению прав страхователя и действия 

страховой защиты.  
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Аннотация. Статья посвящена современным проблемам паспортно-визовых фор-

мальностей на примере Российской Федерации и Чешской Республики. На сегодняйший 

день данный вопрос наиболее актуален, поскольку происходят большие изменения в мире, 

а также меняется порядок получения виз. В статье дается определение таким поняти-

ям как «загранпаспорт» и «виза», рассматривается историческое значение загранпас-

порта. Представлены текущие проблемы визовых формальностей, а также их возмож-

ные решения. 

Ключевые слова: виза, паспорт, паспортно-визовые формальности, визовый режим, 

консульство. 

 

Не только туризм, но и обычные путе-

шествия тесно связаны с пересечением 

государственных границ и выполнением 

ряда паспортно-визовых формальностей. 

Для выезда за границу необходимо иметь 

проездной документ (в подавляющем 

большинстве это паспорт), а во многих 

случаях также необходимо получить визу.  

Загранпаспорта являются одним из ви-

дов документов, используемых их вла-

дельцами для подтверждения своей лично-

сти, что требовалось каждому обществу на 

протяжении всей истории. Паспорт явля-

ется одним из старейших и наиболее рас-

пространенных документов в мире. Пер-

вые упоминания были зафиксированы еще 

в 5 веке до нашей эры на Ближнем Востоке 

на территории Персидской империи. Од-

нако в средние века важность паспортов 

стала возрастать, особенно в странах За-

падной Европы, таких как Соединенное 

Королевство, где паспорт служил доку-

ментом, подтверждающим пересечение 

границ или вход в порты. Возрастание 

значения путевых документов произошло 

в 19 веке с появлением нового граждан-

ского общества, которое начало требовать 

новые способы подтверждения личности: 

различные официальные документы, тру-

довые книжки, свидетельства о крещении, 

и как раз загранпаспорта, которые стали 

пополняться фотографией держателя. В 

период между мировыми войнами паспорт 

стал стандартным документом, по которо-

му его владелец мог пересекать границы. 

Последующее развитие паспортов приво-

дит к машиночитаемой зоне, которая 

начинает появляться в 1980-х годах [1]. 

Актуальность темы заключается в том, 

что любое путешествие за границу связано 

с оформлением паспортно-визовых фор-

мальностей. С паспортом и визой также 

связан ряд проблем. 

Проблема заключается в том, что визу 

можно воспринимать как инструмент, ко-

торым можно пользоваться и восприни-

мать по-разному. Виза – это инструмент, 

который влечёт за собой сложный процесс 

оформления и ограничивает время пребы-

вания в стране назначения. Виза – это так-

же препятствие в передвижении и некото-

рые виды виз невозможно продлить и это 

требует выезд из страны. Сегодня виза, к 

сожалению, становится определённым по-

литическим оружием, когда отдельные 

правительства приостанавливают выдачу 

виз гражданам определённых стран или 

закрывают консульства данных стран. С 

другой стороны, виза – это определённая 

гарантия безопасности своей страны, так 

как ответственные государственные орга-

ны могут отклонить ходатайство о выдаче 

визы. На эти проблемы попытается отве-

тить данная статья и предложить возмож-

ные решения. 
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Цель данной статьи состоит в выявле-

нии проблем оформления паспортно-

визовых формальностей на примере Рос-

сийской Федерации и Чешской Республи-

ки. 

Цель определяет следующие задачи: 

1) Дать определение понятию «загра-

ничный паспорт» и «виза»; 

2) Выяснить значение паспорта и визы; 

3) Выявить проблемы визовых фор-

мальностей и предложить возможности их 

решения. 

Итак, заграничный паспорт – это до-

кумент, который удостоверяет личность 

гражданина при выезде за пределы своей 

страны и пребывании за границей, а также 

при возвращении из-за рубежа. 

Существуют следующие 3 вида загра-

ничных паспортов: 

- Общегражданский заграничный – 

выдаётся гражданам в целях обычного пу-

тешествия за границу. 

- Дипломатический – обычно служит 

инструментом внешней политики. Вла-

дельцам разрешена более быстрая реги-

страция в аэропорту или безвизовый въезд 

в страны, с которыми Чешская Республика 

или Россия имеет соглашение. Обычно он 

выдаётся лицам, которые выполняют за 

границей свои служебные обязанности. 

- Служебный – чаще всего выдаётся 

штатным работникам дипломатических 

представительств и консульств и другим 

работникам государственных органов и 

учреждений [2]. Такое разделение загран-

паспортов встречается как в российской, 

так и в чешской законодательной базе. 

Виза – это разрешение, которое на ука-

занных в нем условиях дает право ино-

странцу въезжать и находиться на терри-

тории определенного государства. Виза 

оформляется в паспорт иностранца в виде 

визовой наклейки. Всем заявителям 

оформляется отдельная виза, в т.ч. детям. 

Визы делятся на краткосрочные (на крат-

косрочное пребывание в стране до 90 

дней) и долгосрочные (выдаются при дли-

тельном пребывании в стране назначения 

свыше 90 дней и максимум на 1 год) [3]. 

Как уже было упомянуто в начале ста-

тьи, визу можно воспринимать по-

разному. 

Во-первых, виза влечёт за собой слож-

ный и требующий много времени процесс 

оформления. Чешские граждане могут 

оформить визу в РФ ещё в относительно 

короткий срок – виза в Посольстве РФ вы-

даётся обычно в течение 10 дней со дня 

подачи всех необходимых документов и 

оплаты пошлины за услуги. Напротив, по-

сольство Чехии в Москве работает намно-

го медленнее по сравнении с российским 

посольством и весь процесс в реальности 

может занять до 60 дней. 

Во-вторых, виза является неприятным 

препятствием в передвижении, а также 

ограничивает время пребывания в стране 

назначения и в некоторых случаях визу 

невозможно продлить и перед истечением 

срока действия визы необходимо уехать из 

страны. В качестве примера можно приве-

сти туристскую визу. Этот вид визы нельзя 

продлить и турист должен перед истечени-

ем срока визы выехать из страны. 

В-третьих, сегодня виза, к сожалению, 

становится определённым политическим 

оружием. Правительства отдельных стран 

приостанавливают выдачу виз гражданам 

определённых стран или закрывают кон-

сульства данных стран. Например, Прави-

тельство Чехии проявило свои недруже-

ственные намерения против России и за-

крыло 2 консульства РФ – в г. Карловы 

Вары и г. Брно. Также снизило состав ра-

ботников и дипломатов Посольства РФ в г. 

Прага. Одновременно, в связи с россий-

ской специальной военной операцией на 

Украине, Правительство Чехии приоста-

новило выдачу всех видов виз (кроме гу-

манитарных) российским гражданам – в 

т.ч. учебных. Российская Федерация при-

няла ответные шаги, а также закрыла чеш-

ские консульства на своей территории и 

снизила состав чешской дипломатической 

миссии в России. Но при этом не приоста-

новила выдачу виз чешским гражданам и 

проявила так свои дружественные намере-

ния. 

На визовые формальности также влияет 

введение европейских санкций против РФ 

из-за специальной военной операции на 

Украине. Речь идёт о безвизовом режиме 

для дипломатов и упрощенном визовом 

режиме для владельцев служебных пас-
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портов и предпринимателей. Владельцы 

российских дипломатических паспортов 

больше не смогут путешествовать в ЕС по 

безвизовому режиму. У российских чи-

новников и бизнесменов больше не будет 

никаких выгод, таких как, например, более 

низкая плата за оформление визы. Как 

дальше говорится на сайте Еврокомиссии, 

граждан России в целом это не коснется. 

Они будут продолжать пользоваться теми 

же льготами в рамках соглашения об 

упрощении визового режима, что и рань-

ше [4]. Однако это последнее утверждение 

не отвечает реальности, поскольку, как 

было сказано выше, Чехия (и не только 

она) прекратила выдачу большинства ви-

дов виз всем гражданам России [5]. 

В-четвертых, в некоторых случаях даже 

само наличие визы не гарантирует право 

пересечь границу другого государства. В 

качестве примера может послужить пан-

демия коронавируса и в связи с тем опуб-

ликованное Распоряжение Правитель-

ства РФ от 16.03.2020 N 635-р «О вре-

менном ограничении въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц 

без гражданства и временном приоста-

новлении оформления и выдачи виз и при-

глашений» [6]. В данном случае ряд кате-

горий иностранных граждан, даже при 

наличии визы, не могли и не могут пере-

сечь границу РФ, если не были внесены в 

список ФСБ РФ для пересечения государ-

ственной границы. Случилось, например, 

так, что много иностранных студентов не 

могло вернуться или приехать на учёбу в 

Россию. Это распоряжение действует до 

сих пор вопреки тому, что эпидемия коро-

навируса ушла, и эпидемиологические ме-

ры отменяются во всём мире. 

С другой стороны, виза – это инстру-

мент, который гарантирует определённую 

безопасности своей страны, так как ответ-

ственные государственные органы могут 

отклонить ходатайство о выдаче визы или 

сократить срок действия. 

Все перечисленные проблемы можно 

решить. Первую проблему можно разре-

шить укреплением и расширением рядов 

дипломатов и ускорить процесс получения 

визы. К тому же, идущая цифровизация 

ряда процессов может этому поспособ-

ствовать. 

Вторую упомянутую проблему можно 

решить введением возможности продления 

виз на территории России при соблюдении 

определённых правил и требований. 

Выдача некоторых видов виз никогда не 

должна прерываться – мы можем назвать, 

например, учёбу, работу или медицинские 

цели. Однако в данном случае мы можем 

лишь призвать политиков, чтобы они не 

приступали к таким шагам. Другого реше-

ния, по всей вероятности, нет. 

Последнюю перечисленную проблему 

возможно решить отменой данного распо-

ряжения, или, в то время, когда это было 

действительно необходимо, введением бо-

лее строгих правил для въезда на террито-

рию РФ, но с возможностью пересечь гос-

ударственную границу РФ. 

Однако лучшим решением будет отмена 

визового режима частично или полностью, 

например, в учебных или туристских це-

лях в определённые регионы России. Это 

поможет и облегчит посещение страны 

людям, поддерживающим Российскую 

Федерацию. Возможно заключение дого-

воров такого характера. Существует также, 

например, единая электронная виза на 

въезд в Россию, которая была создана в 

2020 году для граждан 52 стран. Единая 

электронная виза позволяет иностранным 

гражданам этих стран оформить визу без 

необходимости посещения консульства 

или визового центра, без приобретения 

приглашения на въезд и, таким образом, 

существенно упрощает въезд и пребыва-

ние в Российской Федерации. Её действие, 

однако, не вступило полностью в силу из-

за коронавирусных мер. Тем не менее, из 

слов руководителя Ростуризма Зарины До-

гузовой, в ходе выступления на Петер-

бургском международном экономическом 

форуме, можно ожидать её скорейший за-

пуск [7]. 

Заключение 

В результате проведённого исследова-

ния были сделаны следующие выводы: 

1) Дано определение терминам «загра-

ничный паспорт» и «виза». 

2) Выявлены виды паспортов и виз – 

существуют общегражданский загра-
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ничный, дипломатический, служебный. 

Визы делятся на краткосрочные – выда-

ются на краткосрочное пребывание в 

стране до 90 дней и долгосрочные – вы-

даются при длительном пребывании в 

стране свыше 90 дней и максимум на 1 

год. 

3) Выяснено значение паспорта и визы, 

и одновременно выявлены проблемы визо-

вых формальностей. Виза воспринимается 

как инструмент, которым можно пользо-

ваться и понимать по-разному. Она влечёт 

за собой сложный процесс оформления и 

ограничивает время пребывания в стране 

назначения. Это также является препят-

ствием в передвижении.  Некоторые виды 

виз невозможно продлить и необходимо 

выехать из страны.  
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Вопросы происхождения правоотноше-

ний гражданина с институтами граждан-

ского сообщества постоянно поднимаются 

теоретиками с момента образования госу-

дарства.  

Это еще раз доказывает неразрывность 

существования человека, государства, 

права и общества. Взаимодействие власт-

ных органов и общественных организаций 

в области осуществления финансовых 

правоотношений на территории России 

последовательно прошло несколько исто-

рических этапов, на каждом из которых 

имеется своя специфика организации вза-

имоотношений.  

Поэтому в данной научной работе мы 

хотим рассмотреть актуальные вопросы 

правового регулирования финансовых 

правоотношений.  

В настоящее время существует значи-

тельное количество правовых норм, кото-

рые регулируют организацию и осуществ-

ление финансовых правоотношений в си-

стеме законодательства РФ. Дать универ-

сальную характеристику этим правовым 

нормам в общемировом масштабе не пред-

ставляется возможным.  

В каждом конкретном государстве мно-

гое зависит от внутренней политики орга-

нов власти по отношению к общественно-

му мнению и непосредственным граждан-

ским институтам, характеризующим госу-

дарство как правовое. Рассмотрим наибо-

лее типичные ситуации. В развивающихся 

государствах, а равно в том случае, если 

органы государственной власти стремятся 

расширять круг компетенций и прав фи-

нансовых институтов общества, регули-

рующих те или иные вопросы государ-

ственной политики, нормативное регули-

рование финансовых правоотношений, ко-

торые как раз в нашем государстве явля-

ются фундаментальным элементом и регу-

лятором защиты прав граждан, которые 

осуществляют предпринимательскую или 

коммерческую деятельность достаточно 

детализированы как на федеральном, так и 

на местном муниципальном уровне.  

Правовая норма сама по себе носит обя-

зующий характер для участников финан-

совых правоотношений, но лишь там, где 

она пересекается с насущной необходимо-

стью её применения на практике, она бу-

дет действовать и даст положительный 

эффект с точки зрения качественного вза-

имодействия органов исполнительной вла-

сти с физическими и юридическими лица-

ми.  

Изначально предлагается рассмотреть 

действие права на взаимодействующие 

субъекты в рамках финансовых отноше-

ний. В отношении финансовых институ-

тов, бесспорно, действует закон без каких-

либо иных вариантов.  

Как справедливо отмечает И.В. Дворян-

сков: «государственные органы всегда 

действуют в рамках своей компетенции. 

Территориальные подразделения, напри-

мер, вправе, и в то же время обязаны, осу-

ществлять в рамках закона финансовые 

правоотношения граждан, а также на реа-

лизацию права граждан обращаться с жа-
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лобами, заявлениями в финансовые инсти-

туты и иные правозащитные организа-

ции» [1, с. 90].  

Уровень формирования системы фи-

нансовых норм права, в рамках регулиро-

вания деятельности общественных наблю-

дательных комиссий на современном этапе 

существенно отличается от той, которая 

была, к примеру, в минувшем столетии. 

Все вышесказанное свидетельствует нам о 

том, что система финансовых норм стре-

мительными темпами модернизируется.  

Изъясняясь о функциях финансовых 

норм нужно выделить, что главной ее счи-

тается сохранение и поддержка коммерче-

ской деятельности в рамках соблюдения 

законодательства РФ и реализации в об-

ществе.  

В случае если говорить о реализации 

возможно отметить, что у любого индиви-

да либо группы лиц она собственная, чего 

же не скажешь относительно финансовой 

нормы. Их осуществление считается 

наиболее неотъемлемым и строгим. Отме-

тим, что в той же степени, что и свобод-

ный выбор возможности действовать по 

своему усмотрению без какой-либо санк-

ции. По словам С.Б. Верещак, возмож-

ность нормативного закрепления финансо-

вых правоотношений и финансовых ин-

ститутов появляется тогда, «когда у власт-

ных субъектов появляется желание обес-

печить безопасность и законодательный 

регламент проведения и регулирования 

коммерческой и предпринимательской де-

ятельности» [2, с. 169].  

Отношение финансовых институтов в 

общеправовой системе правоотношений к 

законодательному закреплению взаимо-

действия несколько иное. Если основная 

задача финансовой системы РФ – регули-

рование и контроль финансовой деятель-

ности, то для государственных финансо-

вых институтов  – одно из направлений 

деятельности, в рамках которого данные 

финансовые институты имеют право вы-

являть те или иные нарушения в процессе 

осуществления коммерческой деятельно-

сти, поэтому считаем обратить внимание, 

что в большинстве случаев именно взаи-

модействие с финансовыми институтами 

имеет определенный интерес как для госу-

дарства, так и непосредственно для граж-

дан РФ. 

Новое стабильное содержимое между-

народных норм, отражающее общие реко-

мендации, проверенное временем (с учё-

том практической необходимости), позво-

лит России перевести существующие фи-

нансовые правоотношения на новый уро-

вень развития в рамках детальной реали-

зации контроля со стороны финансовых 

институтов государства. Необходимость 

изучения международного законодатель-

ства в ходе реализации финансового кон-

троля вызвана динамичным развитием фи-

нансовой системы России и приведением 

её в соответствие с международными ре-

комендациями и стандартами в сфере дея-

тельности субъектов финансовых право-

отношений.  

При этом не оставляют без внимания 

изучение вопросов финансовой защиты 

прав и свобод субъектов финансового пра-

ва, в лице граждан РФ. В связи с реформи-

рованием поднимаются вопросы о привле-

чении к ответственности за осуществление 

незаконной финансовой деятельности, в 

частности Счетная палата РФ организует 

контроль за незаконной финансовой дея-

тельностью и ее пресечения. Не случайно, 

в ходе изучения финансового законода-

тельства, для органов исполнительной 

власти приоритетным направлением явля-

ется обеспечение законной и регламенти-

рованной работы финансовых институтов, 

а также правомерной реализации их дея-

тельности на основании законодательства 

РФ. Чтобы подчеркнуть практическое зна-

чение данного направления, законодатель, 

формируя финансовое законодательство, 

выделил эту норму обособленно.  

Такой механизм финансового контроля 

позволяет сосредотачивать всю необходи-

мую информацию по движению государ-

ственных средств и контролировать соот-

ветствие объемов средств потребности в 

них бюджетополучателей, выявлять несо-

ответствия и злоупотребления в системе, и 

оценивать эффект от работы казначейства 

по структурным подразделениям и в целом 

по Федеральному казначейству. 

Для решения данной задачи 04 августа 

2013 г. Президент РФ подписал Закон «О 
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совершенствовании государственного фи-

нансового контроля и ответственности за 

нарушения бюджетного законодатель-

ства». В рамках данного указа предусмат-

ривается создание и применение понятий 

внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля, в частности за 

субъектами финансовых правоотношений. 

Это связано с тем, что разные уровни гос-

ударственного финансового контроля 

несут разную функциональную нагрузку в 

рамках единой системы контроля. Поэто-

му возникает потребность в правильном 

распределении полномочий и ответствен-

ности между различными контрольными 

органами в целях ликвидации не только 

дублирования проверок, но и установле-

ния соподчиненности и контроля со сто-

роны одной службы выполнения кон-

трольных функций другой. 

Исходя из положений данного указа, 

внешним контролем должна заниматься 

Счетная палата, а внутренним – Федераль-

ное казначейство и главные распорядители 

бюджетных средств. В функцию внешнего 

контроля включается оценка качества и 

эффективности осуществления внутренне-

го контроля за субъектами финансовых 

правоотношений, характеристики работы 

структурных подразделений служб [3, 

с. 77]: 

- Управления финансовых технологий 

(технологическое обеспечение кассового 

исполнения расходов бюджета, кассового 

исполнения дохода бюджета, учета и от-

четности, государственных информацион-

ных систем, контрактной системы, кон-

троля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере); 

- Управления совершенствования функ-

циональной деятельности (методическое 

обеспечение бюджетных полномочий ФК 

по исполнению федерального бюджета, 

взаимодействия с банковской системой, 

кассового обслуживания исполнения 

бюджетов, информационными системами, 

межведомственного взаимодействия по 

обеспечению контроля в сфере контракт-

ных отношений организации, распределе-

ния поступлений между бюджетами, каз-

начейского мониторинга и сопровожде-

ния); 

- Управления внутреннего контроля 

(аудита) и оценки эффективности деятель-

ности (совершенствование контрольно-

надзорной деятельности за субъектами 

финансовых правоотношений, ведом-

ственной методологии контрольно-

аудиторской деятельности, анализ и кон-

троль программно-целевой деятельности, 

эффективности и результативности, внут-

реннего контроля и аудита в государ-

ственном секторе). 

Таким образом, государственные орга-

ны и финансовые учреждения, в свою оче-

редь, должны оказывать помощь в осу-

ществлении и реализации финансовой дея-

тельности, предоставляя необходимые 

данные для проведения проверок. В случае 

обнаружения нарушений, Счетная палата 

отправляет субъектам финансовых право-

отношений, руководителям учреждений и 

органов предложения по их устранению. 

Деятельность органов финансового кон-

троля регулярно отражается в средствах 

массовой информации. 
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Аннотация. Реформирование экономической системы государства обуславливает 

наибольшую остроту угрозы криминализации общественных отношений, складывающих-

ся именно в этой сфере. В статье рассматриваются проблемы выявления, расследова-

ния, пресечения и профилактики экономических преступлений, как общественно опасных 

деяний, посягающих на нормальное функционирование и развитие экономики. В статье 

представлены ключевые направления совершенствования работы подразделения ЭБиПК 

ОВД России в области противодействия экономической преступности, рекомендован 

комплекс мер предупреждения коррупции в ОВД. 

Ключевые слова: преступления экономической направленности, противодействие эко-

номической преступности, предупреждения коррупции, правоохранительные органы. 

 

Современные условия развития эконо-

мики российского общества предъявляют 

жесткие требования к эффективности ре-

шения задач управления экономической 

сферой, связанной с реализацией задач за-

конного использования финансовых 

средств и материальных ресурсов государ-

ства и муниципальных образований. Эф-

фективность реализации функций органов 

внутренних дел Российской Федерации в 

части выявления, расследования, пресече-

ния и профилактики экономических пре-

ступлений в этом процессе выступает ба-

зовым фактором устойчивости и социаль-

ной стабильности государства, его эконо-

мической безопасности и благополучия 

граждан. 

Особая тщательность в маскировке пре-

ступлений, увеличение заранее спланиро-

ванных действий преступных сообществ и 

в целом повышение их юридической гра-

мотности обуславливают необходимость 

использования комплекса специальных 

знаний при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел, связанных с защитой 

экономической свободы, обращением фи-

нансов. В свете усложнившихся способов 

совершения преступлений активное ис-

пользование разнообразной контрольной 

работы дает возможность выявить и дока-

зать факты нарушения законодатель-

ства [1, с. 210]. 

Реализацией функций органов внутрен-

них дел Российской Федерации по данно-

му направлению занимаются подразделе-

ния экономической безопасности и проти-

водействия коррупции.  Актуальным 

наполнением текущей работы сотрудников 

данного подразделения является выявле-

ние фактов экономической преступности и 

нарушения действующего законодатель-

ства: нецелевого использования государ-

ственных средств, несоответствие направ-

лений расходования государственных фи-

нансов смете бюджетного распределения, 

использование коррупционной составля-

ющей при заключении государственных 

контрактов и иные финансово-

хозяйственные нарушения. Благодаря 

навыкам выполнения профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета, специалист в области экономиче-

ской безопасности может выполнять слу-

жебный долг. 

Сложность выявления и расследования 

экономический преступлений состоит в 

малом объеме оперативной информации 
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по фактам правонарушений при достаточ-

но высоком уровне практической подго-

товленности лиц, совершающих противо-

правные деяния в экономической в сфере, 

использовании способов маскировки неза-

конной деятельности. Учитывая высокую 

степень латентности преступлений эконо-

мической направленности сотрудникам 

органов внутренних дел необходимо обла-

дать высокой квалификацией и знаниями в 

области экономики, уметь использовать 

электронные информационные ресурсы в 

целях эффективного ведения правовой ра-

боты. Очевидно, что криминалистические 

проблемы диагностируются уже на этапе 

выявления экономических преступлений и 

усугубляются при последующем расследо-

вании. 

Методику расследования преступлений 

в сфере экономической деятельности сле-

дует рассматривать как систему научных 

положений и разрабатываемых на их осно-

ве методов, приемов и средств, специально 

предназначенных для решения задач вы-

явления признаков указанных преступле-

ний, их раскрытия, расследования и пре-

дупреждения. 

Доказывание по делам об экономиче-

ских преступлениях характеризуется осо-

бенностями, связанными с внутренней 

структурой и спецификой обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, а также слож-

ностью самого процесса расследования 

данных преступлений: грамотное исследо-

вание доказательственной базы и установ-

ление умысла виновных лиц на соверше-

ние конкретного способа преступления и 

раскрытие преступного механизма.  

Практика проводимых данным струк-

турным подразделением мероприятий по 

профилактике экономических преступле-

ний показывает заинтересованность со-

трудников в работе, направленной на при-

оритетное применение профилактических 

мер, так как выявление преступной дея-

тельности и ее пресечение с задержанием 

участников существенно усложняет теку-

щую работу.  

При этом данное направление работы 

ведомственными нормативными актами 

четко не регламентировано, не закреплены 

цели и задачи, методы и средства профи-

лактической работы, содержание и струк-

тура и виды профилактических мероприя-

тий. Указанные недостатки обусловлены 

следующими причинами: 

- в доктрине криминологии не сформи-

ровалось единого представления о системе 

профилактики, осуществляемой ОВД в 

сфере экономической преступности [2, 

с. 212]; 

- в уголовной политике содержание 

профилактики преступлений в сфере эко-

номики содержит типовой перечень пре-

вентивных методов без учета специфики 

отдельных отраслей хозяйствования, их 

субъектов. 

Причины слабой регламентации меро-

приятий по профилактике экономических 

преступлений обуславливают качественно 

низкий уровень уголовно-превентивных и 

организационных мер воздействия на де-

терминанты экономической преступности.  

Принцип неотвратимости наказания как 

один из главенствующих в правовой науке 

должен охватывать все сферы деятельно-

сти бизнеса и найти свое отражение через 

действенный механизм уголов-

но-правового воздействия на нарушителей 

с использованием органов внутренних 

дел [3, с. 1287]. Трудности реализации это-

го механизма обусловлены сложностью 

формирования базы доказывания для при-

влечения нарушителей к ответственности.  

Комплексная государственная система 

профилактики правонарушений, выстро-

енная в России, включает не только кон-

тролирующие правоохранительные орга-

ны. Экономическая безопасность страны 

является приоритетным направлением 

экономической политики, поэтому органы 

представительной и исполнительной вла-

сти, общественные и коммерческие орга-

низации, бизнес заинтересованы в постро-

ении правового государства.  

Министерство внутренних дел России и 

его органы выступают действенными 

субъектами профилактики экономических 

нарушений, поскольку реализации функ-

ций органов внутренних дел Российской 

Федерации в сфере экономических пре-

ступлений путем выполнения исполни-

тельно-распорядительных полномочий 

прямо способствует противодействию 
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экономической преступности в государ-

стве. 

В качестве ключевых направлений со-

вершенствования работы подразделения 

экономической безопасности и противо-

действия коррупции органов внутренних 

дел России, связанных с реализаций их 

функций в области противодействия эко-

номической преступности и повышения 

экономической безопасности страны ре-

комендованы мероприятия, представлен-

ные рисунком 1. 

 

 
Рис. 1. Ключевые направления совершенствования работы подразделения 

ЭБиПК ОВД России в области противодействия экономической преступности 

 

Представленные на рисунке 1 ключевые 

направления совершенствования работы 

подразделения ЭБиПК ОВД России в об-

ласти противодействия преступности обу-

славливают необходимость создания соот-

ветствующей обоснованной ведомствен-

ной правовой основы для их реализации. 

Однако не только слабая регламентация 

мероприятий по профилактике экономиче-

ских и коррупционных преступлений обу-

славливает качественно низкий уровень 

уголовно-превентивных и организацион-

ных мер воздействия на уровень экономи-

ческой преступности. Сама сфера право-

охранительной деятельности подверглась 

криминализации, что вызывает необходи-

мость комплексной работы по направле-

ниям предупреждения коррупции в орга-

нах внутренних дел [4, ст. 240], представ-

ленным данными рисунка 2. 

 

 
Рис. 2. Комплекс мер предупреждения коррупции в органах внутренних дел 

 

Базисом предупредительных мер в от-

ношении коррупции в органах внутренних 

дел, представленных на рисунке 2, высту-

пают изменения и дополнения в норма-

тивные документы МВД России в отноше-

нии требований в декларировании дохо-

дов.  

Привлекая общественные организации 

к полноценному сотрудничеству в созда-

нии антикоррупционного стандарта пове-

дения, государство получает шанс повы-

сить доверие граждан к ОВД, а значит, 

шанс на достижение поставленных целей. 

Это участие следует укреплять с помощью 

таких мер, как: 

- усиление прозрачности работы ОВД и 

содействие вовлечению населения в про-

цесс оказания помощи по охране обще-

ственного порядка, иным формам содей-

ствия их профессиональной правоохрани-

тельной деятельности; 

- популяризация примеров успешных 

отдельных антикоррупционных мероприя-

тий и соответствующих целевых про-

грамм; 
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- разработка, постоянное применение и 

использование в средствах массовой ин-

формации индексов уровня коррумпиро-

ванности, позволяющих сравнивать между 

собой регионы, подразделения и службы 

ОВД, сотрудников; 

- постоянное информирование общества 

о ходе реализации антикоррупционной 

программы (выпуск информационных ма-

териалов и т.п.); 

- обеспечение для населения свободного 

доступа к информации об антикоррупци-

онных действиях правоохранительных ор-

ганов; создание антикоррупционных теле-

фонов доверия; 

- проведение мероприятий по информи-

рованию населения, способствующих со-

зданию атмосферы нетерпимости в отно-

шении коррупции, а также осуществление 

программ публичного образования, вклю-

чая учебные программы в школах и уни-

верситетах, в реализации которых должны 

принимать участие сотрудники ОВД (ру-

ководители подразделений). 

