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В данной статье проанализированы результаты взаимодействия таможенных и налоговых 

органов при проведении скоординированных контрольных мероприятий, определены наиболее 
эффективные направления взаимодействия таможенных и налоговых органов.  
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This article deals with results of the cooperation of the customs bodies and tax authorities while 
carrying out the measures of control; outlines the guidelines of their most effective cooperation. 

Keywords: customs bodies, tax authorities, measures of control, synchronized measures of con-
trol, customs control after goods release. 

 
Необходимость взаимодействия таможенных и налоговых органов в Российской Федерации 

обусловлена тем, что проведение совместных скоординированных контрольных мероприятий спо-
собствует лучшему взаимопониманию и выработке единых подходов в работе, направленной на 

пресечение нарушений в таможенной и налоговой сферах и формировании федерального бюдже-

та. 
Актуальность взаимодействия таможенных и налоговых органов обусловлена специфиче-

скими задачами, стоящими перед подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, 
таких как изъятие и уничтожение товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, предотвраще-

ние фактов реализации на внутреннем рынке РФ контрафактных товаров иностранного производ-

ства, выявление и пресечение оборота незаконно ввезенных товаров, взаимодействие с налого-
выми и иными контролирующими органами в части предотвращения незаконного возмещения 

НДС, борьба с незаконным оттоком денежных средств за пределы РФ, проверка импортеров и экс-
портеров на предмет соблюдения таможенного законодательства после выпуска товаров. 

Реализация вышеперечисленных целей и задач возможна в тесном взаимодействии подраз-
делений таможенного контроля после выпуска товаров с правоохранительными и функциональ-

ными подразделениями таможенных органов, а также с налоговыми и иными контролирующими 

органами РФ [1]. 
Совместная работа таможенных и налоговых органов Российской Федерации основана на 

Соглашении о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой служ-
бы России, которое предусматривает взаимное представление необходимых сведений из баз дан-

ных и оперативной информации в целях контроля за соблюдением участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле, валютного законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иного законодательства, контроль за 
соблюдением которого возложен на налоговые и таможенные органы. 

Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации определяет основные направления взаимодействия таможенных и 
налоговых органов Российской Федерации, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные направления взаимодействия таможенных и налоговых органов  

Российской Федерации 
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 Обмен информацией для целей контроля за соблюдением таможенного законодательства Та-
моженного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, валютного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые 
и таможенные органы. 

  

Разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер, обеспечивающих 
соблюдение таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле, валютного законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах, и направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений и правонарушений в налоговой, таможенной и иных 
сферах, представляющих взаимный интерес. 

  

Обеспечение контроля за деятельностью участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) путем оперативного информационного обмена и координации проведения проверок уча-
стников ВЭД, включая лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, лиц, 
осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами, а также иных лиц, 
имеющих отношение к последующим операциям с товарами, ввозимыми в Российскую Федера-
цию. 

  

Разработка совместных ведомственных правовых актов по проведению проверок организаций - 
участников ВЭД, включая лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, 
лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами, а также иных 
лиц, имеющих отношение к последующим операциям с товарами, ввозимыми в Российскую 
Федерацию. 

  

Унификация информации, используемой при проведении мероприятий налогового и таможен-
ного контроля, выработка и реализация совместных технологических решений по обмену ин-

формацией и ее защите; разработка новых информационных технологий, направленных на 
интеграцию информационных ресурсов Сторон. 

Составлено автором на основе Соглашения о сотрудничестве Федеральной таможенной 
службы и Федеральной налоговой службы Российской Федерации [2]. 

 

Таможенные органы осуществляют налоговое администрирование, осуществляя контроль 
уплаты двух федеральных налогов при перемещении товаров через таможенную границу РФ: НДС 

и акцизов — налогов, устанавливаемых Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ) и администри-
руемых во всех остальных случаях налоговыми органами.  