Для повышения эффективности работы 

правоохранительных органов необходимо 

повысить уровень технического обеспече-

ния их работы, внедрение современных 

информационных технологий, кадровое 

обновление правоохранительных органов 

и профессиональную подготовку.  
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ных предпринимателей». В статье выделяются такие проблемы, как недостаточно усо-
вершенствованная законодательная система, регулирующая правовой статус самозаня-
тых, а также нежелание многих граждан, занимающихся профессиональной деятельно-
стью, регистрироваться в качестве самозанятых. 
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Изучая нормативно правовую базу Рос-

сийской Федерации, можно выделить тот 
факт, что в правовой системе отсутствует 
как таковое определение для самозанятых 
граждан. Проанализировав ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ, можно сказать, что самозаня-
тость или налог на профессиональную де-
ятельность есть специальный налоговый 
режим, при котором граждане самостоя-
тельно занимаются трудом по оказанию 
услуг в рамках договоров гражданско-
правового характера. По сути, самозаня-
тость определяют как предприниматель-
скую деятельность, но осуществляемую 
физическими лицами. 

Актуальность темы правового статуса 
самозанятых определяется тем, что в со-
временных реалиях и при стремительных 
изменениях условий на рынке труда появ-
ление новых нестандартных форм занято-
сти является необходимостью для обще-
ства. Так и появилась идея о проведении 
эксперимента по установлению специаль-
ного режима. Согласно статистике ФНС 
России, на конец февраля 2022 г. количе-
ство самозанятых практически достигло 
4,3 миллионов человек, а по оценкам экс-
пертов Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова, в январе – 
феврале 2022 г. численность самозанятых 

увеличилась почти на 400 тыс. человек. 
Данный факт доказывает, что для граждан, 
индивидуально занимающихся професси-
ональной деятельностью, эксперимент ак-
туален. Таким образом, необходимо разо-
браться, в чем заключаются особенности 
правового статуса самозанятых при таком 
налоговом режиме и каковы цели данного 
эксперимента. 

Налог был введен, чтобы помочь про-
явиться тем, кто получает профессиональ-
ный доход, но не делится им с государ-
ством. В категорию таких граждан попа-
дали лица, которые, например, сдавали в 
аренду квартиру или оказывали разного 
рода услуги – фотографы, парикмахеры, 
организаторы мероприятий и другие [1]. 
Им обещали упрощенную процедуру по-
лучения статуса самозанятого и низкие 
ставки по налогам, с целью мотивации ле-
гализации их деятельности. Однако пла-
тить налог на профессиональный доход 
могут не только те, кто раньше работал 
скрытно, но и индивидуальные предпри-
ниматели. Вот здесь и возникает проблема 
в установлении различий между самозаня-
тыми и индивидуальными предпринима-
телями [2]. 

Рассмотрим разницу между статусом 
самозанятого гражданина и индивидуаль-
ного предпринимателя. Основное отличие 
состоит в том, что сфера занятости само-
занятых лиц ограничена услугами для 
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личных, домашних и иных нужд граждан, 
определенных законом, у индивидуальных 
предпринимателей таких ограничений нет. 
Также самозанятые не платят обязатель-
ные страховые взносы во внебюджетные 
фонды, в то время как индивидуальные 
предприниматели платят такие взносы вне 
зависимости от факта деятельности.  

Еще можно выделить, что перед нача-
лом своей деятельности индивидуальные 
предприниматели проходят полную про-
цедуру регистрации. Постановка же на 
учёт самозанятого происходит в уведоми-
тельном порядке. Индивидуальный пред-
приниматель имеет право нанимать наем-
ных работников, в то время как у самоза-
нятых граждан такая возможность отсут-
ствует. Индивидуальным предпринимате-
лям обязаны сдавать в налоговые органы 
отчетность, отражающую их деятельность, 
а самозанятые граждане такую отчетность 
не предоставляют [3]. 

Так, можно выделить следующие осо-
бенности правового статуса самозанятых 
граждан: быстрый и простой процесс ре-
гистрации без посещения налоговой ин-
спекции; отсутствие необходимости сдачи 
отчетов и деклараций; автоматическое 
начисление налогов; возможность совме-
щать самозанятость с основной работой по 
договору без прерывания стажа. 

Среди социальных льгот со стороны 
государства для самозанятых граждан вы-
деляют следующие: выдача микрозаймов 
до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет по 
льготной ставке; консультации и образова-
тельные программы в центрах «Мой биз-
нес»; льготная аренда государственного и 
муниципального имущества; возможность 
заключить контракт и получить субсидию 
до 250 тыс. рублей. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что самозанятые находятся 
в достаточно выгодном положении при 
данном налоговом режиме, учитывая все 
льготы и особенности их статуса. Однако, 
согласно статистике, приведенной Цен-
тром социально-политического монито-
ринга ИОН РАНХиГС, около 65% самоза-
нятых осуществляют свою профессио-

нальную деятельность вне правовых ра-
мок [4]. Здесь и выявляется проблема «те-
невой» деятельности граждан. Многие 
объясняют такой процент тем, что самоза-
нятые не хотят платить налоги, однако мы 
считаем, что такой большой процент обу-
словлен, в первую очередь, неусовершен-
ствованной системой государственного 
регулирования такой категории граждан 
(отсутствие в нормативно правовых актах 
определения самозанятых и выделения та-
кой категории работников в целом). Так, 
растет группа работников, которые не за-
щищены правовыми нормами и на кото-
рых не распространяются правовые гаран-
тии.  

Следуя из вышесказанного, мы полага-
ем, что основная проблема заключается в 
том, что на сегодняшний день среди рабо-
тающих «на себя», низкая готовность ле-
гализоваться и уплачивать налоги. Одна из 
причин такого отношения — непонимание 
и незнание преимуществ, которые они по-
лучают в случае легализации. Поэтому при 
разработке мер государственной поддерж-
ки самозанятых, в первую очередь, нужно 
уделить особое внимание просветитель-
ской и информационной работе с населе-
нием, в том числе в свете активной ин-
форматизации и цифровизации предостав-
ления различных услуг [5]. 

Таким образом, исследовав правовой 
статус самозанятых граждан, мы хотим 
предложить следующие меры по улучше-
нию их положения, а также по усовершен-
ствованию экономической, правовой и со-
циальной системы в обществе в целом: 
формирование законодательной базы, ре-
гулирующей деятельность самозанятых, 
например, включение их в 12 Раздел ТК 
РФ, закрепляющего особенности регули-
рования труда отдельных категорий ра-
ботников; описание социальных льгот и 
гарантий на законодательном уровне; про-
ведение бесплатных онлайн и оффлайн 
тренингов для начинающих предпринима-
телей; проведение лекций среди студентов 
и школьников на тему бизнеса самозаня-
тых; ужесточение наказаний за незакон-
ную предпринимательскую деятельность. 
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Аннотация. В данной статье анализируются правовые вопросы, связанные с отдель-

ными проблемами значения судебной экспертизы для уголовного судопроизводства. Для 

достижения целей, стоящих перед уголовным судопроизводством, используются различ-

ные методы и средства. Одним из эффективных средств, направленных на получение 

полной и объективной информации, выступает использование различных видов судебных 

экспертиз. В рамках данной статьи рассмотрены вопросы судебной экспертизы в уго-

ловном судопроизводстве.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебная экспертиза, назначение, про-

ведение, особенности. 

 

Для целей и задач, изложенных в ст. 6 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [1], применяются раз-

личные меры, применение которых допус-

кается действующим законодательством. 

Судебная экспертиза является одним из 

важнейших и эффективных правовых 

средств сбора, систематизации и оценки 

доказательств, что становится основанием 

для создания специальной доказательной 

базы и принятия справедливого и обосно-

ванного решения по конкретному уголов-

ному делу. Следует отметить, что исполь-

зование экспертных знаний связано как с 

досудебной, так и с судебной стадиями 

уголовного процесса. В правовой доктрине 

также сложились устойчивые подходы к 

роли и значению судебных экспертиз в 

уголовном судопроизводстве. 

Производство судебно-медицинской 

экспертизы регулируется гл. 27 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, а также положениями Федераль-

ного закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [2]. 

Экспертиза – процессуальное действие, 

включающее проведение исследования и 

дачу экспертного заключения по вопросам, 

разрешение которых требует специальных 

знаний в нескольких областях, ее целью 

является установить обстоятельства, под-

лежащие доказыванию по конкретному 

делу. Очевидно, что судебным доказатель-

ством по делу может выступать только за-

ключение эксперта, которое формулирует-

ся на основании экспертизы, а не сама экс-

пертиза как метод исследования, извлече-

ния и познания определённых обстоятель-

ств. 

Исходя из количества экспертов, участ-

вующих в исследовании, принято разли-

чать индивидуальные, комплексные и ко-

миссионные экспертизы. Самый распро-

страненный тип экспертизы – единолич-

ная.  

Во всех случаях экспертом проводится 

исследования объективно, на основании 

научного и практического критериев, в 

пределах специальности эксперта, всесто-

ронне и в полном объеме. Заключение 

эксперта должно основываться на таких 

положениях, которые предоставляют воз-

можность осуществить проверку обосно-

ванности и достоверности сделанных вы-

водов на базе общепринятых научных и 

практических данных (ст. 8 № 73-ФЗ). Та-

ким образом, в качестве судебного доказа-

тельства по делу может выступать исклю-

чительно заключение (вывод) эксперта 

(либо экспертов), которые сформулирова-

ны на основании проведенной экспертизы 

в соответствии с установленными требо-

ваниями.  

Если же у суда возникают определен-

ные сомнения, исследование вопроса мо-
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жет быть продолжено посредством назна-

чения других экспертиз. Как правило, су-

дебная экспертиза в уголовном судопроиз-

водстве обладает процессуальным харак-

тером, что означает строгую регламента-

цию положениями уголовно-процессуаль-

ного закона и проведение ее в установлен-

ном порядке компетентным кругом лиц. 

Очевидно, что можно выделить наиболее 

важные характеристики судебной экспер-

тизы в уголовном судопроизводстве: – ба-

зируется на нормах закона, особый про-

цессуальный порядок производства; – про-

ведение экспертизы для целей уголовного 

судопроизводства может возлагаться ис-

ключительно на уполномоченное законом 

лицо — соответствующего судебного экс-

перта; – соответственно, из предыдущего 

пункта вытекает необходимость специаль-

ных знаний для проведения судебной экс-

пертизы, при этом специальные знания со-

четаются с особым процессуальным стату-

сом эксперта в рамках уголовного судо-

производства; – наличие определенных 

стадий в вопросах проведения судебной 

экспертизы; – формальная определенность 

процедуры проведения экспертизы в рам-

ках уголовного судопроизводства, что вы-

ражается в соответствующем оформлении 

полученных в результате проведения су-

дебной экспертизы данных; – результаты, 

полученные в рамках судебной эксперти-

зы, обладают самостоятельным доказа-

тельственным значением.  

В юридической доктрине также сложи-

лись устойчивые подходы по поводу роли 

и значимости судебной экспертизы в уго-

ловном судопроизводстве. 

Нельзя не отметить, что существующие 

подходы к проведению судебной экспер-

тизы, а также существующая правовая ре-

гламентация, являются предметом посто-

янных научных дискуссий, что свидетель-

ствует об особом ее значение. При этом, 

необходимо сказать, то интерес к вопро-

сам судебной экспертизы в уголовном су-

допроизводстве обусловлен потребностя-

ми как науки, так и практики. В это же 

время, ученые неоднократно указывали и 

на наличие определенных проблем в дан-

ной сфере.  

Существует проблема соблюдения прав 

участников уголовного процесса при 

назначении судебной экспертизы. «…На 

практике, не всегда соблюдается п.9 По-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ от 21 декабря 2010 г. В данном поста-

новлении говорится, что обвиняемый, по-

дозреваемый, их защитники, а также по-

терпевший и его представитель должны 

быть ознакомлены с постановлением о 

назначении экспертизы до ее производ-

ства» [3].  

Действительно, эти проблемы встреча-

ются на практике и заслуживают повы-

шенного внимания, а также объясняют 

необходимость совершенствования суще-

ствующих норм регламентации производ-

ства судебной экспертизы, указанных в гл. 

27 УПК РФ. 

В дополнение к вышеизложенному хо-

телось бы выделить существующие про-

блемы при проведении судебных экспер-

тиз, имеющие место в правоприменитель-

ной практике. Процесс назначения судеб-

ного эксперта относится к досудебной ста-

дии расследования уголовного дела. Про-

блема возникает, когда фактические дока-

зательства утеряны. Таким образом, если 

все необходимые данные не отправлены на 

экспертизу, восстановить их на юридиче-

ской стадии дела практически невозмож-

но. 

Проблема также вызвана некорректной 

постановкой вопросов эксперту на стадии 

предварительного следствия. Например, 

расследование нарушений правил дорож-

ного движения. Так, если не все необхо-

димые данные были отправлены на иссле-

дование эксперта, на судебной стадии рас-

смотрения дела восстановить их практиче-

ски невозможно. В связи с этим эксперт, 

делая вывод на основании полученных ма-

териалов, не может сделать полного выво-

да об изложенных материалах. Аналогич-

ная ситуация и в случае нехватки материа-

лов. 

 «Во избежание подобных ситуаций, 

следует использовать рекомендации, изу-

чать соответствующую литературу. А так-

же консультирование с экспертами и спе-

циалистами, по поводу конкретного вида 

исследования, возможности проведения 
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конкретной экспертизы, в конкретном 

случае» [4]. 

Актуален и вопрос о хранении веще-

ственных доказательств, которые затем 

направляются на соответствующую экс-

пертизу. Существенные недостатки, отме-

ченные выше, становятся причиной, когда 

заключение эксперта не имеет необходи-

мой доказательной силы.  

Подводя итог, следует отметить, что су-

дебно-медицинская экспертиза в уголов-

ном судопроизводстве имеет большое зна-

чение, она позволяет установить истину по 

уголовному делу и собрать необходимую 

доказательную базу. В то же время следует 

учитывать, что существует значительное 

количество вопросов, касающихся эффек-

тивности судебной экспертизы в уголов-

ном судопроизводстве, а также ее взаимо-

связи со стадией предварительного рас-

следования. Все вышеизложенное диктует 

необходимость дальнейших исследований 

для поиска эффективных решений по со-

вершенствованию судебно-медицинской 

экспертизы в уголовном процессе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены классификация и методы формирования 

доходов государственных и муниципальных бюджетов. Обозначено внутреннее содержа-

ние бюджетов различных уровней, которое происходит в бюджетной классификации и 

является по своей сути документом, в котором классифицируются доходы, расходы по 

определенным признакам и объединяются в соответствующие группы. По итогу мы 

пришли к выводу, что для достижения стабильности при формировании доходов бюд-

жетов различных уровней, учитывая прогнозируемое повышение налоговой нагрузки, 

необходимо определение бюджетных параметров на среднесрочную перспективу. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, бюджетное право, финансовое право, 

бюджетное законодательство, публичные обязательства, государственные доходы, 

фонды денежных средств. 

 

Конституция Российской Федерации 

определяет современную Россию как фе-

деративное государство, вследствие чего, в 

зависимости от различных уровней госу-

дарственного устройства возникает поня-

тие различных бюджетов.  Первый уро-

вень – федеральный бюджет Российской 

Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; второй уровень – 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты терри-

ториальных государственных внебюджет-

ных фондов; третий уровень – местные 

бюджеты. Несмотря на то, что бюджетная 

система Российской Федерации является 

единой, бюджеты разных уровней само-

стоятельны, а доходы, расходы и источни-

ки финансирования дефицитов бюджетов 

между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации разграничиваются. 

Для выполнения основной части возло-

женных на государство функций, с учетом 

покрытия потребностей в средствах на ис-

полнение этих функций, необходима мате-

риальная основа, которую и создают дохо-

ды бюджета в целом. В данном ключе, до-

ходы бюджета рассматриваются прежде 

всего, как фактор, влияющий на совокуп-

ное потребление путем оказания влияния 

на уровень доходности социальных групп 

и виды деятельности. Выбор направлений 

использования накоплений, которые обра-

зуются в ходе хозяйственной деятельно-

сти, обусловлен взиманием доходов. Так-

же происходит регулирование спроса и 

структуры конечного потребления. Дохо-

ды бюджета оказывают воздействие на 

равновесие цен, на отраслевое и террито-

риальное размещение инвестиций, на ак-

тивность в области хозяйственной дея-

тельности. 

Статья 71 Конституции Российской Фе-

дерации закрепляет право России на со-

здание самостоятельного федерального 

бюджета [1]. Данное положение, а также 

Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, который детально регламентирует 

порядок его формирования и исполнения, 

являются правовой основой функциониро-

вания федерального бюджета.  

Природа бюджета является экономиче-

ской основой любого государства. Факто-

ры, влияющие на состояние этой основы, 

влекут за собой изменения, которые в 

свою очередь приводят к нарушению эко-

номической, хозяйственной и социальной 

жизни общества. Экономическая состав-

ляющая бюджета представляет собой де-

нежные отношения, возникающие между 

государством и обществом по поводу пе-

рераспределения части национального до-
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хода (частично национального богатства) в 

связи с образованием и использованием 

бюджетного ресурса, предназначенного 

для финансирования народного хозяйства, 

социальной сферы, нужд обороны и госу-

дарственного управления [2]. 

В статье 6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации приводится определение 

термина «бюджет» [3]. Так, под бюджетом 

понимается форма образования и расходо-

вания денежных средств, предназначен-

ных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного само-

управления. 

Федеральный бюджет РФ является ос-

новным финансовым планом государства, 

утверждаемым Федеральным Собранием 

(принимается Государственной Думой и 

одобряется Советом Федерации) и имею-

щим статус федерального закона [4]. Через 

федеральный бюджет мобилизуются фи-

нансовые ресурсы, необходимые для по-

следующего их перераспределения и ис-

пользования для целей государственного 

регулирования экономического развития 

страны и реализации социальной политики 

на территории всей России. В законе (ре-

шении) о бюджете содержатся основные 

характеристики бюджета, к которым отно-

сятся общий объем доходов бюджета, об-

щий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, а также иные показатели, уста-

новленные бюджетным законодатель-

ством, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми 

актами представительных органов муни-

ципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете) [3]. 

Понятие «формирование бюджета» 

трактуется учеными неоднозначно. Одни 

исследователи объясняют формирование 

бюджета как фонда денежных средств 

(функциональный процесс); другие при-

меняют данный термин к бюджету как 

плановому документу, который отражает 

количественные и качественные показате-

ли доходов и расходов (организационный 

процесс). 

В учебнике «Финансы» под ред. 

А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной указывает-

ся, что источниками формирования дохо-

дов бюджетов субъектов РФ, являются как 

собственные доходы, так и отчисления от 

федеральных налогов и сборов. При этом 

подчеркивается, что расходы бюджетов 

всех уровней проявляются в использова-

нии бюджетных средств [5]. 

Поляк Г.Б., характеризуя формирование 

бюджета, подчеркивает, что в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации доходы региональных бюдже-

тов формируются за счет собственных и 

регулирующих доходов. Главное назначе-

ние всех звеньев бюджетной системы – 

финансовое обеспечение выполнения 

функций, возложенных на органы власти. 

В зависимости от характера этих функций 

формируется система бюджетных расхо-

дов [6]. 

Таким образом, можно выделить две 

точки зрения на формирование доходов 

бюджета. Первая – это то, что образование 

и расходование фонда денежных средств, 

предназначенного для финансового обес-

печения задач и функций государства, и 

означает формирование бюджета. То есть 

имеется в виду фактическое поступление 

денежных средств в соответствующий 

фонд. 

Другая точка зрения состоит в том, что 

при формировании бюджета главную роль 

играет бюджетное планирование с предва-

рительной разработкой методологической 

и нормативной базы. Министерство фи-

нансов Российской Федерации придержи-

вается именно этой точки зрения, так как, 

формирование показателей бюджета по 

доходам и расходам на основе действую-

щего законодательства является первич-

ным по отношению к процессу формиро-

вания бюджета как фонда денежных 

средств. Это выглядит логично, так как 

прежде, чем формировать бюджет по до-

ходам и расходам необходимо рассчитать 

объемы предстоящих поступлений и бюд-

жетных расходов. 

Система государственных и муници-

пальных доходов представляет собой со-

вокупность поступающих в собственность 

государства и муниципальных образова-

ний денежных платежей для формирова-

ния государственных и муниципальных 

фондов в порядке, определенном действу-

ющим законодательством. 
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При этом нормативное обеспечение ре-

гулирования формирования государствен-

ных и муниципальных доходов осуществ-

ляется нормативными правовыми актами 

различных отраслей права, например, ад-

министративного, налогового, бюджетного 

и гражданского. 

Согласно статье 39 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации доходы бюджетов 

формируются в соответствии с бюджет-

ным и налоговым законодательством [3]. 

Доходы бюджета – это денежные сред-

ства, поступающие в безвозмездном и без-

возвратном порядке в соответствии зако-

нодательством в распоряжение органов 

государственной власти соответствующего 

уровня. 

В бюджетном законодательстве и непо-

средственно в бюджете отражаются только 

бюджетные ассигнования на реализацию 

государственных (муниципальных) про-

грамм (ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации) [3]. Одним из направ-

лений повышения уровня качества управ-

ления региональными и муниципальными 

финансами является переход к программ-

но-целевому методу формирования бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований. 

Программно-целевой метод формирования 

бюджетов различных уровней направлен 

на отслеживание результативности бюд-

жетных вложений, а не на достижение 

стратегических целей развития России, 

однако при этом, ориентация на результат 

соответствует принципам экономного и 

эффективного расходования бюджетных 

средств, что не вызывает сомнений в пра-

вильности применения указанного метода. 

Примером программно-целевого метода 

является государственная программа Рос-

сийской Федерации "Развитие федератив-

ных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управле-

ния региональными и муниципальными 

финансами", утвержденная Постановлени-

ем Правительства РФ от 18 мая 2016 г. 

N 445 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Разви-

тие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответствен-

ного управления региональными и муни-

ципальными финансами" [4].  

Доходы бюджета, расходы являются 

основными характеристиками бюджета, 

его частями. В случае нарушения баланса 

доходов и расходов к данным характери-

стикам может относиться и дефицит (про-

фицит) бюджета. В связи с многочислен-

ностью и разнообразностью источников 

поступления (финансирования) доходов, 

целевого направления расходов, одним из 

элементов проявления их единства и соот-

ветственно единства бюджетной системы 

является бюджетная классификация. От-

ражение внутреннего содержания бюдже-

тов различных уровней происходит в 

бюджетной классификации, которая явля-

ется по своей сути документом, в котором 

классифицируются доходы и расходы по 

определенным признакам и объединяются 

в соответствующие группы [7]. 

Комплексная оценка и тщательный ана-

лиз возможных последствий, предполага-

емых в будущем и проводимых в настоя-

щем времени мероприятий бюджетно-

налоговой политики, позволит повысить 

обоснованность решений, принимаемых 

при управлении государственными и му-

ниципальными финансами. Для достиже-

ния стабильности при формировании до-

ходов бюджетов различных уровней, учи-

тывая прогнозируемое повышение налого-

вой нагрузки, необходимо определение 

бюджетных параметров на среднесрочную 

перспективу. В то же время, учитывая 

влияние внешних и внутренних факторов, 

таких как динамика социально-экономи-

ческих показателей, изменение бюджетно-

го и налогового законодательства, повы-

шение привлекательности территорий как 

инвестиционных объектов, предваритель-

ное рассмотрение и принятие соответ-

ствующих решений в рамках финансовой 

политики, приведет к более качественному 

прогнозированию налоговой нагрузки, а 

следовательно, к достижению стабильно-

сти при формировании доходов бюджетов. 
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Аннотация. Данная уголовно-правовая норма относится к категории редко применя-

емых. В статье рассматривается проблема, связанная с толкованием уголовно-правовой 

нормы, устанавливающей ответственность за создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан. Проводится анализ законодательства и юри-

дической литературы, связанной с регистрацией некоммерческих организаций. Делается 

вывод, что именно стоит понимать под «созданием» некоммерческой организации. Вы-

двигается предложение по усовершенствованию законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: ст. 239 УК РФ, религиозные организации, некоммерческие организа-

ции, толкование норм права, уголовная ответственность.  

 

Реализация прав граждан — это залог 

становления гражданского общества. В 

последнее время можно с уверенностью 

говорить о высокой роли некоммерческих 

организаций. Связано это с тем, что они 

являются одним из основных институтов 

гражданского общества, выступающего в 

роли партнера органов государственной 

власти в решении социально значимых 

проблем. В отличие от организаций госу-

дарственного сектора некоммерческие ор-

ганизации могут быстро реагировать на 

потребности общества, своевременно раз-

рабатывать и предоставлять широкое раз-

нообразие программ и услуг по этим прио-

ритетным направлениям. 

На сегодняшний день некоммерческие 

организации выступают серьезным ин-

струментом влияния на общественное 

мнение. Нередко такие возможности не-

коммерческих организаций, используются 

в общественно опасных целях. Так, с виду 

легальная деятельность организации мо-

жет скрывать под собой применение наси-

лия в отношении участников сообщества 

или угрозу применения насилия, а равно 

побуждение граждан к отказу от исполне-

ния обязанностей или к совершению иных 

противоправных деяний. И именно, для 

таких случаев законодателем была введена 

в Уголовный Кодекс статья [6 ст. 239], 

определяющая наказание за создание не-

коммерческой организации, посягающей 

на личность и права граждан. При всей 

своей повышенной опасности, связанной с 

посягательством на моральные устои, се-

мейные ценности и здоровье граждан, 

данная статья в России применяется до-

вольно редко; как правило, дела по этой 

статье возбуждают против руководителей 

и активных участников религиозных сект.  

Уголовным Кодексом Российской Фе-

дерации не устанавливается, что именно 

следует понимать под «созданием религи-

озного или общественного объединения». 

Законодательством Российской Федерации 

предусматривается право для религиоз-

ных [5 ст. 7] и общественных организа-

ций [4 ст. 3] на функционирование без 

государственной регистрации и приобре-

тения прав юридического лица.  

В юридической литературе по данному 

вопросу имеются различные взгляды. Так, 

например, Клебанов Л.Р. в своих публика-

циях выражает мнение, что под созданием 

организации в данном случае следует по-

нимать действия по набору участников 

объединений и склонение граждан различ-

ными способами на вхождение в состав 

таких объединений, а также поиск источ-

ников финансирования [7]. В таком слу-

чае, по мнению ученого, преступление бу-
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дет считаться оконченным на моменте 

приготовления.  

Димитрова Е.А., в своих публикациях, 

выражает мнение о том, что с объективной 

стороны создание может выражаться в ак-

тивных действиях связанных с подбором 

участников и распределением ролей меж-

ду ними, при этом организаторами могут 

быть использованы, различны способы: 

уговоры, подкуп, угрозы, приобретении 

или создании соответствующей литерату-

ры, подготовке уставных документов, 

намерение зарегистрировать общественное 

или религиозное объединение [1 с. 83]. Та-

ким образом, автор выражает мнение, что 

преступление считается оконченным с 

момента завершения образования кон-

кретной организации. 

Все эти точки зрения сводятся к тому, 

что объективная сторона преступления, 

предусмотренного чч. 1, 2 ст. 239 УК РФ, 

включает в себя результат определенных 

действий от приготовительных действий, 

связанных с созданием организации и до 

окончательного создания некоммерческой 

организации. 

Между тем, законодательно некоммер-

ческая организация считается созданной в 

качестве юридического лица с момента 

государственной регистрации организации 

в установленном законом порядке. 

Некоммерческая организация проходит 

процедуру государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей». Решение о государственной реги-

страции или об отказе в государственной 

регистрации принимается федеральным 

органом исполнительной власти, уполно-

моченным на осуществление регистрации 

некоммерческих организаций.  

Необходимо отметить, что религиозное 

объединение представляет собой особую 

разновидность некоммерческих организа-

ций, на которую не распространяются все 

положения Федерального закона «О не-

коммерческих организациях» [3]. Дей-

ствия, связанные с созданием и функцио-

нированием религиозных объединений, 

регламентируются Федеральным законом 

«О свободе совести и о религиозных объ-

единениях». 

Так, религиозным объединением в РФ 

признается добровольное объединение 

граждан РФ, иных лиц, постоянно и на за-

конных основаниях, проживающих на тер-

ритории РФ, образованное с целью сов-

местного исповедания и распространения 

веры и обладающее соответствующими 

этой цели признаками: вероисповедание; 

совершение богослужений, других рели-

гиозных обрядов и церемоний; обучение 

религии и религиозное воспитание своих 

последователей.  

Религиозные организации имеют право 

пройти процедуру регистрации в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [2] с 

учетом установленного специального по-

рядка государственной регистрации. 

Из чего следует, что если взять за осно-

ву само понятие создание некоммерческой 

организации, то создание некоммерческой 

организации, цель и деятельность которой 

сопряжена с насилием над гражданами или 

иным причинением вреда их здоровью, а 

также с побуждением граждан к отказу от 

исполнения гражданских обязанностей 

или к совершению иных противоправных 

деяний, невозможно при условии прямого 

декларирования соответствующих целей 

организации, но ни одна некоммерческая 

организация при подаче документа не 

укажет о намерении заниматься противо-

законной деятельностью  

Также, важно иметь в виду, что если в 

период до принятия решения о регистра-

ции религиозного объединения в форме 

религиозной организации его членами со-

вершается преступление, то эти действия 

не должны расцениваться как приготовле-

ние или покушение на совершение пре-

ступления, предусмотренного ст. 239 УК 

РФ. 

При проведении анализа правоприме-

нительной практики, можно найти под-

тверждение тому, что к уголовной ответ-

ственности привлекаются как официально 

зарегистрированные религиозные и обще-

ственные объединения, так и осуществля-

ющие свою деятельность без государ-
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ственной регистрации, и приобретения 

прав юридического лица. 

Так, например, Андрей Чарушников в 

апреле 2001 году в городе Кемерово со-

здали благотворительную общественную 

организацию «Преображение России». 

Благотворительная организация прошла 

процедуру регистрации и в соответствии с 

уставом, благотворительная организация 

должно было осуществлять благотвори-

тельную работу с неблагополучными сло-

ями населения, их социальную поддержку 

и защиту, в том числе, привлекать их к 

добровольной культурной и трудовой дея-

тельности. Планировалась реабилитация 

наркоманов, алкоголиков, помощь быв-

шим заключенным в социальной адапта-

ции. Однако в действительности деятель-

ность благотворительной организации бы-

ла далека от изначально заявленных целей 

и сопряжена с насилием над гражданами, 

использованием бесплатного труда и неза-

конным ограничением свободы лиц, обра-

тившихся в благотворительную организа-

цию. 

На основании заявлению Министерства 

юстиции РФ решением Верховного Суда 

Российской Федерации от 08 июня 2011 г. 

Общероссийская благотворительная обще-

ственная организация «Преображение Рос-

сии» была ликвидирована, а организатор и 

активные участник благотворительной ор-

ганизации привлечены к уголовной ответ-

ственности. 

Таким образом, есть основания пола-

гать, что термин «создание», используе-

мый в ст. 239 УК РФ, необходимо тракто-

вать шире, чем это регламентировано фе-

деральными законами, «создание» в дан-

ном случае не будет, имеет ничего общего 

с юридическим фактом прохождения госу-

дарственной регистрации.  

Охрана здоровья, личности и прав 

граждан посредством уголовно правовых 

норма от посягательства преступных не-

коммерческих организаций является га-

рантом развития и сохранения граждан-

ского общества. Но для того, чтобы обес-

печить полную защиту населения необхо-

димо принятие актов официального толко-

вания, позволяющих более конкретно раз-

граничивать понятия, используемые в дис-

позиции данной статьи. И только после 

принятия акта следует решать проблемы, 

связанные с применение на практике дан-

ной нормы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные стадии производства об адми-

нистративных правонарушениях в области строительства. Предупреждение и пресече-

ние нарушений требований нормативных правовых актов, строительных норм и правил 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных, 

как разновидности, контрольно-надзорных органов. Об этом свидетельствует принятие 

в последние годы целого ряда нормативных правовых актов, регламентирующих обще-

ственные отношения в строительной отрасли. Пользуясь своим конституционным пра-

вом, субъекты Российской Федерации занимаются активным законотворчеством, к со-

жалению, далеко не всегда удачно. По итогу мы пришли к выводу, что на территории 

субъекта Российской Федерации правоприменитель вынужден решать, коллизию между 

КоАП РФ и законом субъекта Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 
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За последнее время, после значительно-

го спада деловой активности, в нашем гос-

ударстве наблюдается ускоренный эконо-

мический рост. Это проявляется и в такой 

специфической отрасли экономического 

производства, как строительство. Здания, 

построенные еще в советский период, 

начинают разрушатся, одновременно рас-

тет потребность в новых, более современ-

ных, офисных и производственных здани-

ях и сооружениях, «квартирный вопрос», 

всегда бывший проблемным для россий-

ских граждан, обострился до предела. На 

фоне якобы финансового благополучия на 

строительный рынок вливаются все новые 

и новые участники, и далеко не все готовы 

строго придерживаться требований, уста-

новленных нормативными правовыми ак-

тами, строительными нормами и правила-

ми. Игнорирование этих требований порой 

приводит к трагическим последствиям [1]. 

Рассмотрим, понятие административно-

го правонарушения. Совокупность ком-

плексных процессуальных мероприятий, 

которые необходимо проводить во время 

рассмотрения дела о нарушении закона, 

называют производством об администра-

тивных правонарушениях. Этот теорети-

ческий процесс может включать множе-

ство стадий, которые начинаются уже от 

возбуждения дела и проходят до пере-

смотра постановления, если стороны не 

согласны с решением [2]. 

Возбуждение производства по делам об 

административных правонарушениях 

обычно имеет конкретное процессуальное 

оформление протокола об административ-

ном правонарушении. Возбуждение про-

изводства по делу, имеющее юридическое 

значение, является процедурой и юриди-

ческим фактом административно-

процессуальных отношений. В этом слу-

чае возбуждение административного дела 

может происходить как по инициативе 

уполномоченного органа (лица), так и 

гражданина (например, подача жало-

бы) [3]. 

В научной деятельности ученые могут 

выделить несколько стадий производства 

об административных правонарушениях, 

это и возбуждение дела; и рассмотрение 

всех обстоятельств произошедшего; и вы-
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несение постановления; и исполнение ре-

шения; а также при необходимости, и пе-

ресмотр вердикта [4]. 

Если рассматривать каждую из этих 

стадий подробнее, то мы увидим, что ос-

нованиями для возбуждения дела как пра-

вило, будет являться [2]:  

1. Обнаружение нарушения закона 

должностным лицом, которое вправе со-

ставлять протоколы;  

2. Поступление материалов в право-

охранительные органы от граждан и госу-

дарственных органов;  

3. Заявление пострадавших; 

4. Сообщения в средствах массовых 

информации.  

Будет считается, что дело уже возбуж-

дено, если: первоначально составлен про-

токол о применении мер обеспечения про-

изводства, также составлен протокол или 

постановление прокурора и вынесено 

определение о возбуждении дела. Список 

должностных лиц и органов, которые рас-

сматривают дела, обозначены в гл. 23.1-

23.61 КоАП РФ (всего их насчитывается 

шестьдесят) Кодекса об административ-

ных правонарушениях. Лица, которые 

имеют право оформлять протоколы, пере-

числены в ст. 28.3. В протоколе по делу об 

административном правонарушении со-

держится: дата и место оформления; 

должность и ФИО должностного лица; 

сведения о нарушителе; данные о свидете-

лях и пострадавших; обстоятельства дела; 

время и место нарушения; указание статьи 

КоАП РФ, устанавливающей санкции; 

письменное объяснение подозреваемо-

го [2]. 

Рассмотрим вторую стадию, то есть 

рассмотрение обстоятельств случившегося 

– это является главным этапом производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях. Здесь делается упор на 

подготовку материалов и их оценку долж-

ностным лицом, которое выясняет:  

а) что содержит постановление об ад-

министративном правонарушении и отно-

сится ли дело к его компетенции;  

б) грамотно и без ошибок ли составлен 

протокол;  

в) не заинтересованы должностные лица 

(даже субъективно) в определенном исхо-

де дела и не имеется ли у них другой инте-

рес (не могут ли они являться родственни-

ками сторон);  

г) есть ли здесь обстоятельства, которые 

могут исключать производство по делу;  

д) может необходимы дополнительные 

данные для рассмотрения обстоятельств;  

е) поданы ли от сторон ходатайства. 

На стадии судебного иска, где это необ-

ходимо, осуществляется административ-

ное расследование, а также после выявле-

ния административных нарушений в обла-

сти антимонопольного законодательства, 

законодательства о рекламе, валютного 

законодательства, законодательства о за-

щите прав потребителей, в области нало-

гов и сборов, таможенного дела, охраны 

окружающей среды, производства и обо-

рота алкоголя, алкогольной продукции и 

алкогольной продукции, пожарной без-

опасности, дорожного движения и транс-

портировки путем проведения экспертизы 

или других процедур[4]. 

В процессе административного рассле-

дования осуществляются такие процессу-

альные действия, как сбор и сохранение 

доказательств, составление протокола о 

возбуждении административного дела, во-

прос о приостановлении или прекращении 

производства. Основным случаем админи-

стративного производства является совер-

шение административного правонаруше-

ния и наличие правила, предусматриваю-

щего ответственность, в виде протокола. 

Определены и приняты меры по обеспече-

нию производства, в частности, для адми-

нистративного задержания, личного до-

смотра и осмотра вещей, изъятия продук-

тов и инструментов, отстранения от во-

ждения и тестирования на опьянение. 

Рассмотрение административного дела 

– основная стадия административного 

производства, в которой проявляются осо-

бенности юрисдикционной администра-

тивно-процессуальной деятельности. Для 

каждого случая закон устанавливает про-

цедуры подготовки, порядок и сроки их 

рассмотрения. Дела об административных 

правонарушениях рассматриваются по 

подсудности, часто - в присутствии право-

нарушителя. По делу орган или должност-

ное лицо принимает решение о наложении 
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административного взыскания или о пре-

кращении производства по делу. Решение 

по постановлению является индивидуаль-

ным актом управления [5]. 

Как правило, постановление по админи-

стративному делу может быть обжаловано 

лицом, в отношении которого оно было 

вынесено, или потерпевшим в вышестоя-

щий орган исполнительной власти или в 

суд. Возможна также апелляция в проку-

ратуру. Подача жалобы и принесение про-

курору протеста, как правило, приостанав-

ливают исполнение постановления до по-

дачи апелляции или протеста.  

Соблюдение порядка исполнения по-

становлений об административных право-

нарушениях является важной гарантией 

соблюдения прав граждан, привлеченных 

к административной ответственности. Це-

лью исполнения решений является прак-

тическое осуществление административ-

ного наказания, наложенного на правона-

рушителя. Исполнение судебных решений, 

осуществляемых различными органами, 

указанными в законодательстве. Произ-

водство при этом варьируется в зависимо-

сти от мер по наложению административ-

ных взысканий. Например, постановление 

об административном задержании, выне-

сенное судьей и приведенное в исполнение 

органами внутренних дел [6]. 

Если мы будем говорить об админи-

стративных правонарушениях в области 

строительства не вторгаясь в частно-

правовое регулирование общественных 

отношений в сфере строительства, госу-

дарство имеет действенные публично-

правовые средства регулирования, кото-

рые должны обеспечить решение выше-

указанных проблем. Важное место среди 

них принадлежит административно-

правовому регулированию, способствую-

щему упорядочиванию управленческих 

общественных отношений, возникающих 

между значительным количеством его 

субъектов. Масштабы этих проблем и 

скрытые в них угрозы безопасности лич-

ности и общества позволяют назвать их 

реальной угрозой национальной безопас-

ности. Предупреждение и пресечение 

нарушений требований нормативных пра-

вовых актов, строительных норм и правил 

должно стать одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохрани-

тельных, как разновидности контрольно-

надзорных органов. И понимание важно-

сти и актуальности данной проблемы в 

Правительстве Российской Федерации 

есть. Об этом свидетельствует принятие в 

последние годы целого ряда нормативных 

правовых актов, регламентирующих обще-

ственные отношения в строительной от-

расли [7]. 

Административно-правовое регулиро-

вание в сфере строительства, согласно 

Конституции РФ, относится к совместно-

му ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации [1]. Это 

же относится и к установлению админи-

стративной ответственности за правона-

рушения в сфере строительства. Пользуясь 

своим конституционным правом, субъекты 

Российской Федерации занимаются актив-

ным законотворчеством, к сожалению, да-

леко не всегда удачно. Порой на террито-

рии субъекта Российской Федерации пра-

воприменитель вынужден решать, колли-

зию между КоАП РФ и законом субъекта 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 
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На наш взгляд, в силу своей правовой 

природы брачный договор не в полной ме-

ре отражает реалии семейной жизни в Рос-

сии. Этот вопрос является дискуссионным 

в науке гражданского права. 

В современном российском обществе 

вопрос о совместном имуществе супругов 

широко распространен и имеет особое 

значение в семейных отношениях. Харак-

тер семейной жизни складывается из до-

статка супругов, так как супруги во время 

брака приобретают различные блага для 

удовлетворения своих семейных нужд. 

Отметим, в случае развода возникает 

вопрос, как разделить совместно нажитое 

в браке имущество. В таких ситуациях в 

полной мере выражены возможности до-

говорного регулирования совместного 

имущества супругов. 

Основные правовые основы общей 

(совместной) собственности супругов за-

креплены в статье 256 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [1].  

Также, на основании пункта 1 статьи 34 

Семейного кодекса Российской Федерации 

[2], установлено, что совместной соб-

ственностью супругов является имуще-

ство, нажитое супругами во время брака, 

заключенного в установленном законом 

порядке.   

Договорной режим совместной соб-

ственности супругов закреплен в статье 

256 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В данной статье сказано, что 

имущество, которое нажитое супругами во 

время брака, является их совместной соб-

ственностью, если договором между ними 

не установлен иной режим имущества. 

Здесь важно отметить эту диспозитивную 

оговорку законодателя, устанавливающей 

возможность договорного режима общей 

собственности супругов.  

Данная возможность договорного ре-

жима является новшеством российского 

законодательства и его развития, в т.ч. 

нормативное закрепление и характеристи-

ки, полученные в Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации. В этом кодексе воз-

можность договорной общности имуще-

ственного режима супругов регулируется 

главой 8. Этот институт дает супругам 

право самостоятельно определять содер-

жание своих имущественных прав и обя-

занностей в брачном договоре. 

Договорная система общего (совмест-

ного) имущества супругов регулируется 

брачным договором. По своей сути брач-

ный договор является гражданско-

правовым договором. Поэтому брачный 

договор должен, прежде всего, отвечать 

требованиям, изложенным в ГК РФ. Сле-

дует отметить, что признаки брачного до-

говора как гражданско-правовой сделки 

раскрываются в различных работах. 

Так, по мнению Семеновой О.В. и Фир-

совой Н.В. «По форме юридического за-
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крепления брачный договор является 

двухсторонней сделкой, в которой отра-

жено волеизъявление обеих сторон». К 

специфичным требованиям можно отнести 

субъектов брачного договора (это лица, 

вступающие в брак и супруги, состоящие в 

браке) [3].  

На наш взгляд, в силу своей правовой 

природы брачный договор является граж-

данско-правовой сделкой. Целью брачного 

договора является изменение правового 

режима имущества супругов на договор-

ной, чтобы максимально приспособить 

этот режим к потребностям супругов. 

Брачный договор регулирует имуществен-

ные права и обязанности супругов, попа-

дая в правовой режим их общего имуще-

ства. 

В случае раздела совместно нажитого 

имущества супругов при  наличии брачно-

го договора суд будет руководствоваться 

именно им. Так, при расторжении брака в 

соответствии с пунктом 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей 

разделу, является любое нажитое ими в 

период брака движимое и недвижимое 

имущество, которое может быть объектом 

права собственности граждан, независимо 

от того, на имя кого из супругов оно было 

приобретено или внесены денежные сред-

ства, если брачным договором между ни-

ми не установлен иной режим этого иму-

щества. Если брачным договором изменен 

установленный законом режим совмест-

ной собственности, то суду при разреше-

нии спора о разделе имущества супругов 

необходимо руководствоваться условиями 

такого договора [4]. 

Брачный договор в современной России 

распространен не столь широко, как в за-

рубежных странах, однако является пол-

ноценной частью действующего законода-

тельства. Учитывая огромный опыт по 

урегулированию имущественных отноше-

ний между супругами в зарубежных стра-

нах, российским супругам еще предстоит 

убедиться в практической ценности эф-

фективности брачного договора. Брачный 

договор в России может регулировать 

лишь имущественные отношения, что 

принципиально отличает российское зако-

нодательство в этой области от законода-

тельства многих других стран. В большин-

стве европейских стран предметом брач-

ного договора могут быть самые различ-

ные обязанности супругов  

С каждым годом количество споров, 

решение которых необходимо в судебном 

порядке, не уменьшается, а лишь растет, 

что соответственно оказывает большое 

влияние на загруженность судов [5]. На 

практике возникают большинство дел по 

рассматриваемой тематике, что является 

актуальным.   

Сравнивая содержание и условия брач-

ного договора в России и зарубежных 

странах, необходимо выделить основные 

отличия. 

1) В России заключить брачный договор 

можно и до брака, другое дело, что он 

вступает в силу только после заключения 

брака. В странах западной Европы и США 

брачный договор заключается в момент 

вступления в брак. 

2) На практике в России имеет место 

тайна брачного договора, что подкрепля-

ется нормами Конституции РФ и нормами 

законодательства о нотариате. 

3) Брачный договор в России регулиру-

ет только имущественные отношения су-

пругов. Брачным договором супруги не 

могут регулировать свои неимуществен-

ные права и обязанности между собой и в 

отношении детей. А это значит, что дого-

вор не регулирует обязанности по ведению 

домашнего хозяйства, интимную жизнь 

супругов, общение с детьми после развода 

и т.д. За рубежом, кроме имущественных 

вопросов, соглашение между супругами 

обязательно регламентирует прочие права 

и обязанности супругов. За рубежом брач-

ный договор представляет собой своего 

рода защиту от всех бед, связанных со 

спорами супругов по поводу их имуще-

ства, детей, а также алиментных обяза-

тельств. Каждый из супругов может 

предусмотреть в контракте наказание в 

случае измены, написать, сколько раз в 

неделю он и его «половинка» будут мыть 

посуду, ходить в магазин. Большую свобо-
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ду брачному договору предоставляет, в 

частности, американский законодатель. 

Сравнивая специфику брачных догово-

ров на основе российского и зарубежного 

законодательства можно сделать вывод о 

том, что порядок заключения брачного до-

говора, и его специфика одни из самых ло-

гичных, справедливых и простых по воз-

можности их заключения по отношению к 

аналогичным договорам за рубежом. В 

рамках развития семейного права в Рос-

сийской Федерации можно предложить 

усовершенствовать нормы заключения 

брачного договора в российском праве 

возможностью включения в его положения 

норм, позволяющих регулировать неиму-

щественные права и обязанности, напри-

мер, таких как разграничение обязанно-

стей по воспитанию детей, возможность 

регулирования досуга каждого из супругов 

и тому подобное. 

В современном российском обществе 

малая доля заключаемых брачных догово-

ров связана с целым рядом причин, в том 

числе отсутствием информации о брачном 

договоре и способах его заключения. По-

этому необходима просветительская рабо-

та, показывающая, что в ряде случаев 

брачный договор может стать единствен-

ным правовым способом урегулирования 

множества серьезных конфликтов. Приме-

нение брачного договора и раздел сов-

местно нажитого имущества при договор-

ном режиме регулирования общей соб-

ственности супругов существенно упро-

стит бракоразводные процессы в стране, 

сократит время на рассмотрение таких дел, 

сохранит нервы сторонам. Далеко не все 

перечисленные способы являются эффек-

тивными на практике и довольно часто 

они реализуются не в полной мере [6]. 
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Аннотация. Значение сделок трудно переоценить, так как все участники граждан-

ского оборота ежедневно принимают участие в заключении, изменении, расторжении 

различных сделок. В данной статье проводится исследование недействительных сделок. 

Уточнено понятие недействительной сделки. Рассмотрены основные этапы становле-

ния. Выявлены концептуальные основы регулирования недействительности сделки в раз-

ный период исторического развития. 

Ключевые слова: сделка, понятие, стороны сделки, недействительность. 

 

Физические лица регулярно прибегают 

к услугам предприятий, оказывающим 

услуги населению. В гражданские отно-

шения вступают юридические лица, если 

эти правоотношения сопряжены с постав-

кой товаров, строительством, перевозкой 

грузов и др. 

При совершении сделок субъекты пра-

воотношений осуществляют правомерные 

действия, при этом возникают, изменяют-

ся и прекращаются гражданские права и 

юридические обязанности. Поэтому мож-

но сказать, что институт сделки является 

необходимым звеном регулирования 

гражданского оборота, который сочетает 

между собой вещное и обязательственное 

право, ведь именно благодаря сделкам, по-

рождающим обязательственные правоот-

ношения, приобретаются вещные права. 

На сегодняшний день, ст. 153 ГК РФ 

определяет сделку как действия участни-

ков гражданского оборота, нацеленные на 

установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей [0]. 

Не является новым термин «сделка» для 

отечественной системы права. В свою оче-

редь, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

содержал раздел IV, назывался «Сделки», 

а статья 26 данного кодекса предусматри-

вала, что «сделки, то есть действия, 

направленные на установление, изменение 

или прекращение правовых отношений в 

гражданском обороте, могут быть одно-

сторонними или взаимными (догово-

ры)» [0]. 

Термин «сделка» может быть признан 

более удачным, чем термин «соглашение», 

который использовался в Гражданском ко-

дексе РСФСР 1964 года [0], поскольку он 

охватывает и действия одного лица, кото-

рые не зависят от согласия или достиже-

ния договоренности с другими лицами. 

В международной правовой терминоло-

гии (как и терминологии большинстве 

стран Европы) понятие сделки попало из 

немецкой цивилистики, будучи тесно свя-

занный с возникновением пандектной си-

стемы гражданского права. Считается, что 

ядром пандектистики является учение о 

сделках, а разработку этого термина при-

писывают личности немецкого профессора 

Г.А. Хайзе, который указывает на него в 

работе, датированной 1807 г. 

Данную идею спустя некоторое время 

распространил известный германский уче-

ный, один из представителей исторической 

правовой школы в Ф.К. фон Савиньи, в 

юридической науке Российской империи – 

Д.И. Мейер [0]. 

Само понятие «сделка» переводится как 

«правовое действие», «правовое дело».  

Разделяя в свою очередь, теоретические 

концептуальные основы зарубежных ци-

вилистов, Д.И. Мейер допускал что сдел-

кой, может быть любое правовое действие, 

адресованное на изменение имеющийся 

правовых отношений в гражданском обо-

роте.  

Исходя составляющих слова «сделка» 

можно сделать вывод, что термин «сдел-

ка» можно толковать, как источник, фак-
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тор, создающий возможности делать что-

то, пользоваться чем-либо, вести себя 

определенным образом. При этом указан-

ный фактор действует независимо от того, 

имело ли место действие одного или не-

скольких человек. 

История дискуссии о недействительных 

сделках в цивилистической науке насчи-

тывает десятки лет: те или иные аспекты 

этого вопроса были предметом исследова-

ния дореволюционных ученых К.Н. Ан-

ненкова, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича; 

в советской литературе исследования в об-

ласти разграничения указанных категорий 

имели место в работах С.С. Алексеева, 

М.М. Агаркова, Д.М. Генкина, В.Б. Исако-

ва, А.А. Красавчиковым, И.Б. Новицкого, 

Н.В. Рабинович, В.А. Рясенцева, 

В.П. Шахматова и других. 

В литературе дореволюционного пери-

ода исследуемой проблематике уделялось 

значительное внимание. Так, Д.И. Мейер 

писал, что «по смыслу слова под понятие о 

недействительности подходит и такая 

сделка, которая является немощной в юри-

дическом быту при отсутствии условия, 

определенной для ее существования сами-

ми участниками сделки ... При этом разни-

ца между тем и другим договором не в од-

ном названии: незаключенная сделка зави-

сит от известных посторонних обстоятель-

ств, недействительная сделка не зависит от 

посторонних обстоятельств, не удовлетво-

ряет любую существенную принадлеж-

ность сделки» [0, с. 232]. 

Ф. Шершеневич, в целом поддерживая 

эту позицию, указывал на то, что недей-

ствительная сделка отличается от несосто-

явшейся, в которой «стороны не пришли к 

полной договоренности, необходимой для 

силы сделки» [0]. 

Ю. Гамбаров писал, что «недействи-

тельность сделки необходимо отличать от 

того состояния, когда соглашение не дает 

юридическим последствиям не вследствие 

своего несоответствия нормам объектив-

ного права, а вследствие того, что она не 

закончена и оставлена, либо не может дать 

этих последствий в силу своих собствен-

ных определений» [0, с. 726]. 

Известно, что дореволюционное граж-

данское право и законодательство в значи-

тельной степени находился под влиянием 

западноевропейской цивилистической 

доктрины.  

Как отмечает Д.А. Тузов, учение о «не-

действительности» как общей категории 

относительно несостоявшегося договора 

возникло во Франции в 19 веке. Француз-

ская правовая доктрина, с целью обхода 

специфического принципа «de nullites sans 

texte», который переводится как «Нет ни-

чтожности без текста» (то есть без непо-

средственного указания об этом в тексте 

закона), обратилась к конструкции «несу-

ществующего» брака, которая имела исто-

ки с канонического права, которому была 

известна разница между «matrimonium 

nullum» (ничтожный брак) и «matrimonium 

non existence» (несуществующий брак). 

Содержание указанной концепции было 

таково: при отсутствии необходимого для 

существования брака элемента, а именно 

брачной связи между мужчиной и женщи-

ной, невозможно даже говорить о браке в 

его истинном смысле. В дальнейшем, как 

отмечает автор, доктрина «non existence» 

«... вышла за пределы своей первоначаль-

ной сферы и стала все более экспансивно 

распространяться на сферу договоров в 

целом, принимая вид одной из форм дого-

ворной патологии ...» [0, с. 238]. 

Значительное влияние концепции «non 

existence» наблюдается в научных работах 

М.Л. Дювернуа, который писал, что «со-

глашение-акт называют недействительным 

не только тогда, когда мы имеем очевидно 

оконченный состав волеизъявления, но и в 

тех случаях, когда перед нами одна только 

предварительная полная, заготовка - ста-

дия ее развития, на которой не только не 

может идти речь о действительности или 

недействительности, но сомнению подвер-

гается непосредственно существования 

самого соглашения-акта, его наличие» [0, 

с. 191-200].  

Следует констатировать, что дореволю-

ционная цивилистическая доктрина, под 

влиянием западноевропейской юриспру-

денции. Как следует из работ представите-

лей французской, итальянской и немецкой 

цивилистики, под определением «извест-

ных обстоятельств», о которых писал 

Д.И. Мейер, понимали элементы состава 
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договора как юридического факта, в част-

ности договоренность, отсутствие госу-

дарственной регистрации договора и др.  

Юридическая литература советского 

периода характеризуется оживленной дис-

куссией относительно места недействи-

тельного договора в системе права. Так, 

В.П. Шахматов, Т.М. Яблочков считали, 

что разделение недействительных и неза-

ключенным договоров находится не в пра-

вовой плоскости, а исключительно в тер-

минологической. Другие ученые (В. Ря-

сенцев, А.С. Иоффе [0, с. 185-187]) не воз-

ражали против использования термина 

«незаключенный договор», однако считали 

незаключенным договор разновидностью 

недействительной сделки и употребляли 

термины «незаключенный» и «недействи-

тельный» без соответствующего разграни-

чения. 

Таким образом, в современной цивили-

стике сформировалась определенная тен-

денция правопонимания недействитель-

ных сделок как правовой конструкции, ко-

торая определяется недостатками состава 

договора (как юридического факта). 

Итак, по римскому праву недействи-

тельность одновременно выполняла функ-

ции как «блокировки» первобытных, 

определенных сторонами, правовых по-

следствий, так и подтверждения отсут-

ствия акта. В юридической литературе со-

ветского периода, исходя, прежде всего, с 

господствующей в тогдашней цивилистике 

позитивистской теории, которая ограничи-

вала правопонимание только позитивным 

правом, преобладали взгляды на исследу-

емый вопрос как проблематику термино-

логическую. По нашему мнению, указан-

ное объяснялось несовершенной норма-

тивной базой. 

Учитывая указанное, можно прийти к 

выводу о том, что недействительность свя-

зана с дефектностью состава договора, то 

есть недостатками последнего. Тезис о де-

фектности недействительных договоров, 

как нам представляется, следует из того, 

что недействительный договор остается 

юридическим фактом, хотя влечет наступ-

ление отличных от первоначально опреде-

лённых сторонами, правовых последствий. 

Итак, состав недействительной сделки 

имеет все необходимые элементы граж-

данско-правового договора, хотя один или 

более из них является дефектным, то есть 

не соответствует установленным законом 

требованиям о действии сделок, другим 

нормам, которые устанавливают недей-

ствительность (ничтожность). 
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В начале нашего исследования отметим, 

что Конституция Российской Федерации, а 

именно статья 34, предусматривает, что 

всем гражданам России и другим законно 

находящихся на ее территории лицам раз-

решено заниматься предпринимательской 

и иной незапрещенной экономической де-

ятельностью. 

А также ГК РФ регламентирует следу-

ющее положение: «предпринимательская 

деятельность как самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получе-

ние прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, 

должны быть зарегистрированы в этом ка-

честве в установленном законом порядке. 

 В свою очередь, действующая граж-

данско-правовая норма, указанная в статье 

23 ГК РФ, определяет, что гражданин 

вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридиче-

ского лица с момента государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Действующие гражданско-правовые 

нормы не устанавливают возрастного пре-

дела для осуществления несовершенно-

летними предпринимательской деятельно-

сти. 

Проанализировав различные нормы за-

конодательства, в частности статьи 21, 26, 

28 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статью 22.1 Федерального закона 

«О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ, можно 

сделать вывод, что несовершеннолетний 

может быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя с 14 

лет. С этой теорией согласны следующие 

исследователи, например, Джабуа И.В. [1; 

c. 55], Казиханова С.С., Галахтин М.Г. [2; 

c. 82]. 

Многие авторы поднимают вопрос об 

эмансипационной коллизии отсут-

ствия/наличия для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Одни 

авторы считают, что предпринимательству 

должна предшествовать эмансипация, 

например, Перепелкина Н.В., другие авто-

ры предполагают, что право быть пред-

принимателем имеет ребенок, поскольку, 

например, доход от предпринимательства 

является одной из причин эмансипации 

подростков. 

Отчасти можно согласиться с мнением 

каждого деятеля науки. Ведь несовершен-

нолетний, получив статус индивидуально-

го предпринимателя, по своему семейному 

положению остается частично дееспособ-

ным лицом [2; c. 84]. Так, согласно статье 

26 ГК РФ несовершеннолетние вправе 
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несовершеннолетние вправе самостоя-

тельно распоряжаться своим доходом, в 

том числе и от предпринимательской дея-

тельности. Однако для совершения опера-

ций по распоряжению имуществом несо-

вершеннолетний предприниматель, как и 

любой другой подросток, не зарегистриро-

ванный в качестве индивидуального пред-

принимателя, должен получить согласие 

законных представителей.  

Так, по мнению Перепелкиной Н.В. по-

лучение письменного согласия законного 

представителя для совершения каждой от-

дельной сделки противоречит систематич-

ности как одному из признаков предпри-

нимательства [5]. 

Здесь можно добавить, что подобные 

действия также противоречат такому при-

знаку предпринимательства, как самостоя-

тельность, поскольку несовершеннолетний 

находится в зависимости от решений свое-

го законного представителя, поскольку 

сделка, совершенная без такого согласия 

может быть оспорена (данное положение 

регламентируется ГК РФ). В таком случае 

все контрагенты будут находиться под 

риском признания заключенных сделок 

недействительными.  

Следует отметить, что согласно статье 

26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет несут самостоятельную от-

ветственность по совершенным ими сдел-

кам. Расширяя толкование указанной ста-

тьи, статья 1074 ГК РФ устанавливает, что 

подростки этого возраста несут ответ-

ственность на общих основаниях. Необхо-

димо подчеркнуть, что, по мнению Мицы-

ка А.В. учтена нестабильная финансовая 

составляющая основа несовершеннолет-

них [3; с. 36]. При этом за ущерб, причи-

ненный при осуществлении сделки (реали-

зации договорных отношений), в т.ч. со-

вершенные при осуществлении предпри-

нимательской деятельности несовершен-

нолетним, законные представители ответ-

ственности не несут. Таким образом, 

ущерб, причиненный несовершеннолет-

ними, возмещению не подлежит. 

Казихановой С.С. и Галахтина М.Г. 

утверждают, что несовершеннолетний 

может быть ограничен или даже лишен по 

решению суда распоряжаться своим иму-

ществом и доходами, в том числе и от 

предпринимательской деятельности [2; c. 

84].  Видится, что это положение противо-

речит ранее приведенному определению 

предпринимательской деятельности.  

Необходимо отметить особый режим в 

отношении недвижимого имущества несо-

вершеннолетнего. Наиболее частым во-

просом является защита интересов несо-

вершеннолетних при заключении сделок с 

недвижимостью. Такой предприниматель 

может осуществлять деятельность, связан-

ную с куплей-продажей недвижимого 

имущества, путем сдачи в аренду принад-

лежащего ему недвижимого имущества 

(например, полученного в результате 

наследства). Регулирование таких отноше-

ний регулируется совместно Гражданским 

и Семейным кодексами. В случае возник-

новения у несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет желания распорядиться 

своим имуществом он подписывает дого-

вор самостоятельно с согласия своего за-

конного представителя. При этом возмож-

ность дачи согласия законным представи-

телем зависит от согласия органа опеки и 

попечительства, поскольку в соответствии 

со ст. 37 ГК РФ требуется согласие органа 

опеки и попечительства на осуществление 

таких операций. 

При реализации прав несовершенно-

летних такая практика вполне правомерна 

и защищает интересы детей, но в случае 

осуществления предпринимательской дея-

тельности несовершеннолетним это явля-

ется существенной проблемой, так как она 

уже не является самостоятельной деятель-

ностью, поскольку необходимо уже согла-

сие двух лиц: законного представителя и 

уполномоченного органа, а не одного как 

было приведено выше. 

В целях устранения вышеуказанных 

коллизий и правовых лазеек предлагаю 

внести следующие изменения в действу-

ющее законодательство. 

Необходимо установить возможность 

регистрации несовершеннолетнего в каче-

стве индивидуального предпринимателя с 

16 летнего возраста по аналогии общего 

правила заключения трудового договора. 

Это в свою очередь исключит коллизию 

привлечения к ответственности несовер-
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шеннолетнего предпринимателя за совер-

шение налоговых правонарушений. В 

настоящий момент привлечение к такой 

ответственности возможно с 16 лет. При 

регистрации несовершеннолетнего в каче-

стве индивидуального предпринимателя 

установить обязанность на проведение 

эмансипации в течение 6 месяцев со дня 

регистрации. В случае, если несовершен-

нолетний не осуществит действия на эман-

сипацию, статус предпринимателя автома-

тически прекращает свое действие. Также, 

на время получения эмансипации от даты 

регистрации в качестве предпринимателя 

до эмансипации, установить обязательную 

субсидиарную ответственность лиц, даю-

щих согласие на совершение сделок при 

ведении предпринимательской деятельно-

сти. 
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Договор подряда можно назвать одним 

из самых распространенных договоров, 

так как существует довольно много его 

разновидностей. Так, в соответствии со ст. 

702 ГК РФ – п 1. По договору подряда од-

на сторона (подрядчик) обязуется выпол-

нить по заданию другой стороны (заказчи-

ка) определенную работу и сдать ее ре-

зультат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

п.2 К отдельным видам договора подря-

да (бытовой подряд, строительный подряд, 

подряд на выполнение проектных и изыс-

кательских работ, подрядные работы для 

государственных нужд) положения, преду-

смотренные настоящим параграфом, при-

меняются, если иное не установлено пра-

вилами настоящего Кодекса об этих видах 

договоров. [1] 

Как можно заметить из статьи ГК РФ, 

договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ не является 

видом договора подряда, но при этом они 

очень взаимосвязаны. Стоит сказать, что 

данное утверждение довольно спорное, но 

законодатель все же построением Кодекса 

явно дал понять, что указанные договоры 

все же являются разными и не стоит их 

определять в качестве целого и частного. 

Исследуемый вид договора появился 

совсем недавно, ему предшествовал соот-

ветствующий технический прогресс, кото-

рый обеспечил людям доступ к компьюте-

рам, к потребности планирования и более 

тщательного построения деталей. 

Так, отдельнвя глава 38 ГК РФ посвя-

щена договору на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ. По данн-

ному виду договора исполнитель обязует-

ся провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, 

а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ 

- разработать образец нового изделия или 

новую технологию, а также техническую и 

(или) конструкторскую документацию на 

них, а заказчик обязуется принять работу и 

оплатить ее. Правовой режим этих объек-

тов определяется не только правом соб-

ственности или иным вещным правом, а 

еще и исключительным правом, потому 

что их предметом является создание и пе-

редача заказчику кроме всего прочего не-

материального объекта интеллектуальной 

деятельности, облеченного в материаль-

ную форму и являющегося товаром [2, 

с. 2357]. Говоря о связи высоких техноло-

гий и результатах выполненных в ходе до-

говоров работ, стоит упомянуть, информа-
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ция: а) фиксирует взаимодействие внешне-

го объекта с технической системой или 

человеком, причем в последнем случае с 

человеком и на материальном носителе в 

знаковой форме; б) выражается в продук-

тах человеческого мышления и способах 

функционирования техники, несет опреде-

ленные смыслы [3, c. 19]. 

Научно-исследовательские работы 

представляют собой исследование в целях 

получения новых знаний об объекте и его 

характеристиках, исследование работы 

конкурента для выявления дальнейших 

«двигателей» проекта. Исследование мо-

жет проводиться так и эксперементальным 

путем, так и с помощью изучения смеж-

ных исследований, наблюдения. Результа-

том исследования является законченная 

работа или отчет, содержащая информа-

цию, необходимую заказчику. Присут-

ствует цели и задачи исследования, акту-

альность, сущность, методы и соответ-

ствующие новые решения. Т.к. НИР явля-

ется совмещением творческой и интеллек-

туальной деятельности, нельзя точно ска-

зать, что она будет соответствовать конеч-

ному требованию заказчика. 

Опытно-конструкторские работы пред-

полагают скорее создание технической до-

кументации. Есть мнение, что НИР в обя-

зательном порядке должно предшество-

вать ОКР, так как содержит в себе теоре-

тическую базу для дальнешего проектиро-

вания. Основанием для выполнения ОКР 

также могут являться техническое задание 

и договор на выполнение. То есть человек 

с помощью данных создает проект для по-

следующей реализации. В данном случае 

уже никак нельзя обойтись без высоких 

технологий: компьютеров, 3D-принтеров и 

т.д.  

Технологические работы уже являются 

конечным этапом в разработке нового 

продукта или новой технологии. Именно 

данный вид работ уже представляет собой 

реализацию в жизни проекта, разработан-

ного в НИР и ОКР. Результатом является 

новая методика, модель, конструкция, ко-

торая в дальнейшем может использоваться 

в разнообразных подрядных работах. 

Так, выполнение НИОКР создает такой 

результат, который является отделимым от 

самой работы, выполняемой для такого 

результата, именно здесь и наблюдается 

схожесть с договором подряда. Поэтому к 

рассматриваемым обязательствам приме-

нимы подрядные нормы, на которые не 

влияет специфика НИОКР.  

Предметом договоров является резуль-

тат творческого решения исполнителем 

поставленной научной, технической или 

технологической задачи. Он может выра-

жаться в законченной научно-исследова-

тельской, конструкторской или технологи-

ческой работе, образце нового изделия, 

конструкторской документации, новой 

технологии, как и говорилось выше. Ре-

зультат договоров на выполнение НИР и 

ОКР всегда должен облекаться в матери-

альную форму – научный отчет (заключе-

ние), образец изделия, конструкторская 

документация и т.д. 

Зачастую стороны рассматривают про-

ведение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических 

работ как последовательность осуществ-

ления этапов решения поставленной перед 

ними научно-технической проблемы. До-

говором с исполнителем может охваты-

ваться не только полный цикл проведения 

исследования, разработки и изготовления 

образцов, но и некоторые его стадии. 

Специфика предмета договоров на вы-

полнение НИР и ОКР заключается в твор-

ческом характере работы. Это предопреде-

ляет другую особенность предмета этих 

договоров – приблизительность требова-

ний, которым должен отвечать договор-

ный результат. Предмет договора опреде-

ляется в техническом задании, которое 

утверждается заказчиком. В нем устанав-

ливаются технические, экономические и 

другие требования, которым должен соот-

ветствовать результат. Далеко не всегда 

заказчик получает желаемый результат, 

т.к. не известно, в каком направлении пой-

дет исследование, какие открытия будут 

совершены, или необходимую модель 

нельзя будет построить из-за специфики 

материалов или попросту из-за невозмож-

ности конструирования. 

Сторонами договора являются заказчи-

ки и исполнители. Заказчиками могут вы-

ступать любые физические и юридические 
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лица, имеющие интерес в получении ре-

зультатов новых исследований и разрабо-

ток. Исполнителями могут быть все рос-

сийские юридические и физические лица, 

имеющие профессиональные возможности 

для выполнения НИР и ОКР, включающие 

в себя определенное образование, наличие 

лицензии и других ресурсов. [4, с. 109] В 

качестве исполнителей могут выступать 

научно-исследовательские институты и 

другие научные организации. Не стоит за-

бывать, что федеральным законодатель-

ством устанавливается поддержка малого 

и среднего предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производ-

ства, формой которого является создание 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оказывающих 

поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе техно-

парков, центров коммерциализации техно-

логий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон и обеспечения дея-

тельности таких организаций [5, c. 110]. 

Данные организации могут выступать ис-

полнителями в нашем случае. 

К срокам выполнения работы, согласно 

ст. 778 ГК, применяются нормы ст. 708 

ГК, регулирующей подрядные правоотно-

шения. Характер таких работ свидетель-

ствует о возможности определения срока 

через категорию разумного срока. Поэто-

му, когда срок выполнения работ не указан 

в договоре, они должны быть выполнены в 

разумный срок после возникновения обя-

зательства (п. 2 ст. 314 ГК). Срок является 

существенным условием лишь для догово-

ров на выполнение НИР и ОКР для госу-

дарственных нужд. 

Особенностью данного вида договора 

является и то, что риск случайной невоз-

можности исполнения договоров несет за-

казчик, если иное не указано в договоре. 

Изучаемый договор предполагает создание 

проектов, образцов, что изначально не яв-

ляется гарантией реализации их в реаль-

ной жизни, поэтому исполнитель за дан-

ный фактор ответственности нести не мо-

жет. Сведения, содержащиеся в работах, 

являются конфеденциальными.  

Также, если в ходе научно-исследова-

тельских работ обнаруживается невоз-

можность достижения результатов вслед-

ствие обстоятельств, не зависящих от ис-

полнителя, заказчик обязан оплатить сто-

имость работ, проведенных до выявления 

невозможности получить предусмотрен-

ные договором на выполнение научно-

исследовательских работ результаты, но не 

свыше соответствующей части цены ра-

бот, указанной в договоре.  

Если в ходе выполнения опытно-

конструкторских и технологических работ 

обнаруживается возникшая не по вине ис-

полнителя невозможность или нецелесо-

образность продолжения работ, заказчик 

обязан оплатить понесенные исполните-

лем затраты. Данные положения довольно 

спорны и сложно реализуются на практи-

ке, потому что считается сложным дока-

зать, понимал ли исполнитель невозмож-

ность исследования и намеренно молчал 

или правда в процессе реализации научно-

го проекта оказалось, что довести его до 

конца не представляется возможным. 

В ст. 778 указано, что к договорам на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ применяются положения пара-

графа 1 главы 37 настоящего Кодекса (по-

ложения о договоре подряда), если это не 

противоречит правилам настоящей главы, 

а также особенностям предмета договоров 

на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. Данное обстоятельство являет-

ся гланым связующим пункто в определе-

нии схожести подряда и изучаемого дого-

вора. 

Стоит помнить о такой особенности до-

говоров, как хранение конфеденциально-

сти. Данный пункт существует для того, 

чтобы охранять исключительные права 

исполнителя, так как работы по договору 

все же являются результатом его интел-

лектуальной деятельности. Также испол-

нитель должен лично проводить исследо-

вания, но имеет право привлекать третьих 

лиц с согласия заказчика. 

Касаемо прав своих обязанностей, ис-

полнитель должен выполнить работы в 

указанный срок, информировать заказчи-
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ка, если исполнитель поймет, что невоз-

можно получить необходимые результаты 

в ходе работ, своими силами устранять 

недочеты, которые совершены по его вине 

и неосмотрительности. Заказчик в свою 

очередь обязуется передавать всю необхо-

димую для проектов информацию. 

Таким образом, можно увидеть, что да-

ный вид договора имеет множество схо-

жих положений с договором подряда, но 

при этом и существенные отличия, подра-

зумевающие главным образом творческий 

и интеллектуальный характер деятельно-

сти. Стоит отметить, что данные договоры 

напрямую связаны с договором подряда 

тем, что они представляют собой первона-

чальные шаги, проекты к осуществлению 

подряда, поэтому не являются его видом, а 

скорее стадией, ведущей к нему. 

Проведенный анализ норм, регулирую-

щих правоотношения в области выполне-

ния научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ показал, что договоры на вы-

полнение указанных работ схожи с дого-

ворами подряда. Однако, как представля-

ется, одним из главных отличительных 

признаков исследуемых договоров являет-

ся специфика работ и их результатов, в ка-

честве которых могут выступать результа-

ты интеллектуальной деятельности, спо-

собные к правовой охране [6]. 

В настоящее время данный вид догово-

ров получил должную популярность в свя-

зи с развитием высоких технологий, бла-

годаря которым сущестует больше воз-

можностей для проектирования, что будет 

способствовать более продуманному и га-

рантированному строительству, пошиву 

одежды, ремонту и т.д. В связи с этим 

необходимо в теории определить, в каких 

случаях какими нормативно-правовыми 

актами нужно руководствоваться, т.к. ис-

следуемый договор имеет черты договора 

подряда и в то же время работы, осу-

ществляемые по нему, являются результа-

тами интеллектуальной деятельности, 

охранять которые нужно соответствую-

щим образом. 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ 

стоит законодательно уточнить, обосно-

вать его специфику и главные отличия от 

всех смежных договоров, чет определить 

права и обязанности заказчика и исполни-

теля и требования к ним и к осуществляе-

мым работам. Данные уточнения можно 

ввести так и на уровне ГК РФ, так и от-

дельным нормативно-правовым актом. 
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Аннотация. Развитие цифровых технологий, позволяющих снизить стоимость и по-

высить скорость проведения операций, стало общемировой тенденцией, затрагивающей 

все сферы жизни общества. В настоящей статье рассмотрены перспективы внедрения 

единого налогового счета, проанализирован законопроект о едином налоговом счете, да-

на его характеристика, описаны ключевые аспекты единого налогового счета. Предло-

жена концепция нового механизма исполнения налоговой обязанности.  

Ключевые слова: цифровизация, налоговая система, единый налоговый счет, единый 

налоговый платеж, совокупная налоговая обязанность, налоговое администрирование.  

 

Вопрос упрощения исполнения обязан-

ностей налогоплательщиков обсуждается 

учеными теоретиками и правопримените-

лями продолжительный период времени. 

Возрастание вычислительной мощности 

всех технических устройств, а также их 

активного внедрения во все сферы жизни 

общества создает возможность упрощения 

проведения некоторых операций. 

24.12.2021 года внесен законопроект 

№ 46702-8 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации» (в части совершен-

ствования порядка уплаты налогов) [1] 

(далее – законопроект № 46702-8). Данный 

законопроект предусматривает установле-

ние единого налогового счета (далее – 

ЕНС) для обеспечения упрощения налого-

плательщикам условий перечисления 

налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей, которые планируется осуществлять 

посредством единого налогового платежа 

(Далее ЕНП). Столь масштабные измене-

ния в действующее налоговое законода-

тельство отражают необходимость цифро-

визации финансово-правовой сферы дея-

тельности государства. 

Данный законопроект устанавливает 

следующее определение единого налого-

вого платежа - денежные средства, пере-

числяемые налогоплательщиком, пла-

тельщиком сбора, плательщиком страхо-

вых взносов и (или) налоговым агентом в 

бюджетную систему Российской Федера-

ции на счет Федерального казначейства в 

счет исполнения его совокупной обязанно-

сти, а также денежные средства, взыскан-

ные с налогоплательщика, плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов и 

(или) налогового агента в соответствии с 

НК РФ.  

Кроме того, авторами законопроекта 

предусмотрено признание в качестве ЕНП: 

уточнения платежа, принятия налоговым 

органом решения о возмещении (о предо-

ставлении налогового вычета) суммы 

налога в день принятия соответствующего 

решения; принятия налоговым органом 

решения о зачете суммы денежных 

средств в размере, не превышающем по-

ложительное сальдо единого налогового 

счета, в счет исполнения обязанности дру-

гого лица по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов и (или) 

процентов в день принятия соответствую-

щего решения. 

Обращаем внимание - единым налого-

вым счетом признается новая обязательная 

форма учета налоговыми органами нало-

говой обязанности денежного выражения 

совокупной обязанности, денежных 

средств, перечисленных в качестве едино-

го налогового платежа и (или) признавае-

мых в качестве единого налогового плате-

жа. 
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Законопроектом предлагается вместо 

существующей в настоящее время обязан-

ности заполнения плательщиками большо-

го количества платежных поручений с 

огромным количеством реквизитов внед-

рить институт единого налогового счета, 

открываемого каждому плательщику в 

Федеральном казначействе, куда налого-

плательщики смогут перечислять единый 

налоговый платеж с указанием в платеж-

ном поручении только суммы платежа и 

ИНН налогоплательщика [2]. При этом 

налоговый орган на основе имеющейся у 

него информации и документов самостоя-

тельно засчитывает единый налоговый 

платеж в счет исполнения плательщиком 

обязанностей по уплате налогов, в том 

числе на основании информации, пред-

ставляемой в некоторых случаях платель-

щиком. 

Убеждены, что данный подход к обя-

занности налогоплательщика является 

принципиально новым для всего россий-

ского законодательства, а также для нало-

гового законодательства всех стран мира. 

Как указывает Председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации по бюдже-

ту и налогам А.М. Макаров, представлен-

ный законопроект имеет схожие аналоги в 

22 странах, однако настолько технологич-

ных и обладающих широким диапазоном 

воздействия проектов нет ни в одной 

стране мира [3]. Законопроект № 46702-8 

полностью меняет существующий меха-

низм уплаты и администрирования нало-

гов путем установления единых сроков 

уплаты налогов и введения единого нало-

гового счета, на который плательщики бу-

дут перечислять единый налоговый пла-

теж, засчитываемый налоговым органом 

самостоятельно в счет исполнения обязан-

ностей плательщиков по уплате всех видов 

налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, в установленном 

порядке – сперва взыскивается недоимка, 

затем налоги, сборы, страховые взносы, 

затем пени, штрафы, проценты.  

Вместе с тем, ЕНС предусматривает 

наличие остатка на таком счете (положи-

тельное сальдо) в случае, если общая сум-

ма денежных средств, перечисленных и 

(или) признаваемых в качестве единого 

налогового платежа, больше суммы сово-

купной обязанности налогоплательщика. 

Положительное сальдо, может быть воз-

вращено по заявлению налогоплательщика 

в течение суток, либо учтено в качестве 

оплаты по предстоящему платежу, а также 

в качестве оплаты по совокупной обязан-

ности иного налогоплательщика, по заяв-

лению с указанием минимального количе-

ства реквизитов (идентификационного но-

мера налогоплательщика). 

Совокупная обязанность учитывается 

на едином налогом счете лица в валюте 

Российской Федерации на основе налого-

вых деклараций, расчетов сумм налога, 

расчетов авансовых платежей, расчетов по 

страховым взносам, уведомлений об ис-

численных суммах налогов, авансовых 

платежей по налогам, страховых взносов, 

представленных в налоговые органы, но не 

ранее наступления срока уплаты соответ-

ствующих налогов, сборов, авансовых 

платежей по налогам, страховых взносов. 

Таким образом, законопроект напрямую не 

предусматривает авансового порядка 

уплаты совокупной обязанности, однако 

не отрицает возможности его применения, 

в частности путем заведомо завышенной 

суммы налогового платежа. 

Представляется, что необходимой со-

ставляющей введения ЕНС является рас-

ширение сервисных возможной ФНС Рос-

сии, а именно онлайн доступности для 

плательщиков детализации начислений и 

уплаты налогов, а также дальнейшей инте-

грации с IT-платформами. На данный мо-

мент вопрос технической составляющей 

проекта стоит достаточно остро, поскольку 

требует значительных расходов в этой ча-

сти как на само оборудование, так и на со-

здание специального программного обес-

печения, в связи с возрастанием требуемой 

вычислительной мощности.  

Одним из наиболее важных вопросов 

является определение сроков возникнове-

ния задолженности по уплате совокупной 

обязанности и начисления пени. Так, за-

ключение на проект федерального закона 

№ 46702-8, указывает, что определения 

задолженности и совокупной обязанности, 

сформулированные в проектируемых  аб-
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зацах восемнадцатом и девятнадцатом 

пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК 

РФ) [4], также как и определение сальдо, 

данное в  проектируемой статье 113 НК 

РФ, не содержат указания на срок их обра-

зования, что влечет неопределенность в 

отношении момента возникновения, 

например,  отрицательного сальдо приме-

нительно к определению задолженности и 

наличию оснований для применения мер 

принудительного взыскания или положи-

тельного сальдо применительно к разре-

шению вопроса о наличии оснований для 

возврата. 

Исходя из необходимости предоставле-

ния всей налоговой отчетности 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным перио-

дом, а также установления единого срока 

уплаты 25-го числа месяца, для уплаты 

налога, удержанного за период с 20-го 

числа предыдущего месяца по 19-е число 

текущего месяца, представляется возмож-

ным установить срок для образования от-

рицательного сальдо по совокупной обя-

занности с 20 числа месяца, в который та-

кая обязанности должна быть уплачена. В 

случае повторной неуплаты налога, расчет 

совокупной задолженности можно произ-

вести путем простого сложения суммы 

предыдущей задолженности с суммой за-

долженности за текущий период [5].  

Положительное сальдо должно быть 

образовано непосредственно сразу после 

изъятия денежных средств налоговым ор-

ганом с единого налогового счета. Такое 

изъятие должно производиться в автома-

тизированном порядке, в связи с чем, по-

лучится избежать переплат. После автома-

тического изъятия суммы совокупной обя-

занности оставшееся на счету положи-

тельное сальдо само по себе должно 

явиться основанием для возврата по заяв-

лению. Такой подход обеспечит макси-

мальное удобство налогоплательщику. 

Кроме того, отсутствие порядка опреде-

ления срока возникновения задолженности 

привело, в частности, к правовой неопре-

деленности в вопросе начисления пени. В 

редакции пункта 1 статьи 75 НК РФ зако-

нопроекта № 46702-8 отсутствует прямое 

указание будет ли начисление пени произ-

водиться по каждому конкретному налогу 

или по совокупной обязанности. Вероятно, 

формулировка определения пеней сфор-

мулирована ошибочно, поскольку в целом 

концепция ЕНС предполагает начисление 

пеней по совокупной обязанности. 

Данное положение приведет к вопросам 

со стороны налогоплательщиков, посколь-

ку не позволяет отслеживать по какому 

именно налогу прошел платеж. Полагаем, 

что следует доработать данный законопро-

ект с точки зрения принципа оптимально-

сти и реализации фискальной функции 

налогов, создания предпосылок экономи-

ческого роста, достижения социальной 

справедливости и иных социальных, эко-

номических и юридических предпосылок. 

В рамках комментируемого законопроекта 

наиболее обоснованным стало бы начис-

ление пени по каждому конкретному нало-

гу, не исключая при этом возможности 

установления начисления пени за сово-

купную обязанность для различных нало-

говых режимов. 

ЕНС представляет собой новый инсти-

тут, который кардинально изменит поря-

док исполнения налоговой обязанности, 

его неоспоримым достоинством является 

упрощение и ускорение процессов в сфере 

налогообложения, однако очевидна необ-

ходимость доработки законопроекта в ча-

сти определения сроков, разделения пеней 

по отдельным видам налогов и сборов и 

ряда иных вопросов. 

В условиях цифровизации экономики 

особую важность представляют правовые 

изменения в сфере налогового админи-

стрирования, поскольку именно цифрови-

зация предполагает упрощение и ускоре-

ние всех действующих в стране процессов, 

следовательно, влечет за собой снижение 

стоимости таких процессов, что крайне 

важно для налогоплательщиков. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие договора пожизненного содержания 

с иждивением, раскрываются основные правовые проблемы заключения и исполнения до-

говоров пожизненной ренты, а также выявляются направления совершенствования 

гражданского законодательства в исследуемой сфере. Автор пришел к выводу, что дого-

вор пожизненного иждивения сохраняет свою актуальность в текущий момент и требу-

ет дальнейшей правовой доработки и совершенствования  

Ключевые слова: рента, пожизненное содержание, ГК РФ, договор, электронный до-

говор, иждивение.  

 

В настоящее время все большее значе-

ние приобретает пожизненный рентный 

договор с иждивением, который преду-

сматривает новую форму отношений. К 

таким отношениям относится возможность 

приобретения квартиры в собственность. 

Один человек обязуется поддерживать 

другого на всю жизнь и взамен приобрета-

ет собственность этого человека. 

Согласно ст. 601 ГК РФ по договору о 

проживании с иждивением получатель 

ренты - гражданин передает принадлежа-

щий ему дом, квартиру, земельный уча-

сток или иное недвижимое имущество в 

собственность плательщика ренты, кото-

рый обязуется поддерживать жизнь с воз-

мещением ущерба родственнику гражда-

нина и (или) указанному им третьему лицу 

(лицам) [1]. 

Как правило, такой договор заключает-

ся с пожилыми, больными, социально не-

защищенными людьми. 

Во всех случаях одна из сторон являет-

ся собственником имущества, желающим 

получить взамен ежемесячный бонус в 

натуральной форме или воспользоваться 

необходимыми ему услугами. 

В некоторых случаях проживание с 

иждивенцем сопряжено с одновременны-

ми расходами на содержание и уход за 

пенсионером. По желанию собственника 

выплата денег или алиментов может быть 

произведена в пользу кого-либо, кроме 

собственника. Например, собственник сда-

ет недвижимость в аренду для должного 

ухода за отцом. Это означает, что контракт 

подписывается сыном, а отец получает по-

собие. Если выдается постоянная пенсия, 

домовладельцу выплачивается фиксиро-

ванная сумма каждые три месяца. Следует 

отметить, что соглашение о проживании с 

родственником в большинстве случаев за-

ключается между родственниками. Это 

связано со страхом пожилых людей дове-

рять незнакомым людям, ведь невыполне-

ние своих обязанностей потребует обра-

щения в суд, что в пожилом возрасте за-

труднительно. 

При заключении договора необходимо 

учесть все пожелания обеих сторон, опре-

делить все детали и нюансы. Документ со-

ставляется надолго, за время его действия 

может что-то измениться, поэтому нужно 

постараться учесть все возможные изме-

нения в жизни как получателя ренты, так и 

плательщика и максимально просчитать 

все нюансы. Каждый договор аренды не-

движимости индивидуален, так как кон-

кретные условия в каждом случае разные. 

Пожизненная рента может быть очень 

выгодным предложением для одиноких 

пожилых людей, поскольку возможность 

дополнительного дохода и поддержки мо-

жет быть для многих единственным спо-

собом прожить достойную старость. Хо-

рошо продуманная аренда может обеспе-
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чить полный уход, лечение, питание и не-

обходимое внимание [2, с. 84]. 

Но, несмотря на все преимущества, при 

заключении договора с иждивением могут 

возникнуть определенные проблемы. 

Например, если требования обширны – 

купить лекарства, обеспечить получателя 

продуктами и т.д. – бывает сложно дока-

зать в суде выполнение требований в слу-

чае серьезных разногласий с получателем. 

Факты передачи денежных средств, меди-

каментов и других товаров не могут быть 

подтверждены исключительно заявления-

ми плательщика ренты, свидетельскими 

показаниями, фотографиями, аудио- и ви-

деозаписями, так как не являются надле-

жащими и допустимыми доказательства-

ми. 

Поэтому необходимо как можно по-

дробнее прописать условия договора, т.е. 

должен быть составлен перечень жизнен-

ных потребностей получателя и услуги, 

которые ему окажет плательщик (покупка 

продуктов, вещей, лекарств, уборка квар-

тиры и др.). 

Важным моментом при заключении до-

говоров ренты с помощью компании-

посредника является также вопрос о том, 

заключается ли договор непосредственно с 

компанией или с гражданином, выбран-

ным в дальнейшем компанией. Такое со-

глашение должно быть подписано только с 

компанией. Кроме того, компании невы-

годно становиться собственником кварти-

ры, так как, в связи с этим, возникают 

определенные финансовые обязательства. 

Поэтому компания пытается передать пра-

во собственности физическому лицу или, 

как это часто бывает, руководителю ком-

пании. 

Самая распространенная уловка, кото-

рую предлагают агенты по недвижимости, 

– это выплата единовременной суммы. 

Очень важно определить, как эта сумма 

будет выплачиваться [3, с. 110]. 

Практически во всех случаях компания 

предлагает отметить в договоре аренды, 

что эта сумма является оплатой за кварти-

ру. При наличии таких доказательств воз-

врат квартиры невозможен даже в случае 

существенного нарушения договора пла-

тельщиком арендной платы. В дальнейшем 

пенсионер уже не сможет истребовать 

квартиру, а имеет право только на уплату 

выкупной цены. Кроме того, пенсионер 

должен вернуть полученую сумму при 

расторжении договора. 

У плательщика ренты тоже есть свои 

риски, например расходы могут превысить 

стоимость полученного имущества и если 

плательщик ренты перестанет платить 

арендную плату никто не возместит ему 

понесенные расходы и имущество придет-

ся вернуть. 

Несоблюдение плательщиком ренты 

должным образом условий договора может 

привести к расторжению договора аренды 

арендатором, а «надлежащее содержание» 

арендатора является ценностным поняти-

ем, которое, в свою очередь, может быть 

использовано мошенниками [4, с. 90]. 

Из этого следует, что «пробелы» право-

вого регулирования, прагматичное и ко-

рыстное поведение сторон и узкое толко-

вание содержания договора найма с род-

ственником влекут за собой серьезные 

негативные последствия вплоть до пре-

кращения договорных отношений между 

сторонами. 

Принимая во внимание обозначенные 

выше проблемы, представляется целесо-

образным издать на федеральном уровне 

постановление о договоре жизнеобеспече-

ния, которое окончательно регламентиро-

вало бы объем обязательств плательщика и 

получателя ренты, который можно было 

бы уточнить и в отношении фактических 

обстоятельств. 

Что касается ответственности за нару-

шение договора, то представляется необ-

ходимым как более широкое толкование 

этого вопроса на правовом уровне, так и 

прямое регулирование этого вопроса в 

тексте заключаемого договора. 

Кроме того, по результатам изучения 

правовой конструкции пожизненного до-

говора ренты с близким человеком хоте-

лось бы обратить внимание на необходи-

мость установления обязанности платель-

щика ренты по организации ритуальных 

услуг и отнесении дела о ее нарушении к 

разряду существенных с возможностью 

его прекращения договора заинтересован-

ными лицами [5, с. 186]. 
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По моральным соображениям «оконча-

ние» договора должно быть отражено в 

организации похорон, так как у арендатора 

обычно нет родственников, которые могли 

бы взять на себя эту ответственность. 

Таким образом, относительно дальней-

ших перспектив развития данной договор-

ной конструкции следует отметить, что 

потребность в ней сохранилась и стано-

вится все более актуальной на сегодняш-

ний день, учитывая ее исключительную 

специфику. Также возможно заключение 

таких договоров в электронной форме [6, 

с. 283]. Однако такое возможно только при 

условии предотвращения возможных зло-

употреблений. 
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изменить порядок взыскания исполнительского сбора. Мы считаем, что судебный при-
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также правом утверждения мирового соглашения в исполнительном производстве. 
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ФЗ от 27 июля 2010 года №193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)" устанавливает круг от-

ношений, которые возможно урегулиро-

вать данным альтернативным способом 

разрешения споров, к числу которых отно-

сятся гражданские, семейные, возникаю-

щие из трудовых, административные, 

иные публичные правоотношения, в том 

числе связанные с осуществлением пред-

принимательской и иной экономической 

деятельности, что отражено в статье 2 

данного нормативно-правового акта [1]. 

ФЗ «Об исполнительном производстве» 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ [2] закрепляет ос-

новные задачи исполнительного производ-

ства. К ним относится правильное и свое-

временное исполнение судебных актов, а в 

случае необходимости иных документов, 

направленных на защиту и восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов физических и юридических лиц, а 

также на исполнение обязательств по меж-

дународным договорам Российской Феде-

рации.  

На стадии исполнительного производ-

ства стороны также не лишены возможно-

сти провести медиацию, хотя в соответ-

ствии с законодательством специальное 

время на примирительные процедуры не 

отводится. Опыт других стран показывает, 

что медиация на стадии принудительного 

взыскания может быть эффективна. В Рес-

публике Молдова при возбуждении ис-

полнительного производства судебный ис-

полнитель обязывает стороны в назначен-

ное время явиться к нему для попытки 

примирения. В Республике Казахстан так-

же законодательно предусмотрена воз-

можность проведения процедуры медиа-

ции на стадии исполнительного производ-

ства [4]. 

В свою очередь, следует упомянуть о 

способе разрешения спора как до обраще-

ния сторонами в суд, так и когда решение 

суда уже вынесено, находится на стадии 

исполнения и вступило в законную силу. 

Обратимся опять к ФЗ N 229, а именно 

к п. 3 ч. 2 ст. 43. Из положений данного 

закона следует, что исполнительное про-

изводство может быть прекращено судеб-

ным приставом-исполнителем при утвер-

ждении судом мирового соглашения, со-

глашения о примирении сторон. 

Также стоит выделить, что нигде не го-

ворится о возможности примирения сто-

рон в рамках исполнения решения суда с 

помощью судебного пристава-исполните-

ля. Про данное положение закон умалчи-
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вает (N 229-ФЗ, N 118-ФЗ [3]). Мы счита-

ем, что судебный пристав-исполнитель 

должен быть наделен правом проведения 

примирительных процедур, а также пра-

вом утверждения мирового соглашения в 

исполнительном производстве. Это приве-

дет к активизации примирительных про-

цедур, ускорению заключения мирового 

соглашения в рамках исполнительного 

производства и разрешения спора между 

сторонами исполнительного производства. 

Нередко на практике, сам судебный 

пристав приходит к выводу, что между 

взыскателем и должником возможен кон-

структивный диалог и по своей инициати-

ве осуществляет переговоры между долж-

ником и взыскателем, в результате которо-

го успешно разрешаются споры между 

сторонами, без участия суда. Судебный 

пристав – исполнитель, владеющий ситуа-

цией в конкретном исполнительном про-

изводстве, может успешно повлиять на 

процедуру примирения. 

Мы отмечали выше, что в законода-

тельстве не упоминается о возможности 

судебных приставов-исполнителей пред-

лагать сторонам завершить конфликт по-

средством процедуры медиации. Тем не 

менее, в случае если бы стороны в ходе 

исполнения решения выявили желание за-

вершить имеющееся противоречие с по-

мощью медиатора, можно было бы пред-

положить несколько вариантов заверше-

ния исполнительного производства: 

1. В связи с фактическим исполнением 

решения суда; 

2. На основании заявления взыскателя о 

прекращении исполнительного производ-

ства и возврате исполнительного листа; 

3. Заключение сторонами медиативного 

соглашения, утвержденного с дом в каче-

стве мирового, либо принятого судебным 

приставом-исполнителем, содержащего 

условия и порядок исполнения решения 

суда. 

На сегодняшний день для более актив-

ного применения медиации на стадии ис-

полнительного производства необходимо 

предусмотреть возможность приостанав-

ливать на этот период меры принудитель-

ного исполнения, не снимая при этом 

наложенные аресты, чтобы не предостав-

лять это время должнику для отчуждения 

имущества. Необходимо также изменить 

порядок взыскания исполнительского сбо-

ра, который в случае заключения мирового 

соглашения на стадии исполнительного 

производства должен исчисляться только 

от суммы, взысканной в порядке принуди-

тельного исполнения до начала процедуры 

медиации. 

Необходимо учитывать, что если сторо-

ны приходят к договоренностям, которые 

оформляются в форме медиативного со-

глашения или мирового соглашения – в 

зависимости от стадии заключения, – они 

могут предусмотреть дополнительные 

условия, например, дополнительные тре-

бования к медиатору, в том числе к медиа-

тору, осуществляющему свою деятель-

ность на профессиональной основе. 

Использование примирения в исполни-

тельном производстве, полагаем, возмож-

но как в гражданском, так и в арбитраж-

ном процессе, исключение могут состав-

лять только вступившие в силу акты, вы-

несенные в порядке административного 

судопроизводства, учитывая специфику 

административных дел [5]. 

Таким образом, сегодня процедура ме-

диации получает широкое распростране-

ние и смею думать, что в будущем она бу-

дет все более востребована в рамках ис-

полнительного производства. Ведь тот 

факт, что решение суда вступило в закон-

ную силу, еще не означает полного устра-

нения конфликта между сторонами спора. 

Поэтому необходимой частью исполни-

тельного производства может стать иной 

способ разрешения споров конфликтую-

щих сторон, который будет полностью 

удовлетворять интересы обеих сторон. 
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ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Автор раскрывает осо-

бенности применения гражданско-правовой ответственности, анализирует отличия 

данного вида ответственности от общегражданской. В частности, автор приходит к 

выводу, что предпринимательская ответственность существенно отличается от иных 

видов ответственности по своему содержанию, условиям наступления, размеру. Кроме 

того, одним из основных отличий является ее субъектный состав, проявляющийся в воз-

можности прибегнуть к привлечению дополнительных должников в порядке субсидиар-

ной ответственности. Применяется в сфере предпринимательства также солидарная и 

«ограниченная» ответственность. 
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Общая формулировка «ответствен-

ность» предпринимателей подразумевает 

под собой риск возложения на субъекта 

предпринимательской деятельности до-

полнительных обязанностей в следствие 

нарушения им принятых на себя договор-

ных обязательств, их ненадлежащее ис-

полнение либо неисполнение, а также риск 

выполнения обязанностей, втыкающих из 

причинения вреда или неосновательного 

обогащения [1]. Предприниматели как 

субъекты рыночной экономики, участники 

гражданского оборота несут, в первую 

очередь, гражданскую ответственность, 

которая представляет собой установлен-

ные гражданским законодательством юри-

дические последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения предусмот-

ренных обязанностей и обязательств. Дан-

ный вид ответственности выражается в 

том, чтобы по отношению к субъекту - 

нарушителю были применены меры воз-

действия, с последующими отрицатель-

ными последствиями. Особенностями 

гражданской ответственности является 

факт того, что последствия носят исклю-

чительно имущественный характер, такие 

например, как обязанность уплаты не-

устойки, возмещение убытков, наложение 

ареста на имущество, обязанность возме-

стить причиненный вред [2]. Основной за-

дачей данной категории ответственности 

является восстановление прав потерпев-

ших, в связи с тем, что характер граждан-

ской ответственности направлен на ком-

пенсирование убытков пострадавшей сто-

роны. 

Среди перечня классификаций видов 

гражданской ответственности можно вы-

делить договорную и внедоговорную. В 

первом случае речь идет об ответственно-

сти за нарушение договорных обяза-

тельств, а во втором - это ответственность, 

наступившая вследствие неосновательного 

обогащения, причинения вреда. 

Также немаловажным видом классифи-

кации гражданско-правовой ответственно-

сти предпринимателей выступает роль ви-

новной стороны. Выделяют следующие 

виды ответственности: долевая, солидар-

ная, субсидиарная и смешанная. 

Возникновение солидарной ответствен-

ности обусловлено предусмотренной в до-

говоре или установленной законом соли-

дарности обязанности или требований. 

Так, данный вид ответственности предпо-

лагает, что, например, в случае солидар-

ных обязательств должников, кредитор 
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имеет право требования на исполнение 

обязательств либо от всех должников сов-

местно, либо от каждого из них индивиду-

ально (полностью, либо в части долга). 

Главным преимуществом солидарной от-

ветственности является освобождение 

остальных должников от обязательства 

перед кредитором, в случае, если такое 

обязательство полностью выполнил один 

из должников. 

Что касается субсидиарной ответствен-

ности, то она по своему характеру являет-

ся дополнительной – т.е. может возникать 

у иных лиц, которые помимо должников 

несут обязательства перед кредитором.  

Примером  является организационно-

правовая форма полное товарищество, 

участники которого солидарно отвечают 

имуществом, принадлежащим им, по обя-

зательствам товарищества. И, наконец, 

особенность смешанной ответственности 

заключается в том, что ее возникновение 

связано с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением обязательств, как со 

стороны кредитора, так и со стороны 

должника. 

В Гражданском кодексе Российской 

Федерации нормы, регулирующие граж-

данско-правовую ответственность индиви-

дуальных предпринимателей, содержатся в 

разделах III и IV, а также в ст. 11-16 ГК 

РФ. Ответственность для индивидуального 

предпринимателя может наступать, исходя 

из договорных правоотношений, т.е. на 

основании заключенного между ним и 

другим субъектом договора на выполнение 

определенных обязательств. 

Отличительной чертой гражданской до-

говорной ответственности является тот 

факт, что возникает она вне зависимости 

от наличия, либо отсутствия вины [1]. Так, 

субъект будет признан невиновным в слу-

чае принятия им всех необходимых мер 

для того, чтобы исполнить обязательство, 

при этом проявив должную заботливость и 

осмотрительность. В данном случае, по 

общему правилу, предприниматель, кото-

рый не выполнил либо выполнил ненад-

лежащим образом свое обязательство, обя-

зан доказать, что такое неисполнение яви-

лось следствием непреодолимой силы 

(чрезвычайной ситуации). В противном 

случае он несет ответственность. Причем, 

следует учитывать, что обстоятельствами 

непреодолимой силы не являются, напри-

мер, отсутствие необходимых товаров, де-

нежных средств (п.п. 1-3 ст. 401 ГК РФ). 

Однако, изучая вопрос ответственности, 

можно прийти к выводу, что для привле-

чения лица к ответственности вовсе не 

обязательно доказывать его вину. Основ-

ным практическим направлением обяза-

тельственного права является не констата-

ция вины лица, а реализация права потер-

певшей стороны на возмещение вреда и 

восстановление своих прав. В связи с этим 

наблюдается высокий рост практических 

ситуаций, когда необходимо реализовать 

имущественную ответственность при от-

сутствии вины, так как у законодателя, а 

также практикующих юристов возникают 

проблемы при выяснении вины, а именно 

психического отношения лица к содеян-

ному.  

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что при реализации граж-

данско-правовой ответственности пред-

принимателей, наличие вины как признака 

субъективной стороны нарушения не столь 

важно, как например, в уголовном праве, 

где вина выступает одним из основных 

признаков ответственности. Такое отличие 

обусловлено особенностью гражданской 

ответственности, а именно тем, что она 

носит правовосстановительный, компен-

сационный характер, нежели карательный. 

Рассматривая гражданско-правовую от-

ветственность предпринимателей, можно 

сделать вывод о том, что ответственность 

последних намного выше, нежели физиче-

ских лиц. Также нельзя не сказать о таком 

признаке повышенной ответственности, 

как ее солидарный характер, при которой в 

соответствии с п. 2 ст. 322 ГК РФ обяза-

тельства несут несколько должников-

предпринимателей, находящихся в обяза-

тельстве со множественностью лиц. 

В гражданском праве имеется еще вид 

ответственности, регулируемый п. 1 ст. 

400 ГК РФ и условно называемый «огра-

ниченная ответственность». Ее особен-

ность в том, что наступает она в пределах 

возмещения реального ущерба, т.е. огра-

ниченная [3, с. 133]. Возможна такая от-
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ветственность не во всех сферах предпри-

нимательской деятельности, а лишь для 

ряда видов деятельности предпринимате-

лей, связанных с транспортом, энерго-

снабжением, хранением и т.д. Данные ви-

ды деятельности стоят в отдельной катего-

рии по причине того, что например, в сфе-

ре транспортных перевозок и энергоснаб-

жении основополагающими факторами 

являются большое количество потребите-

лей, а значит, предприниматель не сможет 

одновременно возместить вред постра-

давшим сторонам. Также необходимо от-

метить, что ограниченную ответствен-

ность, наряду с законом предусматривает 

еще и сам договор. 

Рассмотрев особенности гражданско-

правовой ответственности предпринима-

телей, можно сделать вывод, что данная 

ответственность существенно отличается 

от иных видов ответственности по своему 

содержанию, условиям наступления, раз-

меру. Кроме того, одним из основных от-

личий является ее субъектный состав, про-

являющийся в возможности прибегнуть к 

привлечению дополнительных должников 

в порядке субсидиарной ответственности. 

Также законодательно и для определенных 

видов предпринимательской деятельности 

могут быть предусмотрены ограничения 

ответственности, которые являются смяг-

чающими факторами для предпринимате-

лей, ведь риски при осуществлении их де-

ятельности очень высоки. 
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Кредитные правоотношения стреми-

тельно развиваются в отечественной эко-

номической реальности, несмотря на эко-

номические кризисы. Растет число креди-

тов, выданных на различные нужды, одна-

ко растет и закредитованность населения, 

что порождает определенные проблемы. В 

связи с этим представляется необходимым 

постоянный мониторинг законодательства 

и правоприменительной практики в сфере 

кредитования и оперативное принятие мер 

по избежанию возникновения спорных си-

туаций. 

По возможным изменениям законода-

тельства в сфере кредитования, представ-

ляется целесообразным обозреть законо-

проекты, которые на момент написания 

настоящей работы находятся на рассмот-

рении Федерального собрания РФ. 

15.12.2021 в первом чтении был принят 

законопроект о внесении изменений в Фе-

деральный закон «О кредитных историях» 

в части модернизации системы формиро-

вания кредитных историй, которым пред-

лагается в целях устранения возможной 

правовой неопределенности и обеспечения 

равенства положения субъектов кредит-

ных историй, кредитная история которых 

содержит и которых не содержит сведения 

о записях кредитной истории, внесение  в 

подпункт «а» пункта 8 статьи 1 Федераль-

ного закона № Э02-ФЗ дополнений «(в том 

числе сведений о среднемесячных плате-

жах), информации об отказе в заключении 

договора (сделки), сведения о котором 

подлежат передаче в бюро кредитных ис-

торий». Кроме того, предлагается в целях 

реализации исключение пустых кредитных 

историй реализовать запрет на их форми-

рование и аннулировать уже существую-

щие пустые кредитные истории. При этом 

возникают ситуации, когда в кредитной 

истории субъекта кредитной истории от-

сутствует информация о записях кредит-

ной истории, а содержится только иная 

информация (например, информации об 

отказе в заключении договора (сделки). В 

таком случае формальные основания для 

аннулирования иной информации по исте-

чении семи лет отсутствуют [1]. 

24.01.2022 было принято решение о 

представлении в Совет Государственной 

Думы РФ законопроекта о внесении изме-

нений в Федеральный закон «О потреби-

тельском кредите (займе)» и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации», которым предлагается включить в 

расчет полной стоимости потребительско-

го кредита (займа) все платежи заемщика в 

пользу кредитора или любых иных третьих 

лиц, в том числе по оплате их услуг по 

предоставлению кредита (займа). При 

наличии нескольких процентных ставок 

при расчете полной стоимости кредита 

(займа), одна из которых подлежит приме-

нению в зависимости от поведения заем-

щика, в расчет предлагается брать как ми-

нимальную процентную ставку, так и мак-
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симальную, а также рассчитывать среднее 

арифметическое полной стоимости креди-

та. Данным законопроектом также предла-

гается обязать кредитора вносить в кре-

дитный договор сведения о полной стои-

мости кредита, как минимальной, макси-

мальной, так и ее диапазон. 

Также предусматривается обязанность 

кредитора при предложении дополнитель-

ных услуг при заключении кредитного до-

говора предложить заемщику альтерна-

тивный вариант договора и включить в не-

го расчет полной стоимости кредита. Ре-

клама о дополнительных услугах, связан-

ных с предоставлением потребительского 

кредита не должна содержать указание на 

его стоимость в процентах годовых, кроме 

информации о ПСК или диапазона значе-

ний ПСК. Данные изменения, по мнению 

авторов законопроекта, должны способ-

ствовать повышению уровня защиты прав 

граждан по договорам потребительского 

кредита и их информированности о реаль-

ных условиях таких договоров [2]. 

04.03.2022 в первом чтении принят за-

конопроект Федерального закона «О вне-

сении изменений в статьи 5 и 6 Федераль-

ного закона «О потребительском кредите 

(займе)». Данным законопроектом предла-

гается снизить максимальный размер еже-

дневной процентной ставки по потреби-

тельским кредитам (займам), максималь-

ное значение полной стоимости потреби-

тельского кредита (займа), максимальный 

размер суммы всех платежей по договору 

потребительского кредита (займа) сроком 

до года (сумма начисленных процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер от-

ветственности по договору потребитель-

ского кредита (займа), а также платежей за 

услуги, оказываемые кредитором заемщи-

ку за отдельную плату по договору потре-

бительского кредита (займа). В качестве 

обоснования изменений в законодатель-

стве указывается, на закредитованность 

населения, а также на то, что последова-

тельное снижение максимальной ежеднев-

ной процентной ставки по потребитель-

ским кредитам (займам) уже показало 

свою эффективность. Так, с 28 января 2019 

года по 30 июня 2019 года максимальный 

размер ежедневной процентной ставки по 

потребительским кредитам (займам) был 

ограничен 1,5% в день, с 1 июля 2019 года 

максимальное значение ежедневной про-

центной ставки по потребительским кре-

дитам (займам) установлено в размере 1%, 

максимальное значение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) – в раз-

мере 365% годовых [3]. 

04.03.2022 в Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку был направ-

лен проект изменений, вносимых в ст. 5 

Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)», которым предлагается 

внести запрет на уступку прав требования 

по договору потребительского договора 

третьим лицам. В качестве обоснования 

приводится необходимость обеспечения 

прав и законных интересов граждан, по-

скольку в таком случае с ними не будут 

взаимодействовать коллекторские органи-

зации. В Пояснительной записке к указан-

ному законопроекту отмечается, что не-

смотря на ряд гарантий прав граждан, со-

держащихся в Федеральном законе «О за-

щите прав и законных интересов физиче-

ских лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности 

и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях», на 

практике права граждан систематически 

нарушаются. Несмотря на запрет коллек-

торским организациям на применение фи-

зической силы, угроз причинения здоро-

вью и имуществу, психологического воз-

действия и использования иных мер, опас-

ных для жизни, имеются массовые случаи 

нарушения указанных запретов [4]. 

Таким образом, законодательство в 

сфере кредитования находится в состоя-

нии реформирования. На данный момент 

прослеживается устойчивый тренд на 

снижение закредитованности населения, 

повышение его информированности об 

условиях кредитования, снижении процен-

тов по кредитному договору, а также со-

здание дополнительных гарантий прав 

граждан в сфере кредитования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы обеспечения воз-

врата кредита. Формы обеспечения возвратности кредита подразделяются на источник 

погашения долга, а также на юридически оформленные права кредитора на использова-

ние источника погашения долга. К последним относятся неустойка, страхование ответ-

ственности, залог, поручительство, независимая гарантия. Рассмотрены особенности 

каждого способа обеспечения возврата кредита, его правовое регулирование и преимуще-

ственную область применения. 

Ключевые слова: кредит, возвратность, погашение долга, неустойка, страхование 

ответственности, залог, поручительство, независимая гарантия. 

 

В настоящее время в связи с экономи-

ческим кризисом, возникшим вследствие 

эпидемии COVID-19, проблема возвратно-

сти кредита и мер обеспечения его возвра-

та стоит особенно остро. Об этом свиде-

тельствует и увеличение количества заяв-

лений граждан-должников о признании их 

банкротами, и введение в Федеральный 

закон “О несостоятельности (банкрот-

стве)” параграфа 5 Главы X, предусматри-

вающей внесудебный (упрощенный) поря-

док признания гражданина банкротом при 

сумме непогашенной задолженности от 

300 000 рублей и отсутствия у должника 

имущества, на которое может быть обра-

щено взыскание. 

О важности обеспечения возврата де-

нежных средств по кредитному обязатель-

ству свидетельствует также и то, что в Фе-

деральном законе “О банках и банковской 

деятельности” обеспечению возвратности 

кредитов посвящена статья 33. Она преду-

сматривает открытый перечень способом 

обеспечения исполнения кредитных обяза-

тельств, а именно залог движимого и не-

движимого имущества (ипотека), залог 

государственных или иных ценных бумаг, 

банковские гарантии и др. Кроме того, при 

нарушении заемщиком обязательств по 

договору банк вправе досрочно взыскивать 

предоставленные кредиты и начисленные 

по ним проценты, если это предусмотрено 

договором, а также обращать взыскание на 

заложенное имущество в порядке, уста-

новленном федеральным законом. 

Различают следующие формы обеспе-

чения возвратности кредита: 

1. Источник погашения долга, который 

является реальным и достаточным лишь 

для кредитоспособного заемщика (выруч-

ка от реализации продукции). Данный спо-

соб обеспечения исполнения кредитного 

обязательства применимы лишь для пла-

тежеспособного заемщика; 

2. Юридически оформленные права 

кредитора на использование источника по-

гашения долга (неустойка, страхование 

ответственности, залог, поручительство, 

независимая гарантия). 

Разберем данные способы обеспечения 

возвратности кредита подробнее. 

Выручка от реализации продукции 

Выручка (доход) оказывается реальной 

гарантией возврата кредита лишь в том 

случае, когда заемщик - финансово устой-

чивый и готовый к честному сотрудниче-

ству с банком клиент (первоклассный за-

емщик). В этом случае, означающем, что 

риска невозвращения кредита практически 

нет, юридическое закрепление в кредит-

ном договоре погашения кредита за счет 

выручки, поступающей в пользу клиента, 

является с точки зрения банка вполне до-

статочным.  

Неустойка 
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Исходя из п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определен-

ная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполне-

ния [1]. 

Неустойка является акцессорным обяза-

тельством по отношению к основному 

обязательству, вытекающему для заемщи-

ка по кредитному договору [2]. 

Особенностью неустойки как способа 

обеспечения кредитного обязательства яв-

ляется то, что она предусматривается в 

кредитном договоре, в котором указывает-

ся и ее размер. Кроме того, неустойка 

взыскивается вне зависимости от вины за-

емщика, для ее взыскания кредитору до-

статочно доказать лишь факт нарушения 

заемщиком условий договора. 

В договоре кредита в качестве меры от-

ветственности заемщика, помимо неустой-

ки, может быть указано о повышении про-

центов по кредиту в случае просрочки 

платежа. Исходя из Постановления Пле-

нума Верховного суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного суда РФ от 

08.10.1998 № 13/14 «О практике примене-

ния положений ГК РФ о процентах за 

пользование чужими денежными сред-

ствами», и неустойка, и повышенные про-

центы относятся к специальными мерам 

ответственности, а кредитор при взыска-

нии убытков может выбрать одну из ука-

занных мер, причем он освобождается от 

бремени доказывания убытков. 

Страхование ответственности 

Страхование ответственности не указа-

но в Главе 23 ГК РФ как способ обеспече-

ния исполнения обязательства наряду с 

залогом или поручительством. Тем не ме-

нее, страхование признается непоимено-

ванным способом обеспечения исполнения 

обязательства, поскольку оно призвано со-

здать дополнительную гарантию для кре-

дитора на случай, если должник (заемщик) 

по каким-либо причинам не будет испол-

нять свои обязательства. Страховое воз-

мещение призвано покрыть убытки заем-

щика и компенсировать причиненный кре-

дитору ущерб.  

Договор страхования ответственности 

является акцессорным. Он имеет как сти-

мулирующую функцию, заключающуюся 

в побуждении заемщика должным образом 

исполнять свои обязанности по основному 

договору, так и гарантирующую функцию, 

заключающуюся в удовлетворении иму-

щественных интересов кредитора в случае, 

если должник не будет исполнять свои 

обязательства [3]. 

Залог 

Данная мера чаще всего встречается в 

кредитных договорах в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства. 

Это вызвано тем, что залог считается од-

ним из самых надежных способов испол-

нения обязательства, поскольку он приме-

ним вне зависимости от финансового со-

стояния должника. Кроме того, при со-

блюдении предусмотренных законом 

(прежде всего ГК РФ и Федерального за-

кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») 

условий обращение взыскания на залого-

вое имущество происходит в любом слу-

чае.  

Предметом залога может выступать как 

имущество, существующее реально, так 

как и имущество, на приобретение которо-

го в будущем будут направлены взятые в 

кредит денежные средства. Особенностью 

залога является то, что залогодатель в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств заемщиком полу-

чает не сам предмет залога, а право на 

удовлетворение требований из стоимости 

заложенного имущества. Также необходи-

мо помнить, что предметом залога может 

быть и имущество, принадлежащее треть-

им лицам. 

При этом, залоговые правоотношения 

между должником и кредитором позволя-

ют сделать вывод о том, что интересы кре-

дитора в случае нарушения заемщиком 

своих обязанностей будут удовлетворены 

в бесспорном порядке [4]. 

Поручительство 

Поручительство, как и все перечислен-

ные обеспечительные меры, является ак-

цессорным обязательством. Однако его 

отличительной особенностью является то, 

что субъектами данного обязательства яв-

ляются, с одной стороны, кредитор по ос-
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новному обязательству – банк или иная 

кредитная организация, с другой – третье 

лицо, которое гарантирует исполнение 

обязательства заемщиком. Данная ситуа-

ция в некоторой мере схожа с той, которая 

складывается, когда залогодателем являет-

ся не должник, а третье лицо. Однако име-

ется и ряд отличий. 

Поручительство, по общему правилу, 

является способом обеспечения для де-

нежных обязательств, однако на практике 

им могут обеспечиваться и иные обяза-

тельства, например, по передаче товара, 

что делает данный способ обеспечения ис-

полнения обязательства достаточно уни-

версальным. Кроме того, часто на практи-

ке банк или иная кредитная организация 

предоставляет кредит без поручительства 

на худших условиях, чем если бы поручи-

тельство имело место. Это связано с боль-

шими рисками для банка при неисполне-

нии обязательства заемщиком. 

Поручитель несет личную ответствен-

ность в случае неисполнения обязатель-

ства заемщика, а не риск обращения взыс-

кания на его имущество. В связи с этим 

банки перед заключением договора пору-

чительства производят проверку платеже-

способности потенциального поручите-

ля [5]. 

Независимая гарантия 

Данный способ обеспечения исполне-

ния обязательства в значительной мере 

схож с поручительством. Однако незави-

симая гарантия является самостоятельным 

способом обеспечения исполнения обяза-

тельства, который характеризуется высо-

кой степенью защиты интересов кредитора 

и быстрой и беспроблемной реализацией 

им своего права при ненадлежащем ис-

полнении обязательства заемщиком. 

Помимо непосредственно ГК РФ, нор-

мы о независимой гарантии применитель-

но к кредитному обязательству содержатся 

также в Федеральном законе «О банках и 

банковской деятельности». 

В отличие от остальных способов обес-

печения исполнения обязательства, неза-

висимая гарантия, как и следует из ее 

названия, не является акцессорной. Это 

самостоятельное обязательство, которое 

имеет силу даже при признании недей-

ствительным основного договора. 

Данный способ обеспечения исполне-

ния обязательства является крайне удоб-

ным для кредитора, поскольку возможно 

оперативное возмещение ему ущерба при 

неуплате денежных средств заемщиком 

без временных и финансовых затрат на су-

дебные споры. Чаще всего к независимой 

гарантии прибегают должники, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятель-

ность.  

В соответствии с действующим законо-

дательством банк имеет право отозвать 

гарантию только в том случае, если в ней 

прямо предусмотрена такая возможность. 

При этом, сама независимая гарантия мо-

жет предусматривать и возможность 

уступки права требования к гаранту треть-

ему лицу, хотя по общему правилу гаран-

тия обладает свойством передаваемости 

права. 

Еще одной отличительной чертой неза-

висимой гарантии является ее возмезд-

ность – за выдачу гарантии гаранту упла-

чивается вознаграждение [6]. 

Способами обеспечения возвратности 

кредита являются: источник погашения 

долга, который является реальным и до-

статочным лишь для кредитоспособного 

заемщика (выручка от реализации продук-

ции), а также юридически оформленные 

права кредитора на использование источ-

ника погашения долга (неустойка, страхо-

вание ответственности, залог, поручитель-

ство, независимая гарантия). Каждый спо-

соб обеспечения исполнения обязательства 

имеет свою специфику и преимуществен-

ную область применения. 
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Правовое регулирование отношений, 

связанных с кредитным договором, не 

оканчивается на его заключении. Не менее 

важным этапом и физическим проявлени-

ем договорных отношений является непо-

средственно исполнение кредитного дого-

вора. 

Основной обязанностью банка или иной 

кредитной организации по кредитному до-

говору является предоставление заемщику 

денежных средств в сумме и в порядке, 

предусмотренном кредитным договором. 

В свою очередь, основной обязанностью 

заемщика является возврат суммы кредита 

и процентов за ее использование в сумме и 

в порядке, предусмотренном кредитным 

договором. Данным обязанностям корре-

спондируют и права сторон кредитного 

договора. 

Кредитные денежные средства счита-

ются предоставленными заемщику в мо-

мент перечисления данных денежных 

средств на расчетный счет должника либо 

выдачи их наличными через кассу. Денеж-

ные средства могут предоставляться по 

договору как единоразово, так и периоди-

ческими платежами либо путем открытия 

кредитной линии. Обязанность заемщика 

уплачивать проценты возникает при 

предоставлении денежных средств – с мо-

мента, когда у него появляется фактиче-

ская возможность использовать их [1]. 

Значимой является точка зрения право-

веда Е.А. Суханова по вопросу о сущности 

денег при исполнении денежных обяза-

тельств. Он полагал, что одной из обязан-

ностей денег как товара является то, что 

они дают имущественный прирост незави-

симо от усилий их владельца. То есть, ис-

пользование денежных средств как товара 

влечет получение пассивного дохода в ви-

де процентов за их использование третьи-

ми лицами. Независимо от того, по какому 

основанию должник использует чужие де-

нежные средства, юридическая и фактиче-

ская природа процентов по любому де-

нежному обязательству является платой за 

кредит, которая начисляется за сам по себе 

факт использования денежных средств, 

наряду с неустойкой, которая начисляется 

за сам по себе факт просрочки исполнения 

денежного обязательства, вне зависимости 

от вины заемщика [2]. 

При изучении кредитного договора 

можно прийти к выводу о том, что у заем-

щика обязанностей значительно больше. 

Это связано с тем, что именно заемщик в 

данном договоре, особенно если он не 

осуществляет предпринимательскую дея-

тельность, является в данном договоре 

слабой стороной и не протяжении значи-

тельного времени исполняет обязанность 

по погашению задолженности [3]. Однако 

вследствие такой неравноправной ситуа-

ции созданы дополнительные гарантии 

защиты должника, в особенности от зло-

употреблений со стороны микрофинансо-

вых организаций и коллекторских 



176 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

агентств. Так, не допускаются направлен-

ные на возврат просроченной задолженно-

сти действия кредитора или лица, дей-

ствующего от его имени и (или) в его ин-

тересах, связанные в том числе с: приме-

нением к должнику и иным лицам физиче-

ской силы либо угрозой ее применения, 

угрозой убийством или причинения вреда 

здоровью; уничтожением или поврежде-

нием имущества либо угрозой таких уни-

чтожения или повреждения; применением 

методов, опасных для жизни и здоровья 

людей; оказанием психологического дав-

ления на должника и иных лиц, использо-

ванием выражений и совершением иных 

действий, унижающих честь и достоин-

ство должника и иных лиц; введением 

должника и иных лиц в заблуждение отно-

сительно: правовой природы и размера не-

исполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков испол-

нения обязательства; передачи вопроса о 

возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неиспол-

нения обязательства для должника и иных 

лиц, возможности применения к должнику 

мер административного и уголовно-

процессуального воздействия и уголовно-

го преследования; принадлежности креди-

тора или лица, действующего от его имени 

и (или) в его интересах, к органам госу-

дарственной власти и органам местного 

самоуправления; любым другим неправо-

мерным причинением вреда должнику и 

иным лицам или злоупотреблением пра-

вом.  По инициативе кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его 

интересах, не допускается непосредствен-

ное взаимодействие с должником: в рабо-

чие дни в период с 22 до 8 часов и в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни в 

период с 20 до 9 часов по местному време-

ни по месту жительства или пребывания 

должника, известным кредитору и (или) 

лицу, действующему от его имени и (или) 

в его интересах; посредством личных 

встреч более одного раза в неделю; по-

средством телефонных переговоров: более 

одного раза в сутки; более двух раз в неде-

лю; более восьми раз в месяц [4]. 

Заключение кредитного договора, даже 

с соблюдением всех требований к его 

форме и содержанию, не свидетельствует 

о том, что данный договор в любом случае 

будет исполнен. Это возможно не только 

по причине неплатежеспособности или не-

добросовестности заемщика, не исполня-

ющего свои обязательства по уплате де-

нежных средств. Заемщик имеет право от-

казаться от получения кредита полностью 

или частично, уведомив об этом кредита 

до установленного договором срока его 

предоставления, если иное не предусмот-

рено законом, иными правовыми актами 

или договором. Договор считается рас-

торгнутым в момент получения банком 

или иной кредитной организацией такого 

уведомления. Консенсуальная природа 

кредитного договора в описываемом слу-

чае делает возможным его расторжение до 

наступления этапа его исполнения. 

Также существует возможность отказа 

от кредитного договора в течение 14 дней 

с момента его оформления, однако в таком 

случае необходима уплата процентов за 

формальное использование кредита. Кро-

ме того, заемщик по любому кредитному 

договору имеет право на досрочное пога-

шение кредитной задолженности. Если за-

емщиком является гражданин, не осу-

ществляющий предпринимательскую дея-

тельность, то досрочное погашение кре-

дитной задолженности осуществляется им 

свободно и по своему усмотрению. В слу-

чае, если заемщиком является субъект 

предпринимательской деятельности, то, в 

соответствии с положениями ст.315 ГК 

РФ, досрочное погашение задолженности 

возможно, только если это предусмотрено 

законом, иными правовыми актами, дого-

вором или обычаем [5]. Зачастую при до-

срочном исполнении кредитного договора 

заемщиком кредитор теряет выгоду, свя-

занную с предоставление кредита (процен-

ты, арендную плату и др.), поэтому нало-

жение дополнительной комиссии на заем-

щика является экономически обоснован-

ным [6]. 

Поскольку кредитное обязательство яв-

ляется подвидом заемного, то к нему суб-

сидиарно применяются нормы о договоре 

займа. Соответственно, в силу ст.810 ГК 

РФ кредитное обязательство считается ис-

полненным в момент передачи заемщику 
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всего, что являлось предметом соглаше-

ния; в момент перечисления денежных 

средств на счет в банке займодавца [7].  

Экономическим содержанием кредит-

ного договора является именно стадия его 

исполнения. Кредитные денежные сред-

ства считаются предоставленными заем-

щику в момент перечисления данных де-

нежных средств на расчетный счет долж-

ника либо выдачи их наличными через 

кассу. Денежные средства могут предо-

ставляться по договору как единоразово, 

так и периодическими платежами либо пу-

тем открытия кредитной линии. Обязан-

ность заемщика уплачивать проценты воз-

никает при предоставлении денежных 

средств - с момента, когда у него появля-

ется фактическая возможность использо-

вать их. В связи с исполнением кредитного 

договора у заемщика возникает больше 

обязанностей, чем у кредитора, а также 

может появиться необходимость обеспе-

чивать исполнение обязательства. 
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Повсеместное распространение в прак-

тике гражданского оборота форм элек-

тронного взаимодействия между участни-

ками общественных отношений предопре-

деляет актуальность вопросов использова-

ния электронных доказательств в процес-

суальной плоскости – в том числе исполь-

зования смс-сообщений и переписки в 

мессенджерах как доказательств в граж-

данском процессе. Тем не менее, в насто-

ящее время обозначенные вопросы по-

прежнему недостаточно исследованы в 

отечественной правовой литературе, в свя-

зи с чем представляется целесообразным 

рассмотреть их в рамках данной статьи. 

Одной из ключевых предпосылок для 

расширения электронных форм взаимо-

действия между участниками гражданско-

го оборота стало внесение изменений в 

положения гражданского законодатель-

ства, определяющие способы заключения 

договора – а именно в положения ст. 434 

Гражданского кодекса РФ (далее по тексту 

– ГК РФ) [1]. Измененная редакция ч. 2 

указанной статьи закрепляет возможность 

заключить договор посредством составле-

ния электронного документа, подписанно-

го сторонами, а также посредством обмена 

электронными документами. 

Произошли изменения и в процессуаль-

ном законодательстве. Так, в 2016 году 

были существенно дополнены и расшире-

ны положения ст. 71 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ), регламентирующей определение 

письменных доказательств [2]. В изменен-

ной редакции к письменным доказатель-

ствам отнесены, помимо прочего, доку-

менты и материалы, зафиксированные по-

средством цифровой, графической записи, 

а также документы, подписанные элек-

тронной подписью или иным способом, 

надлежаще удостоверяющим достовер-

ность документа. 

Фактически, введением обозначенной 

нормы законодатель однозначно отнес 

электронные документы в их широком по-

нимании к письменным доказательствам, 

однако в литературе вопросы об обосно-

ванности подобного отнесения по-

прежнему остаются открытыми. 

Вместе с тем, остаются вопросы и к со-

держанию понятия электронных докумен-

тов – в частности, можно ли включить в 

это понятие смс-сообщения и переписку в 

мессенджерах, которые можно обобщить 

посредством категорий электронных со-

общений и электронной переписки. Элек-

тронную переписку можно рассматривать 

как совокупность единичных электронных 

сообщений, которые были отправлены 

друг другу участниками таких, условно 

«виртуальных» общественных отношений. 

На законодательном уровне определе-

ния электронного документа и электрон-

ного сообщения к настоящему времени 
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сформулировано в ст. 2 Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о 

защите информации» [3] (далее по тексту 

– Закон об информации). В этой же статье 

содержатся и определение документиро-

ванной информации, по смыслу которого 

электронный документ является частным 

проявлением документированной инфор-

мации как более общего понятия. 

Исходя из анализа перечисленных 

определений, ключевым различием элек-

тронного сообщения и документированной 

информации следует признать критерий 

фиксации информации на материальном 

носителе с реквизитами, отвечающими це-

лям идентификации такой информации 

и/или идентификации её материального 

носителя. Следуя формулировкам закона, 

электронные сообщения данному крите-

рию не соответствуют, а потом не могут 

быть приравнены к документированной 

информации без дополнительных проце-

дур фиксации. Аналогичным образом не 

могут быть приравнены электронные со-

общения и к электронным документам. 

Сопоставляя с вышеперечисленными 

определениями перечень объектов, отне-

сенных ст. 71 ГПК РФ к письменным до-

казательствам, нельзя однозначно устано-

вить, могут ли электронные сообщения и 

электронная переписка как совокупность 

таких сообщений быть квалифицированы с 

точки зрения процессуального законода-

тельства как письменные доказательства. 

С одной стороны, в ст. 71 ГПК РФ пе-

речень относимых к письменным доказа-

тельствам объектов не ограничивается ис-

ключительно документами – к таким дока-

зательствам закон относит «иные доку-

менты и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в том чис-

ле полученные посредством факсимиль-

ной, электронной или другой связи». 

Представляется, что подобная формули-

ровка вполне коррелирует с определением 

электронного сообщения как информации, 

переданной и/или полученной пользовате-

лем информационно-телекоммуникацион-

ной сети (в соответствии со ст. 2 Закона об 

информации): данную информацию 

вполне можно сопоставить с иными мате-

риалами, полученными посредством элек-

тронной связи. 

С другой стороны, нельзя не учитывать 

необходимость соответствия любого дока-

зательства критерию достоверности, и в 

случае с электронными сообщениями од-

нозначно установить их достоверность 

представляется весьма затруднительным. 

В случае с электронными документами 

средством обеспечения их достоверности 

служит электронная подпись, соответ-

ствующая требованиям нормативных ак-

тов специального характера. В случае же с 

электронной перепиской (в особенности с 

перепиской, осуществляемой посредством 

мессенджеров) осуществить применение 

электронной подписи в настоящее время 

не представляется возможным [4]. 

В этой связи сложившаяся правоприме-

нительная практика, по оценке Журавле-

вой М.Д., идёт по пути заверения элек-

тронной переписки посредством её фикса-

ции на материальном носителе, и под-

тверждения достоверности нотариусом, 

экспертом и в некоторых случаях – про-

вайдером услуг связи [5]. Однако автор 

отмечает, что при рассмотрении дел суда-

ми к настоящему времени не сложилось 

единого подхода к надлежащему завере-

нию электронной переписки, в связи с чем 

осуществление вышеуказанной процедуры 

не может в полной мере гарантировать, 

что суд признает такое доказательство со-

ответствующим требованиям процессу-

ального закона. 

Наряду с этим нельзя не отметить, что 

может порождать затруднения и восприя-

тие судом содержания переписки посред-

ством мессенджеров и СМС, поскольку 

зачастую в такой переписке используется 

разговорный стиль, сокращения и иные 

искажения слов, понятные исключительно 

участникам такой формы коммуникации. 

Фрагмент переписки без учета общего 

контекста может оказаться невостребован-

ным в рамках судебного разбирательства, 

поскольку окажется недостаточно понят-

ным и требующим дополнительных пояс-

нений. Истолковать в таких условиях со-

держание подобных сообщений однознач-

ным для всех участников дела образом 

представляется крайне маловероятным. 
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Обозначенные практические проблемы 

предопределяют необходимость внесения 

изменений в действующее процессуальное 

законодательство.  

Однозначное определение смс-

переписки как доказательства в суде по-

рождало бы значительные возможности 

для злоупотребления сторонами судопро-

изводства, включая рост числе необосно-

ванных исков, рассматриваемых судами. 

По этой причине к регламентации данного 

вопроса следует подходить крайне осто-

рожно. 

В частности, представляется очевид-

ным, что в настоящих реалиях иск не мо-

жет быть основан исключительно на смс-

переписке между сторонами. Возможно, в 

перспективе появятся технические сред-

ства, обеспечивающие полностью досто-

верную фиксацию электронной переписки, 

но в настоящее время подобной возможно-

сти нет, и потому смс-переписка может 

рассматриваться лишь в качестве факуль-

тативного доказательства. 

Тем не менее, представляется необхо-

димым определить порядок наделения 

электронной переписки доказательствен-

ным значением и исследования судом в 

соответствующем статусе. Кроме того, 

имеется очевидная необходимость в обес-

печении на нормативном уровне возмож-

ности в рамках судебного разбирательства 

осуществлять процедуры идентификации 

и аутентификации таких доказательств. 

Вопрос о целесообразности выделения 

электронных доказательств как отдельного 

от письменных доказательств вида остает-

ся открытым, однако более чем очевидно, 

что к настоящему времени одним из клю-

чевых направлений развития гражданского 

процесса является совершенствование за-

конодательных норм, регламентирующих 

использование электронных сообщений в 

качестве доказательств. В последние не-

сколько лет роль средств электронной свя-

зи в обществе многократно возросла - в 

особенности в обстоятельствах, когда со-

блюдение дистанции между участниками 

общественных отношений становится не-

обходимым. 
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сложившейся практики их применения показывает, что выявленные преимущества не 

всегда являются налоговыми преимуществами. В статье обобщены имеющиеся в эконо-

мической и правовой литературе трактовки понятия, а также принципы установления 

налоговых льгот. Дается краткая характеристика отличительным признакам налоговых 

льгот от других мер налогового регулирования: законность, создание налоговых льгот, 

избирательность, адресность, необязательность, отклонение от базовой структуры 

налогообложения, следует отметить, что наиболее важным и наиболее трудно распо-

знаваемым преимуществом вышеперечисленных признаков является отклонение от базо-

вой структуры. 

Ключевые слова: налоговые льготы, преимущества, установление, форма, базовая 

структура, налоги. 

 

Термин «налоговая льгота» нашел свое 

применение в учебной литературе, а также 

в ряде учебных занятий и диссертаций. В 

этой области за практическими результа-

тами следуют сложные вопросы фотогра-

фии, недвижимости и удовольствия. В 

пункте 1 статьи 56 НК РФ предусмотрены 

налоговые льготы в виде повышенных 

ставок льгот для налоговых льгот и нало-

гоплательщиков, налоговых льгот и нефте-

газовых сборов, по сравнению с другими 

налогоплательщиками или налогопла-

тельщиками [1]. 

Поэтому нормы законодательства о 

санкциях и сборах за назначение для од-

них налогоплательщиков благоприятны 

для других (пониженные ставки, налого-

вые льготы и т.п.). Анализ законодатель-

ства о данных и процедур изменения дан-

ных требует: 

1. Применения рассчитанной ставки к 

дивидендам для физических лиц - налого-

вых резидентов или к оценке прибыли 

российских организаций (9%) является 

прибылью, так как дивиденды выплачива-

ются из прибыли, которая остается по Ба-

зовой ставке после выплаты. Примени-

тельно к вычету налога аналогичный при-

мер можно привести при вычете НДС (его 

связь с обязательностью налогового учета) 

или при профессиональном вычете в сум-

ме документа. Он включает в себя приме-

нение налогового законодательства, тех-

ническое (общее определение предмета 

выделения) качественное или повышенное 

неравенство, справедливость и эффектив-

ность налоговой системы, в том числе 

упрощение администрирования и законо-

дательства, формирование применения 

определенных затрат [2]. 

2. Налоговая льгота составляется как 

самостоятельный элемент сбора и в случае 

ее принятия составляется Комиссией 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции, регионального уровня и положениями 

генеральных представителей формирова-

ния, установленными для статей, устанав-

ливающих налоговые льготы. Законода-

тельство может не соответствовать закону. 

Общность такого подхода выражается в 

неудобстве бюджетирования. Узкая иден-

тификация наложенных штрафов касается 

существенного занижения таких убытков, 

без необходимости определения примене-

ния их применения. 

3. Ожидается, что увеличение налогово-

го преимущества станет возможным не 

только за счет увеличения повышенных 
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сборов, но и за счет продления периода 

взимания (отсрочки, выплаты, инвестици-

онного налогового бонуса) и даже в неко-

торых случаях налоговых режимов. Си-

стема налогового учета, позволяющая 

уменьшить ваши налоговые обязательства, 

административные расходы, связанные с 

декларированием ваших налоговых обяза-

тельств на сумму денег, не позволяющую 

использовать оборотные средства для 

уплаты налогов) [3]. 

В этом контексте подчеркнуты опреде-

ления характеристик и особенностей нало-

говой льготы, которые могли бы отделить 

ее от других инструментов, от общей мо-

дели потребления или основных правил 

бухгалтерского учета. 

Факультативные льготы, такие как 

льготы, которые не подлежат взысканию, 

но могут взиматься налогами за федераль-

ные и региональные отчисления или в со-

ответствии с нормативным законодатель-

ством. 

Добровольность – налогоплательщик 

свободен в выборе льгот. Он также вправе 

отказаться от получения дохода или при-

остановить получение дохода на один или 

несколько налоговых периодов, если иное 

не предусмотрено НК РФ. В случае приня-

тия такого решения он обязан письменно 

уведомить налогового администратора об 

отказе (приостановлении) льготы. Прин-

цип недискриминации – не допускается 

введение налоговых льгот в зависимости 

от формы собственности, гражданства фи-

зических лиц или места происхождения 

капитала [4]. 

Недопустимостью индивидуального ха-

рактера установления являются нормы 

налогового законодательства, определяю-

щие основания, порядок (порядок предо-

ставления льгот, документальное под-

тверждение запроса) и условия примене-

ния налоговых льгот и сборов. 

Подборка трактовок термина «налого-

вая выгода», представленных различными 

авторами, его характеристики и их систе-

матизация позволяют констатировать, что 

к наиболее общим признакам относятся: 

избирательность льгот, законодательное 

обеспечение льгот, создание налогов.  

Так, отличительными от иных мер 

налогового регулирования признаками 

налоговых льгот являются: 

1. Законность. Налоговые льготы долж-

ны устанавливаться исключительно зако-

нами федерального и регионального уров-

ня или нормативными актами муници-

пальных советов. 

2. Получение налоговых льгот – каждый 

вид налоговых льгот предполагает умень-

шение налоговых обязательств налогопла-

тельщика или расходов, связанных с упла-

той или декларированием налогов и сбо-

ров по сравнению с общей процедурой 

налогообложения [5]. 

3. Избирательность – преимущество 

предоставляется только определенным ка-

тегориям, а не всем налогоплательщикам. 

Повсеместное предоставление льгот дис-

кредитирует саму их цель и превращает их 

в базовые налоговые правила. 

4. Адресный характер – благо вводится 

для достижения конкретной цели. Уста-

новленные льготы имеют разную целевую 

направленность. 

Например, льготы по налогу на недви-

жимость, транспортному налогу и налогу 

на прибыль, как правило, предоставляются 

организациям, реализующим крупные ин-

вестиционные проекты или участвующим 

в решении приоритетных для региона за-

дач. Целью данных льгот является стиму-

лирование роста налоговой базы и, таким 

образом, обеспечение увеличения налого-

вых поступлений в бюджеты в буду-

щем [6]. 

В связи с этим основными задачами яв-

ляются введение налоговых льгот в зави-

симости от категории налогоплательщи-

ков: 

- достижение стабильной производ-

ственной, финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- создание благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности; 

- улучшение условий и охраны труда; 

- создание работы; 

- социальное обеспечение; 

- повышение уровня жизни. 

В то же время следует отметить, что 

распределение этих целей по категориям 
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плательщиков весьма условно в силу их 

тесной взаимозависимости. 

5. С точки зрения налогообложения 

льготы являются необязательными, что 

означает, что их отсутствие не освобожда-

ет организацию или физическое лицо от 

уплаты налога. Однако они могут регули-

роваться налоговым законодатель-

ством [7]. 

6. Отклонение от базовой (норматив-

ной) структуры налога – льгота выступает 

как отклонение от нормативных требова-

ний налогообложения, его основных 

принципов, которые определяются сущно-

стью налога и являются неотъемлемым 

элементом механизма его заявление. 

Таким образом, предусмотренная нало-

говым законодательством мера, отвечаю-

щая одновременно всем вышеперечислен-

ным признакам и признакам, может счи-

таться налоговым преимуществом. По-

следнее, заключающееся в отступлении от 

нормативных налоговых требований, 

представляется существенным из перечис-

ленных признаков. В то же время он явля-

ется самым сложным в плане выявления 

преимуществ, выделения их из других ин-

струментов, из базовой структуры. 
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Самозащита прав, как форма защиты 

гражданских прав не нашла своей должной 

регламентации в законодательстве на се-

годняшний день, недостаточно исследова-

на в науке гражданского права, а судебная 

практика по этому вопросу пока не нара-

ботана. Правильное определение содержа-

ния этого способа, условий и пределов его 

применения имеет юридическое значение 

с точки зрения гражданского права. 

Самозащита является одним из спосо-

бов защиты права, что прямо указано в 

статье 12 первой части Гражданского ко-

декса Российской Федерации [1]. Законо-

датель представляет открытый перечень 

способов защиты гражданских прав, од-

ним из которых и является «самозащита». 

На сегодняшний день большое количе-

ство авторов дает определение понятию 

«самозащита».  Понятие «самозащита» 

раскрывается в узком и широком смыслах.  

Т.Е. Абова считает, что самозащитой 

могут быть признаны только те действия, 

которые были совершены управомочен-

ным лицом без обращения вообще в какие-

либо органы, не признавая самозащитой 

бесспорное списание средств [4]. 

Г. Свердлык и Э. Страунинг, предлага-

ют выделить как самостоятельную форму 

защиты гражданских прав, защиту, осу-

ществляемую органами и (или) лицами, не 

являющимися субъектами данных форм 

защиты, например, нотариусами. Действия 

указанных органов по бесспорному взыс-

канию с грузоотправителей (грузополуча-

телей) штрафов за сверхнормативный про-

стой транспортных средств под погрузкой 

(выгрузкой); бесспорный порядок взыска-

ния задолженностей по кредитам банка и 

иные действия таких органов (не являю-

щихся субъектами судебной и админи-

стративной форм защиты) следует вклю-

чить в действия, осуществляемые в рамках 

самозащиты [9]. 

В современном праве у ученых обще-

принятого определения самозащиты нет. 

Не проясняет ситуацию и законодатель, не 

предпринимая попыток раскрыть суть не-

однократно употребляемого им понятия. 

Так, Малько А.В., указывает, что воз-

можность самозащиты прав и свобод сле-

дует из конституционно закрепленного 

положения о том, что "каждый вправе за-

щищать свои права и свободы всеми спо-

собами, не запрещенными законом" (ч. 2 

ст. 45 Конституции РФ) [7].  

Самозащита прав в широком смысле – 

это самостоятельная защита своих прав и 

законных интересов в гражданском про-

цессе, подача иска или жалобы не прибе-
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гая к помощи квалифицированных специ-

алистов. Таким образом, это могут быть 

любые действия лица, которые прямо свя-

заны с защитой его прав от нарушений. 

Самозащита – это реакция на противо-

правные действия другой стороны. 

На основании вышеизложенного и ана-

лизирую предложенные некоторыми авто-

рами определения «самозащиты», предла-

гаю следующее понятие: «самозащита» – 

это межотраслевой институт российского 

права, формы защиты реально нарушенно-

го права, способы реализации права, кото-

рого могут определяться самим субъектом, 

в рамках действующего законодательства 

РФ. Такое определение позволяет более 

точно раскрыть суть самозащиты. 

Обязательное условие к применению 

способа самозащиты права законодатель 

устанавливает в статье 14 ГК РФ, указывая 

на соразмерность нарушению и запрет вы-

хода за пределы действий, которые необ-

ходимы для его пресечения. При этом ГК 

РФ не устанавливает границ относительно 

применения самозащиты права, как в до-

говорных, так и во внедоговорных отно-

шениях. Осуществление фактических дей-

ствий, характерно для самозащиты во вне-

договорных отношениях, совершенных в 

состоянии крайней необходимости и необ-

ходимой обороны. Конституция РФ декла-

рирует основания применения таких дей-

ствий [1]. Каждому человеку присуще 

право на жизнь, личную неприкосновен-

ность и другие блага, из чего и вытекает 

право на необходимую оборону. В виду 

того, что нормы, регламентирующие необ-

ходимую оборону и крайнюю необходи-

мость, направлены на защиту прав и охра-

няемых законом интересов, они носят 

охранительный характер. Таким образом, 

самозащита права во внедоговорных от-

ношениях характеризуется условиями ее 

реализации в соответствии с нормами 

определенными законом, чего не скажешь 

о договорных отношениях. 

Применение самозащиты права в дого-

ворных отношениях определяет юридиче-

ское действие управомоченного лица, 

примером служит односторонний отказ от 

исполнения договора поставки, который 

закреплен в статье 523 части второй Граж-

данского кодекса РФ. Также не является 

исключением самозащита способом фак-

тических действий управомоченной сто-

роны. Характеризует такие действия по-

ложения части 1 статьи 475 части второй 

Гражданского кодекса РФ «безвозмездно-

го устранения недостатков товара в разум-

ный срок» [3], что относится к послед-

ствиям передачи товара ненадлежащего 

качества. 

Итак, самозащита прав в гражданско-

правовом смысле – это установленные за-

коном или предусмотренные договором 

действия управомоченного лица, которые 

направлены на обеспечение неприкосно-

венности права, пресечение его нарушения 

и ликвидацию последствий такого нару-

шения, без обращения к юрисдикционным 

органам. 

Самозащита права определяется своими 

способами, конкретными действиями, ко-

торые позволят в итоге восстановить по-

ложение, существовавшее до нарушения 

прав другой стороны, прекратить или из-

менить правоотношения, а также действия 

в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости. 

Отнесение самозащиты права к числу 

способов защиты обоснованно оспарива-

ется учеными: самозащита представляет 

собой форму (порядок), а не способ защи-

ты [6, 8]. 

А.П. Сергеев, понимая под формой за-

щиты комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом 

интересов, различает две основные ее 

формы: юрисдикционную и неюрисдикци-

онную. Рамками юрисдикционной формы 

защиты охватывается защита в судебном 

(общий порядок) и в административном 

порядке (специальный порядок). Самосто-

ятельная деятельность гражданина или ор-

ганизации по защите гражданских прав без 

обращения к государственным или иным 

компетентным органам квалифицируется в 

качестве неюрисдикционной [10]. 

Таким образом, точка зрения А.П. Сер-

геева и Ю.К. Толстого представляется 

наиболее оправданной. Вместе с тем 

названные авторы высказываются против 

квалификации самозащиты как одного из 
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способов защиты гражданских прав. По их 

мнению, самозащиту гражданских прав 

следует считать формой защиты. 

Для самозащиты как для формы, харак-

терно то обстоятельство, что правозащит-

ные действия совершает само заинтересо-

ванное лицо без и вне какого-либо норма-

тивно установленного регламента. При 

том, как способы защиты имеют свое за-

крепление в законе и принудительный ха-

рактер (применение независимо от жела-

ния лица, нарушившего право). 

Нельзя не отметить тот факт, что само-

защита, это есть ничто иное как свидетель-

ство того, что государство не оставляет 

попытку предотвратить угрозу правам, 

свободам и законным интересам граждан, 

нарушение которых отследить оно не в со-

стоянии. Таким образом, государство при-

знает естественное право каждого защи-

тить себя, своих близких, свое имущество. 

Самозащита подчеркивает признание 

государством невозможности отследить и 

своевременно вмешаться в требующие та-

кого вмешательства ситуации и в то же 

время характеризует уровень правовой 

культуры граждан, поскольку только об-

щество с надлежаще развитым правосо-

знанием способно цивилизованными спо-

собами самостоятельно бороться с ущем-

лениями прав, свобод и законных интере-

сов, что и составляет институт самозащи-

ты [5]. 

Анализируя все вышеизложенное, поз-

волило отнести институт самозащиты пра-

ва к форме защиты гражданских прав, а не 

к способам. В этой связи представляется 

целесообразным внесение соответствую-

щих изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации для обеспечения 

единообразного понимания природы само-

защиты. 

Таким образом, определение «самоза-

щиты», как установленные законом или 

предусмотренные договором действия 

управомоченного лица, которые направле-

ны на обеспечение неприкосновенности 

права, пресечение его нарушения и ликви-

дацию последствий такого нарушения, без 

обращения к юрисдикционным органам. 
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Security in the financial and legal sphere is 

considered as a set of measures and means to 

ensure the protection of the organization's ac-

tivities. The issue of continuous moderniza-

tion of the control and supervision system is 

relevant. This is due to possible damages and 

losses to the organization in connection with 

corruption and fraudulent schemes, potential 

risks. In addition to direct financial damage, 

there are legal and reputational negative con-

sequences. 

The well-being of the organization, its sus-

tainable development depends on the for-

mation of a positive reputation and reliability. 

A lot of money is invested in building a posi-

tive reputation. One adverse event, threats to 

the security of an organization's information 

system can make all efforts negligible [1]. 

Considering internal measures to ensure 

the safety of data, prevent losses and prevent 

risks, it is necessary to distinguish between 

the concepts of "security" and "compliance" 

in the company's activities. 

The security of an organization is achieved 

by ensuring and maintaining the protection of 

its personnel and the interests of the organiza-

tion from internal and external threats in order 

to reduce the negative consequences of unde-

sirable events and achieve the best results [2]. 

The term "security" - a set of measures to 

protect the information and technical assets of 

an organization. The security department 

keeps track of employees who have access to 

internal systems, such as information tech-

nology. 

“Compliance” – the application of control 

and oversight measures in the area of compa-

ny data and the legal regulations that apply to 

them. Compliance control is a necessary pro-

cedure in the financial and legal activities of 

an enterprise. The compliance service con-

trols the economic activity of the enterprise in 

accordance with the rules and regulations, 

including political, financial, legal, economic, 

ethical and other areas [3]. 

The purpose of compliance is to minimize 

the risk of the company's involvement in pro-

cesses associated with financial losses and 

loss of trust on the part of society represented 

by regulatory authorities, investors, partners, 

shareholders, and customers. 

Compliance in the legal and financial 

sphere arose in connection with the identifica-

tion of inconsistencies in the field of mone-

tary accounting, violations in compliance 

with the norms of law and ethics in compa-

nies. These circumstances resulted in losses in 

the amount of several million dollars. In addi-

tion, companies with such violations suffered 

reputational costs. Such organizations have 

suffered losses of a different kind in connec-

tion with numerous lawsuits as a consequence 

of the established violations. 

As a result of the investigation of the Secu-

rities and Exchange Commission in the 70s of 

the XX century, violations were revealed in 
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more than 400 American companies. Upon 

completion of the investigation, representa-

tives of organizations confirmed illegal pay-

ments in the amount of more than $300 mil-

lion to officials of foreign states, politicians 

and political parties. The list of violations 

ranged from bribing high-ranking officials to 

transferring sums in order to help meet the 

needs of the organization [4]. Based on the 

proceedings and for the sake of maintaining 

order, confidence in the business management 

system, the Federal Foreign Corrupt Practices 

Act of 1977 (FCPA) was introduced. The law 

laid the foundation for the emergence of 

compliance in the world. 

The functions of the internal security ser-

vice of the organization and the compliance 

officer have differences.  

In the event of a discrepancy, the internal 

security service begins its investigation to 

eliminate problems or professional errors of 

the organization's employees.  

The compliance officer carries out compli-

ance control and identifies possible risks. The 

compliance manager prepares the necessary 

recommendations in order to eliminate risks 

or reduce their effects on the company's activ-

ities. He is a responsible observer and con-

trolling person in the process of minimizing 

risks and their subsequent losses [5].  

Compliance officers in the legal and fi-

nancial services sector 

Organizations and companies carry out la-

bor activities in a transitive society. Govern-

ment agencies, stock exchanges, industry 

bodies are constantly changing legal and reg-

ulatory systems. The compliance officer is 

responsible for ensuring compliance with 

regulatory requirements.  

Advise companies on the interpretation of 

policy initiatives. Compliance officers liaise 

with stakeholders and management as part of 

complying with laws and fulfilling the com-

pany's obligations to partners. A compliance 

manager understands how regulations affect 

the business. The professional is able to ad-

vise the organization on regulatory matters to 

effectively enforce compliance. Technical 

knowledge of regulations, their understanding 

and interpretation is the key to regulatory 

compliance. The company is obliged to com-

ply with the requirements set by external reg-

ulatory bodies [6].  

Compliance officers in the financial ser-

vices sector deal with issues related to finan-

cial crime. Examples include monitoring in-

sider trading by employees of an organization 

or recording violations. Know your customer 

(KYC) – a stable expression of banking and 

exchange regulation for financial institutions 

and bookmakers. It is the duty of authorized 

individuals handling private money to identi-

fy and identify the agent before conducting a 

financial transaction. Anti-Money Laundering 

software (AML software) - the software helps 

companies comply with legal requirements 

for regulated entities to prevent or report 

money laundering activities. The digital de-

sign of the software facilitates faster and more 

accurate compliance and investigations when 

needed. Professionals involved in financial or 

corporate compliance should have experience 

in risk management and control, preferably in 

a financial services industry such as a bank or 

professional services firm.  

Compliance practice is based on software 

and legislation. Each of the programs allows 

you to extract the necessary data from a mas-

sive set of information to control and prevent 

risks and their consequences.  

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is 

a set of tax planning schemes aimed at re-

moving taxable profit from taxation in those 

countries where the profit was received. The 

Common Reporting Standard (CRS) is a 

common reporting standard for financial ac-

counts between tax authorities developed by 

the Organization for Economic Co-operation 

and Development in 2014. The goal of the 

standard is to combat tax evasion. Operates 

on the basis of FATCA (Foreign Account 

Taxation Act).  

Earnings before interest, taxes, deprecia-

tion and amortization (EBITDA) is an analyt-

ical indicator equal to the amount of earnings 

before interest, taxes, depreciation. The indi-

cator is calculated on the basis of the compa-

ny's financial statements and allows you to 

determine the stability of its economy and the 

profitability of its activities. Thus, by fore-

shadowing risks, compliance and EBITDA 

protect the company from serious financial 

losses and bankruptcy.  
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Environmental, Social, and Corporate 

Governance (ESG) is an ethical investment. 

Under "S" they also understand sustainability 

- "sustainable development". ESG is a criteri-

on indicating the social responsibility of the 

company and demonstrates the company's 

involvement in solving environmental, social 

and management problems. Organizations 

with the highest rating on this criterion are 

preferred for mutually beneficial cooperation. 

Companies have realized that a high ESG rat-

ing helps mitigate environmental risks, and a 

company's demonstration of its social respon-

sibility has a positive effect on customer loy-

alty and strengthens its market position.  

Sanction Screening is a service for filtering 

transactions and messages. This tool is de-

signed for secure SWIFT payments. The ser-

vice combines a scanning mechanism and 

regular updates of sanctions lists using secure 

SWIFT channels. This tool allows you to 

check the integrity of partners and other per-

sons through the current sanction’s lists, veri-

fication of transactions. Sanction Screening 

allows the compliance specialist to exercise 

control.  

Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) – the law on the taxation of foreign. 

This law allowed American government 

agencies, upon their request, to receive in-

formation about foreign clients from banking 

structures of other countries with which an 

appropriate agreement was concluded on the 

transfer of such data. The purpose of this law 

is to increase the amount of tax revenues to 

the budget and protect the system from tax 

evasion. Another one of the laws. Sarbanes–

Oxley Act of 2002 (SOX) is a federal securi-

ties law. The law significantly tightened the 

requirements for financial reporting and the 

process of its preparation. The law was 

adopted in connection with numerous corpo-

rate scandals related to unscrupulous manag-

ers of large companies. The main content of 

SOX is that companies are required to record 

in detail all their business processes and oper-

ational activities. The goal of SOX is to fight 

financial fraud. 

Conclusion. 

Compliance in the financial and legal ac-

tivities of the organization has broader func-

tions than the internal security service of the 

organization. Compliance is part of the inter-

nal security system. It can be seen as a tool in 

the field of security in the organization, as 

well as the prevention of legal and financial 

risks. It is designed to reduce the number of 

material disputes of the subjects, as well as to 

improve the performance of companies in or-

der to pass state inspections as "softly" as 

possible [7]. The task of the compliance of-

ficer is to solve a number of complications 

arising in the course of the work of an eco-

nomic entity, such as: 

- Fraud prevention. 

- Ensuring the security of company data. 

- Support in the field of compliance of the 

organization's actions with the norms of legis-

lation. 

- Protection of human rights, ethical stand-

ards. 

- Maintaining the positive reputation of the 

company. 

Compliance is aimed at protecting the 

business. He is able to adapt business pro-

cesses and the internal system of the company 

to improve its reputation, rating, increase 

profits in order to maintain the status of the 

subject or its growth. 
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Аннотация. В статье исследуются уголовно-правовые аспекты такого 

международного преступления как геноцид. Автором дан краткий исторический экскурс 

происхождения термина «геноцид», проанализированы его проявления в зарубежных 

странах. В работе исследуется перспектива совершенствования российского уголовного 

закона путем имплементации некоторых международных конвенционных положений. 

Автором сделан вывод о том, что геноцид выступает угрозой для всего мирового 

сообщества, поэтому важно модернизировать национальное уголовное 

законодательство, осуществляя превенцию в данной области. 

Ключевые слова: геноцид, предупреждение, международное преступление, конвенция, 

уголовное право. 

 

В октябре 1993 г., выступая на 5-ой 

Конференции, посвященной вопросам 

международного уголовного законода-

тельства, его унификации и развития, 

польский юрист Рафаэль Лемкин впервые 

использовал понятие «геноцид». Он пред-

ложил признавать преступлением дей-

ствия, направленность которых основана 

на физической ликвидации каких-либо 

групп, образованных по религиозному, по-

литическому, социальному или этниче-

скому признаку («gentium») [1, с. 15]. 

На сегодняшний день геноцид – это 

международное преступление. За все вре-

мя действия Конвенции «О предупрежде-

нии преступления геноцида и наказания за 

него», принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 9 декабря 1948 г., многие уже совер-

шенные и известные в истории деяния бы-

ли отнесены к геноциду, к примеру: гоне-

ние христиан в Османской Империи (1915-

1923 гг.); множество преступлений времен 

второй мировой войны (например, обще-

известное истребление цыган, евреев, сер-

бов) и др. Необходимо отметить, что поня-

тие «геноцид» является условно неологиз-

мом, поскольку до 1948 г. все преступле-

ния, касающиеся массовых убийств и не 

только, называли в общем «преступления-

ми против человечества» [2, с. 46]. Но 

многие акты геноцида сегодня все же не 

взяты в расчет: действия Японии по отно-

шению к определенным народам Азии (к 

примеру, филиппинцам, китайцам); обще-

известная атомная бомбардировка Хиро-

симы и Нагасаки (Япония) по приказу 

американского правительства. 

Кроме того, на сегодняшний день, меж-

дународным сообществом не дана право-

вая оценка бомбардировки Югославии си-

лами НАТО (март-июнь 1999 г.), а также 

действиям украинского правительства в 

отношении жителей ЛНР и ДНР (с 2014 г. 

по настоящее время). Указанные действия 

игнорируются на международной арене, и 

тем более не признаются геноцидом, хотя 

такой состав преступления предусмотрен 

как в общих международных актах, так и в 

национальном праве множества стран. 

 Сам акт признания тех или иных дей-

ствий геноцидом является большой про-

блемой, ведь государства не стремятся 

признавать политику своей страны (или ее 

отдельных проявлений) преступной.  

Особо стоит отметить случаи признания 

действия геноцидом третьими странами, 

то есть теми, кто непосредственно не 

участвовали в конфликте. Например, дей-

ствия представителей Турции в Армении с 

1915 по 1923 гг. признаются геноцидом 

армянской стороной, но не турецкой, что 

лишает Армению право получить какую-

либо компенсацию или признание посяга-

тельств на свой народ преступными. То 
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есть, являясь правопреемником Османской 

империи, Турция категорически против 

самого факта уничтожения 1,5 млн. чело-

век. И это невзирая на то, что начиная с 

1965 г., когда многие мировые державы 

стали массово признавать геноцид и вся-

чески осуждать его. Помимо отдельных 

государств, геноцид армян признан мно-

жеством международных организаций. 

Политика российского государства отно-

сительно этого вопроса дважды (в 1995 и 

2015 гг.) подтверждалась единогласным 

принятием Госдумой Заявления «Об осуж-

дении геноцида армянского народа в 1915-

1920 годах» [3, с. 43]. 

В рамках конкретного случая геноцида 

армян можно увидеть всю проблему при-

знания тех или иных действий проявлени-

ями геноцида. На настоящий момент су-

ществует множество международных ак-

тов, направленных на признание данного 

деяния отдельным преступлением, но есть 

страны, которые даже не ратифицировали 

ни одного из этих актов. Для примера рас-

смотрим определение геноцида, закреп-

ленное в ст. 6 Римского Статута Междуна-

родного уголовного суда (далее – РС 

МУС). Так, чтобы деяние было признано 

геноцидом, необходимо выделить его цель 

– то есть было ли оно направлено на уни-

чтожение (частичное или полное) какой-

либо группы (выделяемую по признаку 

расы, этноса, религии или нации), – а так-

же конкретные действия, которые были 

предприняты для уничтожения группы. К 

таким действиям относят: убийство членов 

вышеуказанной группы; причинение серь-

езных телесных повреждений или ум-

ственного расстройства членам такой 

группы; предумышленное создание для 

какой-либо группы жизненных условий, 

рассчитанных на ее физическое уничтоже-

ние (полное или частичное); предотвраще-

ние деторождения среди представителей 

группы (то есть принятие конкретных мер 

для этого); передачу детей представителей 

человеческой группы в другие группы пу-

тем насилия [4, с. 250]. 

Определение геноцида, данное отече-

ственным законодателем, закреплено в ст. 

357 УК РФ и лишь частично не совпадает 

с международно-признанным. В первую 

очередь, в РС МУС в части регламентации 

физического уничтожения членов группы, 

есть указание на слова «полное» или «ча-

стичное». Заметим, что дефиниция, отра-

женная в ст. 357 УК РФ не содержит ука-

зание на данные признаки. Кроме того, в 

признаке «создания жизненных условий» 

данной нормы указана направленность 

этих действий на «физическое уничтоже-

ние членов этой группы», когда в между-

народном акте не применяется термин 

«членов группы», ведь это сужает масштаб 

посягательства, поэтому в национальном 

акте необходимо убрать данный термин из 

признака геноцида [5, с. 432]. 

Норма об уголовной ответственности за 

геноцид в УК РФ появилась в результате 

исполнения Россией обязательства по при-

ведению своего национального законода-

тельства в соответствие с положениями 

Конвенции ООН «О предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него» 

(далее — Конвенция 1948 г.), закрепленно-

го в ст. V данного акта. Указанный дого-

вор заключал еще СССР, и введение в оте-

чественное уголовное законодательство 

нормы о геноциде представляется запозда-

лым, но необходимым и целесообразным. 

Сопоставление определений геноцида в ст. 

357 УК РФ и ст. II Конвенции 1948 г [6, с. 

345]. Если обратить внимание на ст. 2 вы-

шеотмеченной Конвенции, то можно уви-

деть определение геноцида, под которым 

понимается аналогичное преступление, 

регламентированное в РС МУС. Проблем-

ным является определение дополнитель-

ных объектов геноцида [5, с. 436]. 

Следует отметить, что в дефиниции, за-

крепленной в ст. 357 УК РФ есть и опре-

деленное преимущество по сравнению с 

дефиницией в Конвенции 1948 г. в части 

признака «создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы», поскольку нацио-

нальный законодатель расширяет данный 

признак, дополняя его словами «насиль-

ственное переселение либо иное создание 

жизненных условий [7, с. 147]», то есть 

приводит конкретную форму таких «усло-

вий», а именно депортацию – перемеще-

ние людей против их воли на другую тер-

риторию, при этом данное перемещение 
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влечет физическое уничтожение группы 

или ее части, поскольку новые территории 

и их природные условия «непривычны» 

для представителей, например конкретной 

нации, что создает высокую вероятность 

уменьшения численности или еще хуже – 

вымирания людей. 

По своей сути депортация не является 

прямым физическим уничтожением груп-

пы, но она может привести к данному 

«вымиранию» или духовному уничтоже-

нию группы (то есть группа перестанет 

существовать как таковая даже без непо-

средственного убийства ее членов). 

Следует выделить и преимущество 

Конвенции 1948 г. по сравнению с уголов-

ным законом России, а именно закрепле-

ние в ней (в ст. 3), помимо самого геноци-

да, других связанных с ним преступлений, 

а именно: заговоров с целью его соверше-

ния, подстрекательство к нему (прямое и 

публичное), покушение на его соверше-

ние, а также на соучастие в нем. 

Деяние «прямого и публичного под-

стрекательства к совершению геноцида» 

не должно восприниматься по аналогии с 

указанным в ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрека-

тельством. Если проводить аналогию с 

действующим Кодексом, то правильнее 

будет описать этот состав как «публичные 

призывы» к совершению геноцида. Зако-

нодатель нашей страны так и не закрепил 

публичные призывы к совершению гено-

цида в нормах УК РФ [5, с. 10], что, несо-

мненно, является недостатком. 

Также, поскольку действия, направлен-

ные на уничтожение одного народа, явля-

ются угрозой безопасности всего челове-

чества, криминализованным должно яв-

ляться не только само совершение геноци-

да, но и его поддержка или отрицание его 

существования (в гл. 34 УК РФ), что уже 

закреплено в законах многих стран – 

например, Кипра, Словакии, Греции, Гер-

мании и др. [8, с. 257].  

В заключение следует отметить, что ак-

ты геноцида, несомненно, приводят к 

ужасным последствиям и являются угро-

зой безопасности всего мирового сообще-

ства. В связи с этим, основной целью 

борьбы с данными тягчайшими преступ-

лениями должно быть предупреждение 

совершения геноцида. Необходимо посто-

янно модернизировать национальное уго-

ловное законодательство, абстрагируясь от 

политической конъюнктуры.  
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В соответствии с общепринятым опре-

делением под краудфандингом понимается 

коллективное сотрудничество лиц, кото-

рые добровольно объединяют свои денеж-

ные средства и/или другие ресурсы вместе, 

как правило, через Интернет, с целью под-

держки инициатив, усилий и проектов 

других людей или организаций.  

В инфраструктуре механизмы крауд-

фандинга все чаще используются для не-

больших проектов с высокой социальной 

ценностью, например, в качестве альтер-

нативы начальному финансированию или 

для инвестиций в строительство «послед-

ней мили». 

Основным требованием для сбора 

средств является наличие цифровой плат-

формы, которая служит комбинацией ин-

вестиционных предложений и/или пла-

тежных шлюзов. 

На ранних этапах средства для под-

держки блогеров часто собирались через 

социальные сети, при этом каждый участ-

ник вносил небольшую сумму денег. Ряд 

исследователей предлагали вариации в 

определении такого «народного» сбора 

средств: совместные инвестиции, осу-

ществляемые неограниченным количе-

ством людей (неопределенная группа лиц) 

с использованием открытого обращения в 

Интернет [1]. Данное экономическое явле-

ние, может уже претендовать на конкрет-

ную юридическую конструкцию из-за ко-

личества участников и повышенного рис-

ка, из-за действия вне какого-либо госу-

дарственного закона (строго говоря, одной 

из целей, которых нужно было избежать). 

Невозможно определить, действительно ли 

рекламируемое лицо собирало средства, 

или иное лицо собирало, есть ли реальная 

потребность в финансировании проекта 

или есть ли попытка обмана. Этот вид 

риска поддается расчету, и ничего нового 

в них нет. Они выросли при создании фон-

довых рынков, как в России, так и за ру-

бежом. Известна также такая закономер-

ность развития событий: сначала было 

установлено, что частный интерес заклю-

чается в привлечении ресурсов при отсут-

ствии государственного контроля, а затем, 

после неоднократных случаев финансовых 

потерь инвесторов, в государстве внедря-

лись механизмы контроля. 

Необходимо указать, что в последнее 

время краудфандинг получает большое 

развитие в инфраструктуре. И особенно 

развиваются модели краудфандинга, кото-

рые являются социально значимыми. Тра-

диционно наиболее популярными инве-

стиционными «портфелями» являются та-

кие инфраструктурные и совместные про-

екты, имеющие значительную социальную 

значимость и риски спроса, как правило, 

это проекты энергетической инфраструк-

туры, высокотехнологичных объектов, об-

ращения с отходами окружающей среды. 
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Говоря о моделях, отметим, что 

краудфандинг выделяют следующих ви-

дов: 

- Благотворительное финансирование не 

предполагает возврат инвестиций, но мо-

жет включать нефинансовые выгоды для 

вкладчиков; 

- Инвестиционный краудфандинг 

направлен на привлечение инвестиций с 

населения в инвестиционные проекты с их 

последующей окупаемостью и, как и тра-

диционные инвестиционные практики, де-

лятся на долговые и собственные. Долго-

вое включает в себя финансирование об-

лигации или участие в выплате кредита, 

когда оператор платформы выступает в 

качестве кредитора проекта от имени 

пользователей; Собственное финансиро-

вание предполагает инвестирование в ак-

ции проектной компании или участие в 

совместном венчурном фонде. 

Народные инвестиционные сайты часто 

специализируются на одном из инвести-

ционных продуктов. В то же время 

InfraShares и Ethex, специализирующиеся 

на долевом финансировании, также пред-

лагают другие виды инвестиционного уча-

стия [2]. 

Также приводятся иные модели 

краудфандинга, к которым отнесены: 

Классический краудфандинг предпола-

гает сбор средств на любые цели или идеи, 

необязательно бизнес. Такой подход иде-

ально подходит для финансирования бла-

готворительных, творческих, образова-

тельных или экологических проектов. К 

примеру, известная музыкальная группа 

ищет деньги для выступления на концерте, 

а сборщики средств получат бонусы в виде 

билетов со скидкой, фирменной продук-

ции или кредитов. 

Краудлендинг предполагает привлече-

ние инвестиций в виде кредитов от не-

скольких инвесторов с помощью посред-

ника – инвестиционной площадки. Компа-

ния может собирать средства для граждан 

(P2B) или других предприятий (B2B). Та-

кой подход пригоден для компаний, кото-

рые уже работают на рынке определенный 

период времени, и имеют возможность ве-

рифицировать свои решения. Например, 

если у какой-либо организации возникает 

острая необходимость на закупку товара. 

В этом случае компания обращается к не-

скольким инвесторам. 

Краудинвестинг подразумевает привле-

чение капитала для конвертации доли 

компании или части будущей прибыли 

бизнеса. Этот метод подходит для начи-

нающих или действующих малых пред-

приятий, реализующих новые проекты. К 

примеру, если у вас есть бизнес-идея, для 

запуска которой требуются деньги, но тра-

диционные финансовые учреждения не 

готовы платить за финансирование проек-

та с нуля, то разместите заявку на инве-

стиционной площадке и привлеките по-

тенциальных инвесторов к изменению их 

права на участие в управлении компанией, 

то есть вы передаете часть бизнеса [3]. 

Многие зарубежные страны ввели регу-

лятивные условия для краудфандинга, тем 

самым осуществляя финансовый контроль 

за процессами краудфандинга. К примеру, 

в США имеются специальные требования 

к краудфандингу. Ограничения для неква-

лифицированного инвестора следующие. 

Инвестор имеет право на: 

• Ежегодные инвестиции не более 2000 

долларов США или не более 5% от годо-

вого дохода, если годовой доход не пре-

вышает 100 000 долларов США. 

• Инвестировать не более 10% годового 

дохода, если годовой доход превышает 

100 000 долларов США. 

Ограничения для краудфандинговых 

платформ следующие. Площадка имеет 

право привлекать не более 1 млн долларов 

инвестиций от неквалифицированных ин-

весторов в течение 12 месяцев. Требования 

по раскрытию данных платформами 

краудфандинга. Сайт платформы должен 

содержать сведения о наименовании юри-

дического лица – держателя платформы, 

его правовой форме, адресе местонахож-

дения, именах директоров. Штаты вправе 

предъявлять цельные требования к рас-

крытию информации. Также имеются до-

полнительные требования к платформам. 

Если только одна платформа собирает ин-

вестиционные предложения, то она долж-

на быть зарегистрирована как многопро-

фильный инвестиционный портал. Если 

платформа представляет собой не только 



200 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

совокупность инвестиционных предложе-

ний, но и позволяет осуществлять финан-

совые операции, то она должна быть заре-

гистрирована у компании, объединяющей 

деятельность брокеров [4]. 

Говоря о России, укажем, что 

краудфандинг легализован в РФ и имеет 

свою нормативную основу, что позволяет 

осуществлять финансовый контроль за 

краудфандингом. В России в 2020 году 

вступил в силу Федеральный закон №259-

ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-

зованием инвестиционных площадок и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

(далее-Закон), который регулирует разви-

тие краудфандинга. 

Закон о краудфандинге, согласно поло-

жениям его статьи 1: 

1) регулирует отношения, возникающие 

в связи с инвестированием и привлечени-

ем инвестиций с использованием инвести-

ционных платформ; 

2) определяет правовые основы дея-

тельности операторов инвестиционных 

платформ; 

3) регулирует возникновение и обраще-

ние утилитарных цифровых прав; 

4) регулирует выдачу и обращение цен-

ных бумаг, удостоверяющих утилитарные 

цифровые права [5]. 

Краудлендинг и краудинвестинг подпа-

дают под действие Закона. Классический 

краудфандинг не регулируется Законом. 

Участники краудфандингового процес-

са: инвестиционные платформы; операто-

ры инвестиционных платформ; инвесторы; 

организации, привлекающие инвестиции. 

Инвестиционная платформа – это ин-

формационная система в сети Интернет, 

используемая для удаленного заключения 

инвестиционных договоров. Доступ к 

платформе предоставляется оператором. 

Он также раскрывает информацию о плат-

форме и ее деятельности, заключает дого-

воры с инвесторами и лицами, привлека-

ющими инвестиции, идентифицирует кли-

ентов, а также отчитывается об осуществ-

лении деятельности перед Банком России. 

Требования к операторам: юридическое 

лицо; капитал не менее 5 млн. руб.; невоз-

можность совмещения деятельности с 

иной деятельностью финансовой органи-

зации, за исключением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

включение в реестр операторов инвести-

ционных площадок Банка России. 

Существуют следующие способы инве-

стирования в проекты на инвестиционных 

платформах: 

- предоставление кредита (краудлен-

динг); 

- приобретение эмиссионных ценных 

бумаг по закрытой подписке (краудинве-

стинг); 

Покупка коммунальных цифровых прав 

(DCR) – инвесторы приобретают токены, 

дающие им право требовать от заемщика 

предоставления вещей или услуг в буду-

щем, либо право на использование резуль-

татов его интеллектуальной деятельности 

(краудлендинг и краудинвестинг) [6]. 

Федеральный закон сам по себе являет-

ся положительной тенденцией развития 

технологической реальности в РФ. Однако 

он не отражает всех проблем, которые 

возникают в сфере финансового контроля 

краудфандинга. Например, не регламенти-

рует порядок работы с зарубежными 

краудфандинговыми проектами. В ст. 2 

Федерального закона N 259-ФЗ «О при-

влечении инвестиций с использованием 

инвестиционных площадок и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» содержит 

лишь упоминание о том, что лицом, при-

влекающим инвестиции, может быть рос-

сийское юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, но не содержит 

указывают на запрет на приобретение 

цифровых прав иностранными лицами, 

следовательно, имеет место неточность и 

двусмысленность в понимании текста фе-

дерального закона. Кроме того, исходя из 

определения инвестиций, определение ко-

торых дано в тексте федерального закона, 

можно сделать вывод, что правовое регу-

лирование осуществляется исключительно 

по модели краудинвестинга и краудлен-

динга, то есть других моделей краудфан-

динга, которые не менее популярны в за-

рубежных странах, остались за рамками 

правового регулирования. Например, раз-

личные творческие проекты часто финан-
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сируются по благотворительной и услов-

но-возвратной модели. Поэтому правиль-

ным решением является устранение дан-

ного правового пробела путем его регули-

рования на законодательном уровне. 

Так же, следует отметить, что несмотря 

на то, что законом предусмотрены элемен-

ты защиты инвесторов, это лишь миними-

зирует риски инвесторов, но не устраняет 

их полностью. Ведь банкротом может 

стать и финансово устойчивая компания, 

например, в связи с изменением конъюнк-

туры рынка. 

Исходя из вышеизложенного резюми-

руем, что краудфандинг является перспек-

тивным направлением в финансовой сфе-

ре. Его финансовое, правовое регулирова-

ние является необходимым условием для 

соблюдения прав и свобод граждан, обще-

ства и государства, а также их защиты, в 

том числе, послужит основой для даль-

нейшего развития в России краудфандинга 

в случае выработки государственной по-

литики в данной сфере. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы правоприменительной 

практики органов военной юстиции, касающихся привлечения военнослужащих к уголов-

ной ответственности за совершения хищений путём обмана или злоупотребления дове-

рием. Проведено разграничение между мошенничеством, совершенное военнослужащими, 

и смежными составами таких преступлений, как мошенничество при получении выплат, 

превышение должностных полномочий и служебного подлога, также совершенных вы-

шеуказанными лицами. 

Ключевые слова: преступление, мошенничество, обман, злоупотребление доверием, 

военнослужащие, ошибки квалификации. 

 

Вопросы экономической безопасности в 

Вооруженных Силах являются одними из 

важнейших элементов боеспособности ар-

мии Российской Федерации. Боеспособ-

ность же войск, в частности, определяется 

его имущественным и профессиональным 

укомплектованием, угроза которому воз-

никает из-за мошенничества военнослу-

жащим. Однако, рост уровня финансовой 

обеспеченности военнослужащих не смог 

стать фактором снижения количества со-

вершаемых коррупционных правонаруше-

ний в Вооруженных Силах РФ. Так, со-

гласно официальным данным Верховного 

суда РФ, в 2020 году военными судами 

было рассмотрено 9146 уголовных дел, что 

на 1,6% больше, чем в предыдущем, из ко-

торых наибольший удельный вес состави-

ли хищения (около 5000), из которых око-

ло 20% является мошенничество (в 2019 г. 

– 930, в 2018 г. – 887, в 2017 г. – 820). 

Поэтому, важными являются вопросы 

правильной квалификации преступных по-

сягательств, совершаемых военнослужа-

щими, на чужую собственность (особенно 

Министерства обороны РФ) путём обмана 

или злоупотребления доверием, в силу 

первостепенной значимости для государ-

ства не только состояния армии, но и осу-

ществления уголовного судопроизводства 

в соответствии с законом и соблюдения 

прав и законных интересов виновных во-

еннослужащих. 

В настоящее время правоприменитель-

ная практика военных судов свидетель-

ствует о том, что мошенничество, совер-

шенное военнослужащими, является од-

ним из основных экономических и «ин-

теллектуальных» преступлений в военной 

сфере, наряду с взяточничеством (при чем 

с каждым годом доля мошеннических дей-

ствий в общем количестве преступлений, 

совершенных военнослужащими, увели-

чивается на 3%).  

Наиболее спорным вопросом квалифи-

кации стоит отметить момент отграниче-

ния мошенничества военнослужащих и 

мошеннических действий при получении 

выплат, когда предметом противоправного 

деяния военнослужащего выступает жи-

лые помещения, а точнее жилищные льго-

ты в виде денежных средств, выплачивае-

мых военнослужащими по жилищному 

сертификату, в форме субсидии, в рамках 

участия в накопительно-ипотечной систе-

ме военнослужащих или выплаты за под-

наем жилых помещений. По мнению опре-

деленной группы специалистов уголовно-

го права, вышеуказанные выплаты оши-

бочно относятся к социальным, которые 

относятся к предмету преступления, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, в 

виду того, что является формой обеспече-
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ния военнослужащих, поэтому их хищения 

необходимо квалифицировать по соответ-

ствующей части статьи 159 УК РФ [1]. 

Однако, как видится, такая позиция 

ошибочна, и основана на неверном истол-

ковании материального права. Представ-

ляется верным определение предмета пре-

ступления, предусмотренного статьей 

159.2 УК РФ, изложенного учёным-

правоведом Боровских Р.Н., полагавшего, 

что предметом указанное преступного по-

сягательства могут выступать социальные 

выплаты из фондов, формирование кото-

рых имеет «страховой» характер [2]. По 

мнению автора настоящей статьи, к таким 

фондам следует относить и вышеуказан-

ные выплаты, обеспечивающие права во-

еннослужащих на жилье.  

Данная позиция подтверждается судеб-

ной практикой военных судов. Так, воен-

нослужащий Ф., будучи начальником от-

дела кадров, войсковой части, подделал 

документы, чтоб встать в военном финан-

совом органе на учёт военнослужащих, 

нуждающихся в жилых помещениях. На 

основании того, что он был поставлен на 

указанный учёт, ему было выплачена жи-

лищная субсидии, тем самым им были по-

хищены денежные средства. Органами 

предварительного следствия и судом пер-

вой инстанции его действия были квали-

фицированы по ст. 159 УК РФ. Вместе с 

тем, суд апелляционной инстанции пере-

квалифицировал на статью 159.2 УК РФ, 

констатировав, что денежные средства, 

выделяемые военнослужащим в форме 

жилищной субсидии, являются социаль-

ной выплатой [3]. 

Также, мошенничество, совершенное 

военнослужащими, следует отграничивать 

от превышения должностных полномочий. 

В практической деятельности автора, 

встречалось уголовное дело с неверной 

квалификацией преступного деяния воен-

нослужащего, к сожалению, прекращенное 

в связи с отсутствием события преступле-

ния. Согласно материалам уголовного де-

ла, военнослужащий А., являясь замести-

телям командира войсковой части, узнав о 

том, что его подчиненные К. и М. совер-

шили кражу металлических балок с терри-

тории, находящейся около войсковой ча-

сти, потребовал от них уплаты за них, убе-

див их в том, что похищенные металличе-

ские конструкции принадлежали ему. По-

терпевшие К. и М., боясь увольнения с во-

енной службы и возможного наступления 

уголовной ответственности, выплатили А. 

указанную им сумму со средств, получен-

ных преступным путем [4]. Представляет-

ся, что органами предварительного след-

ствия дана неверная квалификация по ста-

тье 286 УК РФ, в виду упущения того, об-

стоятельства, что указанные металлокон-

струкции А. не принадлежали, а значит, 

военнослужащий А. ввел потерпевших в 

заблуждение о собственнике данного 

имущества, тем самым побудил их добро-

вольно передать ему денежные средства, 

что следовало квалифицировать по статье 

159 УК РФ. Фактически, в данном случае 

стоит отграничивать указанные преступ-

ления по способу совершения, коим являл-

ся обман.  

Наконец, при анализе судебной практи-

ке было выявлено то обстоятельство, что 

до сих пор актуальным остается вопрос 

отграничения мошенничества военнослу-

жащих от служебного подлога (ст. 292 УК 

РФ). При совершении военнослужащим 

мошенничества часто способом обмана, 

выражается в искажении документации, 

дающая возможность военнослужащему 

незаконно обогатится. При служебном 

подлоге же также наличествует корыстная 

цель, а объективные действия осуществ-

ляются путём внесения ложных сведений в 

официальные документы. Таким образом, 

справедливым будет считаться утвержде-

ние, что данные составы преступления 

имеют общие признаки в виде фактиче-

ских действий (искажение документации) 

и мотива (корыстная цель). Однако, раз-

граничивает их необходимо по предмету 

преступления и характеристике субъекта 

(то есть должен являться должностным 

лицом). Так при служебном подлоге ви-

новное лицо вносит ложные сведения 

именно официальные документы, устанав-

ливающее юридически значимые факты, 

так при мошенничестве военнослужащий 

вносит ложные сведения в любой неофи-

циальный документ с целью выдать соб-

ственный обман за действительность. 
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Вдобавок, лицо, вносящие ложные сведе-

ния в официальные документы, должно 

являться должностным лицом, то есть 

быть наделено полномочиями на удосто-

верение указанных фактов [5]. Полномо-

чия военнослужащего же, как было рас-

смотрено ранее, при совершении послед-

ним мошенничества никак не влияют на 

способ совершения преступления в виде 

обмана или злоупотребления доверием, 

поскольку направлены на искажение дей-

ствительности, такие полномочия лишь 

могут быть вспомогательную функцию, и 

подлежат квалификации как мошенниче-

ство, совершенное с использованием слу-

жебных полномочий.  

Например, военнослужащий Л., зани-

мал должность старшего лётного инструк-

тора, уполномоченная вносить сведения в 

посадочные листы (официальная докумен-

тация). С целью своего незаконного обо-

гащения Л. предлагал различным военно-

служащим, не выполнившим годовую 

норму прыжков, за определенную сумму 

оформить документальное оформление 

выполнениям им указанной нормы. После 

получения денежных средств Л. вносил в 

посадочные листы ложные сведения о вы-

полнении заплатившими ему военнослу-

жащими недостающего количества прыж-

ков. Органы предварительно следствия 

ошибочно вменяли Л. совершения пре-

ступления, предусмотренного частью 3 

статьи 159 УК РФ. В то же время гарни-

зонный суд, при вынесении приговора, по 

ходатайству прокурора изменил переква-

лифицировал действия подсудимого на 

преступление, предусмотренное частью 1 

статьи 292 УК РФ [6].  

Подытоживая проведенное исследова-

ние, стоит отметить, что «разделительны-

ми линиями» рассмотренных преступле-

ний, выступили такие факультативные 

признаки состава преступления как пред-

мет преступления, способ его совершения 

и характеризующие признаки субъектов 

указанных преступлений. Скажем, при со-

поставлении составов мошенничества во-

еннослужащих и мошенничества военно-

служащих при получении выплат, органам 

предварительного расследования и судам 

для правильной квалификации хищения 

военнослужащими денежных средств в 

виде определенной выплаты, в первую 

очередь необходимо определить, что явля-

ется предметом такого преступления: или 

выплата, относящееся к социальным ком-

пенсация, или же входящее в денежное 

довольствие военнослужащего. Проведен-

ные разграничения могут выступить реко-

мендацией органам предварительного рас-

следования и военным судам по установ-

лению правильной квалификации обще-

ственно-опасных деяний военнослужащих. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи определяются особенности судебной стро-

ительно-технической экспертизы, которые применяются в ходе экспертных исследова-

ний в отношении объектов капитального строительства с признаками самовольной ре-

конструкции. Описан объект судебной строительно-технической экспертизы таких объ-

ектов по вопросам возможности их приведения в первоначальное состояние. Определены 

основные задачи, решаемые в рамках ответа на вопросы возможности приведения 

в первоначальное состояние. 

Ключевые слова: капитальное строительство, объекты капитального строитель-

ства, судебная строительно-техническая экспертиза, первоначальное состояние, объект 

судебной строительно-технической экспертизы, задачи судебной строительно-

технической экспертизы, самовольная постройка. 

 

Объект экспертизы – это понятие, кото-

рое является неотъемлемой составляющей 

теории судебной экспертизы, в связи с 

этим четко сформулированная концепция 

оказывает содействие при определении 

предмета экспертиз не только относитель-

но самостроенных объектов или с призна-

ками самовольной реконструкции, но так-

же и касательно иных видов судебных 

строительно-технических экспертиз. Та-

ким образом, четкое определение объекта 

экспертизы формирует не только теорети-

ческий аспект, но и формирует практиче-

ское значение при проведении исследова-

ний [8, 9, 11]. 

В своем первоначальном понимании 

Объект экспертизы это материальное об-

разование, то есть само здание или само-

вольная постройка в натурном виде, ины-

ми словами это первичный объект ССТЭ. 

Кроме первичного Объекта экспертизы в 

натурном виде, источником информации, 

несущим сведения, необходимые для отве-

та на поставленные вопросы, также явля-

ется вторичный Объект экспертизы. Вто-

ричный Объект экспертизы представлен 

совокупностью документации (проектной, 

рабочей, исполнительной, инвентаризаци-

онной и т.д.), фотоснимков и иных мате-

риалов, которые могут являться носителя-

ми информации касаемо самого строи-

тельного объекта [8, 9]. 

Первоначальным объектом судебной 

экспертизы, а точнее судебной строитель-

но-технической является объект капиталь-

ного строительства (ОКС), в отношении 

которого идет судебное разбирательство, 

часть которого или он сам полностью яв-

ляется самостроем. В частности, объектом 

являются конструктивные особенности 

самостроенной части. В настоящее время 

правила обследования строительных кон-

струкций отражены в нормативной доку-

ментации, которую необходимо использо-

вать при производстве обследования, в 

частности это СП 13-102-2003 [4], не стоит 

также и забывать про методические реко-

мендации и научную литературу, наиболее 

полно это отражено в работах Бедова А.И., 

Габитова А.И., Знаменского В.В. [6, 7]. 

При ответе на вопросы возможности 

приведения в первоначальное состояние 

необходимо понять структуру исследуемо-

го объекта. Пространство внутри объекта 

(здания) обычно разделяют в плане на 

обособленные помещения, а ещё по верти-

кали на этажи. Также необходимо выде-

лить подземную часть зданий, которая 
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размещена ниже планировочной отметки 

земли (подвал, цокольный этаж или техни-

ческое подполье), а также элементы за-

вершающего этажа, которые могут быть 

представлены чердаком, мансардой или 

техническим этажом [10]. Именно эти 

элементы здания чаще всего на практике 

подвергаются изменению в части увеличе-

ния количества помещений, их площади, 

высоты, объема. 

К вторичным объектам судебной строи-

тельно-технической экспертизы относятся 

следующие документы: 

Проектная документация – комплекс 

документов, раскрывающих сущность 

проекта и содержащих обоснование его 

целесообразности и реализуемости; доку-

ментация, содержащая текстовые и графи-

ческие материалы и определяющая архи-

тектурные, функционально-технологичес-

кие, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объекта. 

Касательно ответа на вопросы возможно-

сти приведения в первоначальное состоя-

ние эксперту по большей части именно 

проектная документация, а не проектно-

сметная как её называют в общем круге 

лиц, т.к. цена строительства в данных во-

просах не играет главную роль. 

Проектная документация при производ-

стве экспертизы используется при сопо-

ставлении объекта, заложенного в проекте, 

с материальным объектом, т. е. фактически 

существующим зданием. 

Состав проектно-сметной документации 

утвержден ст. 48 ГрК РФ [2]. Однако, для 

целей экспертизы не все разделы подлежат 

к рассмотрению. Эксперта-строителя в 

первую очередь интересуют разделы, 

имеющие существенное значение для 

установления фактических обстоятельств 

дела. Под детальное изучение попадают 

раздел №2 «Схема планировочной органи-

зации земельного участка», раздел №3 

«Архитектурные решения», раздел №4 

«Конструктивные и объемно планировоч-

ные решения». 

Исполнительная документация (ИД) – 

это текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение 

проектных решений и фактическое поло-

жение объектов строительства и их эле-

ментов в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по мере за-

вершения определенных в проектной до-

кументации работ. 

Состав исполнительной документации 

указан в РД-11-02-2006 [5]. 

Полный перечень и требования к соста-

ву первичной учетной документации 

утвержден постановлением от 11 ноября 

1999 г. №100 [3]. 

К договорной документации могут от-

носиться договоры строительного подряда, 

договоры субподряда, дополнительные 

соглашения, протоколы согласования це-

ны, государственные контракты. 

Перечисленная ранее документация 

подлежит детальному изучению при про-

изводстве судебных экспертиз в отноше-

нии объектов самовольного строительства, 

в том числе на предмет возможности при-

ведения в первоначальное состояние. 

Задача – это цель, поставленная в опре-

деленных условиях судом или следовате-

лем, которая отражена в определении и 

постановлении соответственно. Эксперту 

необходимо решить системы задач, обес-

печивающих основу содержания проводи-

мых исследований: классификационные; 

диагностические; каузальные; нормати-

вистские; преобразовательные; стоимост-

ные. Наряду с основными эксперт также 

решает и подзадачи, решение которых 

направлено на достижение промежуточно-

го результата: экзистенциальные, атрибу-

тивные и ситуалогические [8, 9]. 

Экзистенциальные задачи решаются 

при производстве судебной строительно-

технической экспертизе и направлены на 

установление существования объекта са-

мовольного строительства и решение этих 

задач имеет цель установить его реаль-

ность. Эксперт-строитель в ходе проведе-

ния экзистенциальных исследований опи-

рается на фактические данные, содержа-

щиеся в предоставленных эксперту доку-

ментах. 

Атрибутивные исследования направле-

ны на установление свойств объекта экс-

пертизы. Самостроенные объекты облада-

ют множеством свойств, однако эксперт-



209 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

ному исследованию подлежат лишь те из 

них, которые имеют отношение к предме-

ту экспертизы. В ходе исследования экс-

перт должен выявить, изучить, оценить 

определенные признаки объекта и выска-

зать свое суждение о его свойствах. Опре-

деляя свойства исследуемого объекта, экс-

перт должен исходить из того, что он ха-

рактеризуется не только наличием, но и 

отсутствием тех или иных признаков. 

Решение ситуалогических задач 

направлено на установление взаимного 

расположения самостроенных объектов 

либо отдельных их составляющих и опре-

деление его роли относительно здания, ча-

стью которого они являются. 

Стоимостные задачи не являются осно-

вополагающими при ответе на вопросы 

возможности приведения в первоначаль-

ное состояние. В ходе решения стоимост-

ных задач определяется стоимость выпол-

ненных строительно-монтажных работ по 

возведению самостроенной части здания, 

использованных материалов, конструкций 

и изделий, определяется стоимость, преду-

смотренных договором строительного 

подряда, но фактически не выполненных. 

Общей чертой классификационных ис-

следований является установление при-

надлежности объекта на основании опре-

деления его свойств и характеристик к 

официальному множеству объектов, свой-

ства и характеристики которых заранее 

известны [8, 9]. Перед экспертом-строи-

телем достаточно часто ставится вопрос о 

принадлежности строительных изделий, 

деталей, конструкций к изделиям, деталям, 

конструкциям того или иного "официаль-

ного" класса, типа, вида. При ответе на во-

просы возможности приведения в перво-

начальное состояние необходимо отнести 

конструкции, из которых эти объекты воз-

ведены к определенным множествам, 

определить их вид; при выяснении причин 

- марку бетона, класс, шаг арматуры, мар-

ки самих конструкций и деталей. Для того, 

чтобы изучить все эти моменты, необхо-

димо подробно изучить проектную и ис-

полнительную документацию, провести 

обследование постройки. 

Основным назначением диагностиче-

ских задач является установление состоя-

ния объекта экспертизы, например опре-

деление величины физического износа 

зданий, конструкций и т.д. При определе-

нии возможности приведения в первона-

чальное состояние определяется категория 

технического состояния в предшествую-

щем и в текущем состоянии. Приведение 

объекта экспертизы в предшествующее 

состояние допускается, если это состояние 

было нормативное, исправное или работо-

способное и не допускается если предше-

ствующее состояние ограниченно работо-

способное, недопустимое и тем более ава-

рийное. 

Нормативно-девиантные задачи («де-

виантность» – отклонение) или как еще 

называют данные задачи – нормативист-

ские, направлены на установление наличия 

или отсутствия отклонения от нормы. 

Наличие отклонения от строительных, 

градостроительных, а также отклонение от 

требований федеральных законов решает-

ся при определении соответствии объекта 

капитального строительства не только в 

первоначальном состоянии, но и в теку-

щем. Установление наличия отклонения от 

нормативов в предшествующем состоянии 

обусловлено определенной невозможно-

стью привести объект в такое состояние 

ввиду данных несоответствий. Норматив-

но-девиантные задачи формируются сле-

дующим образом «Соответствует ли объ-

ект капитального строительства положе-

ниям проекта и требованиям нормативно-

технической документации? Соответству-

ет ли объект строительным и градострои-

тельным нормам?». 

Решаются при исследовании объектов 

самовольного строительства и каузальные 

задачи. Решая каузальные задачи, эксперт 

устанавливает наличие и виды причинной 

связи между событиями, действиями, без-

действиями. И направлены данные задачи 

на установление причинности появления 

самовольных конструкций в объеме ранее 

правомерно существовавшего здания. Од-

нако при ответе на вопросы возможности 

приведения в первоначальное состояние 

причина появления самостроенной части 

здания эксперта не интересует, если быть 

точнее, то этот вопрос выходит за границы 

специальных знаний эксперта-строителя. 
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Решение преобразовательных задач яв-

ляется основополагающим типом исследо-

ваний при ответе на вопросы данного рода 

исследований. Экспертом решается вопрос 

возможности преобразования объекта в 

иное состояние, аналогичное первоначаль-

ному. 

Решая идентификационные задачи, экс-

перт устанавливает тождество материаль-

ных объектов их отображениям в доку-

ментах, представленных в распоряжение 

экспертов, – идентификационная задача – 

является логическим продолжением реше-

ния задачи экзистенциальной и направле-

но на уточнение результатов, полученных 

ранее. Определив наличие объектов, экс-

перты решают вопрос, тот ли это объект, 

характеристики, которые отражены в 

правоустанавливающих, правоподтвер-

ждающих и иных документах, приобщен-

ных к материалам дела. 

Также основной задачей, решаемой 

экспертом-строителем при проведении об-

следования объектов самовольного строи-

тельства или с признаками самовольной 

реконструкции являются объемометриче-

ские задачи. Данная задача направлена на 

установление количественных характери-

стик выполненных строительных работ 

(объем, количество, длина, ширина и т.д.). 

Применение данной задачи в рамках отве-

та на вопросы возможности приведения в 

первоначальное состояние заключается в 

описании геометрических характеристик 

до проведения самовольной реконструк-

ции и после, а также описание геометриче-

ских характеристик демонтируемых кон-

струкций при приведении в предшеству-

ющее состояние. Данные работы (задача в 

рамках данных работ) проводятся в соот-

ветствии с ФЗ-№102 0. 

Также экспертом решаются выделяю-

щая задача, в процессе решения которой 

он отделяет исследуемый объект от других 

путем указания о том, что при производ-

стве строительства, которого был нарушен 

градостроительный регламент. Также экс-

перт выделяет самостроенную часть зда-

ния от части законно возведенной. 

В заключении следует отметить, что 

при исследовании объектов самовольного 

строительства или объектов капитального 

строительства с признаками самовольной 

реконструкции решается достаточно ши-

рокий перечень задач. При решении дан-

ных задач в рамках ответа на вопросы 

возможности приведения в предыдущее 

состояние вывод и сам ответ получаются 

достоверными, объективными и обосно-

ванными. 
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Аннотация. В настоящей статье на основе анализа конституционных норм и работ 

отечественных исследователей рассматривается принцип всеобщности судебной защи-

ты, реализуемый через закрепление на уровне Конституции РФ гарантий каждой лично-

сти права на судебную защиту. Автором выделяются сущностные признаки гарантий 

прав на судебную защиту и инициативный характер обращения личности за защитой как 

неотъемлемый элемент реализации права на судебную защиту. 
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В существующих положениях Консти-

туции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) посредством закрепле-

ния ст. 46 находит отражение принцип 

всеобщности судебной защиты [5]. Содер-

жание данного принципа предполагает 

наличие у каждой личности возможности 

обратиться в случае нарушения принадле-

жащих ей прав и интересов в органы пра-

восудия. Одним из частных проявлений 

указанной возможности, часто отмечае-

мых в литературе, является возможность 

обжалования решений и действий (либо 

бездействия) публично-правовых субъек-

тов, под которыми в контексте данной ра-

боты следует понимать прежде всего орга-

ны власти – федерального, субфедерально-

го и муниципального уровней. 

Фактически, именно провозглашение на 

уровне конституционных норм вышеука-

занного принципа формирует отправную 

точку для функционирования на террито-

рии государства обособленной, независи-

мой и самостоятельной от иных ветвей су-

дебную власть, которая и обеспечивает 

защиту интересов личности посредством 

объективного и беспристрастного рас-

смотрения спора с её участием. 

Закрепление на уровне основного зако-

на соответствующего права и гарантий его 

реализаций свидетельствует о его принци-

пиально важном значении для общества. 

Как справедливо отмечают исследователи, 

в силу ст. 46 Конституции государство де-

факто принимает на себя обязательства по 

разрешению спора при наличии соответ-

ствующего требования от заинтересован-

ной стороны, и тем самым обеспечивает 

диалог личности с государством в лице 

органов правосудия [3]. 

Одним из фундаментальных признаков, 

отражающих сущность конституционных 

актов, состоит в том, что нормы и принци-

пы, сформулированные в актах соответ-

ствующего статуса, обладают прямым 

действием на всей территории государ-

ства. 

Прямое действие предполагает наличие 

у субъекта правоотношений возможности 

напрямую ссылаться на положения Кон-

ституции при обосновании своих требова-

ний, и применять их без соответствующего 

отраслевого механизма реализации, уста-

навливаемого нижестоящими норматив-

ными актами. Иными словами, для приме-

нения конституционных норм не требуется 

никаких дополнительных правовых осно-

ваний. 

В частности, примером тому может 

служить то, что заявитель при обращении 

в суд с нарушением правил определения 

компетенции и подсудности суда в обяза-

тельном порядке получает реакцию от су-

да, рассмотревшего обращение, с указани-

ем на надлежащий порядок реализации 

права на защиту. Иными словами, посред-

ством разъяснений заявителю суд способ-

ствует реализации заявителем права на 
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защиту – в том числе и в случае, когда от-

казывает в принятии обращения к рас-

смотрению. 

Ещё одним важным признаком, выте-

кающим из содержания рассматриваемых 

конституционных норм, является то, что 

право на судебную защиту носит межот-

раслевой характер, поскольку при первич-

ном закреплении в конституционных нор-

мах фактически наполняется содержанием 

и способами реализации уже в рамках от-

раслевого правового регулирования [4]. 

Безусловно, отдельные характеристики 

реализации права на судебную защиту в 

отраслевом законодательстве имеют суще-

ственные отличия, но вместе с тем фунда-

ментальная идея возможности получить 

защиту посредством обращения в суд 

остается неизменной, как всеобщность та-

кой возможности. 

Роль суда в обеспечении защиты прав и 

свобод личности находит не только пря-

мое отражение в отдельных положениях 

закона, но и косвенное – посредством со-

вокупного толкования содержания консти-

туционных норм. В частности, следует об-

ратить внимание на то, что 34 статей Кон-

ституции, в которых находят отражение 

права и свободы личности, почти в поло-

вине упоминается суд и его роль гаранта 

обеспечения декларируемых прав и сво-

бод.  

Взаимосвязь конституционных норм с 

другими отраслями законодательства 

можно проследить при совокупном толко-

вании положений ст. 46 и ст. 118 Консти-

туции. Исходя из содержания и смысла 

указанных норм, реализация права на за-

щиту обеспечивается посредством меха-

низмов, заложенных в отдельных порядках 

судопроизводства, каждый из которых 

прямо поименован в ст. 118. 

Следуя логике конституционных норм и 

рассматривая их во взаимосвязи с отдель-

ными отраслевыми процессуальными 

нормами, можно установить, что необхо-

димым условием для реализации правово-

го механизма, обеспечивающего удовле-

творение права на защиту, является нали-

чие обращения от лица, чьи права и инте-

ресы предположительно нарушены. Пред-

положительно в данном случае употребля-

ется по той причине, что конечное реше-

ние в вопросе о том, имело ли место 

нарушение права, принимается судом, рас-

сматривающим соответствующее обраще-

ние. 

Обобщая вышесказанное, можно сфор-

мулировать вывод о том, что реализация 

права на защиту невозможна без волеизъ-

явления лица, чьи права нарушены, на по-

дачу соответствующего обращения (жало-

бы) в компетентные органы. 

Важно отметить, что закрепление на 

конституционном уровне права на судеб-

ную защиту традиционно рассматривается 

в литературе как следствие влияния общих 

положений международно-правовых ак-

тов, отражающих права и свободы челове-

ка.  

В частности, приводится отсылка к по-

ложениям ст. 8 Всеобщей декларации прав 

человека, в соответствии с которой опре-

деляется возможность каждого получить 

от компетентных органов правосудия (в 

пределах национальной юрисдикции) по-

мощь в восстановлении нарушенных прав 

и свобод [1].  

Важно также отметить, что в содержа-

нии анализируемой нормы прямо указыва-

ется на источник прав личности (консти-

туционные акты или иные законы), а так-

же на ответственность за реализацию со-

ответствующих гарантий защиты прав, 

возлагаемых на органы правосудия, дей-

ствующие в рамках национальной право-

вой системы. Несмотря на то, что между-

народные нормы в большей степени носят 

декларативный и рекомендательный ха-

рактер, их влияние на конституционное 

законодательство отрицать было бы в 

корне ошибочным. 

С учетом того, что вышеуказанный ис-

точник международного права был принят 

значительно ранее действующей россий-

ской Конституции, с высокой степенью 

вероятности при построении принципи-

ально нового основного закона, основан-

ного на идеях правового государства, был 

сделан ориентир на рассмотренные выше 

нормы. 

Наличие корреспондирующей по со-

держанию нормы в тексте Конституции 

фактически подтверждает действие выше-
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указанных международных норм на терри-

тории отечественной правовой системы. 

Ещё одним значимым признаком, при-

сущим конституционным основам права 

на судебную защиту, является универсаль-

ный характер действия соответствующих 

норм и принципов. Несмотря на то, что в 

литературе указанный признак часто 

отождествляется с признаком прямого 

действия конституционных норм, предпо-

лагается необходимым рассматривать его 

в качестве самостоятельного [3]. 

Универсализм права на судебную защи-

ту, как представляется, состоит не в том, 

что действие указанного права охватывает 

неограниченный круг субъектов (вне зави-

симости от их гражданства, правового ста-

туса и др.) и не может обладать персони-

фицированным характером для конкретно-

го взятого участника общественных отно-

шений – эти характеристики следует отно-

сить к признаку всеобщности. Универса-

лизм состоит в том, что право на судебную 

защиту в своей основе, системообразую-

щей идее подлежит применению в рамках 

любого существующего спора, независимо 

от отраслевой природы связанных с ним 

правоотношений. 

С учетом изложенного в настоящей ста-

тье представляется возможным сделать 

вывод о том, что сущность конституцион-

ного принципа всеобщности и права на 

судебную защиту как его основного эле-

мента не исчерпана как предмет научного 

исследования и имеет потенциал для даль-

нейшего теоретического осмысления и 

разработки. 
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