ФТС России в сфере налогового администрирования осуществляет полномочия, которые оп-
ределены Положением о Федеральной таможенной службе:  

- взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсацион-

ных пошлин, таможенных сборов, контролирует правильность исчисления и своевременность уп-
латы указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию; 

- ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 
- выдачу лицензий на учреждение свободного склада; 

- информирование и консультирование на безвозмездной основе по вопросам таможенного 

дела участников внешнеэкономической деятельности; 
- оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством РФ [3].  

Стоит отметить, что таможенные органы имеют ряд полномочий налоговых органов, кото-
рые, как и органы внутренних дел РФ, налоговыми органами не являются, но входят в систему 

налогового администрирования, действуя строго в пределах своей компетенции, определенной 
соответствующими законодательными актами. Так, налоговым кодексом РФ определена норма, 

согласно которой таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых орга-

нов, связанные с взиманием налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу РФ [4].  

На наш взгляд, организации более слаженной работы способствует утверждение Федераль-
ной таможенной службой и Федеральной налоговой службой России Положения об организации 

проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налого-

вого контроля по информации сторон, согласно которому при наличии информации о возможном 
нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, таможенного или валют-
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ного законодательства, подразделения таможенных и налоговых органов могут проводить провер-

ки, согласованные по объектам и срокам назначения. 
Взаимодействие таможенных и налоговых органов осуществляется на федеральном, регио-

нальном и территориальном уровнях, которое отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Взаимодействие таможенных и налоговых органов 

№ 
п.п. 

Федеральный уровень 
(ФТС России и ФНС России) 

Региональный уровень 
(РТУ и УФНС России по субъек-

ту Российской Федерации) 

Территориальный  
уровень 

(Таможни и территори-
альные налоговые органы, 
межрегиональные инспек-

ции ФНС России) 

1. Установление порядка планирования скоор-
динированных мероприятий (далее - СКМ). 

Аналитическая работа и пред-
проверочный анализ докумен-
тов и сведений для целей пла-
нирования и проведения СМК. 

Отбор лиц для проведения 
СКМ. 

2. Установление порядка действий должност-
ных лиц таможенных и налоговых органов 
при планировании, организации проведения 
и проведении СКМ. 

Организация проведения СКМ. Проведение СКМ, ТНКИ. 
 

3. Разработка и утверждение форм отчетности 
о результатах СКМ и таможенного и налого-
вого контроля по информации сторон (далее 
– ТНКИ), порядка их заполнения, согласова-
ния и представления. 

Контроль за исполнением пла-
на СКМ подведомственными 
таможенными и налоговыми 
органами. 

 

4. Разработка и утверждение аналитических 
показателей оценки уровня взаимодействия 
таможенных и налоговых органов по резуль-
татам проведенных в отчетном периоде 
СКМ. 

Составление и утверждение 
отчетности о результатах СКМ, 
ТНКИ. 
 

 

5. Контроль за проведением СКМ таможенными 
и налоговыми органами. 

-   

Составлено автором на основе Положения об организации проведения скоординированных 
контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по информации 

сторон [5]. 
В рамках вышеназванного Положения ФТС России и ФНС России осуществляют контроль за 

полнотой исчисления и уплатой таможенных и налоговых платежей и проводят скоординирован-
ные контрольные мероприятия.  

Анализ взаимодействия ФТС России и ФНС России показывает эффективность их взаимодей-

ствия, поскольку каждая вторая проверка выявляет нарушения таможенного и налогового законо-
дательства. К основным направлениям таможенных проверок относят: контроль достоверности 

заявления таможенной стоимости; контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС; соблю-
дение порядка пользования либо распоряжения условно выпущенными товарами [6]. 

В целях обеспечения таможенными и налоговыми органами полноты и своевременности пе-

речисления в федеральный бюджет таможенных и налоговых платежей в 2015 году ФТС России и 
ФНС России проведено 280 скоординированных контрольных мероприятий на плановой и внепла-

новой основе, из которых 190 были результативными. В рамках своей компетенции таможенные 
органы доначислили таможенных платежей и наложили штрафов на сумму 767 млн. рублей, взы-

скали таможенных платежей и штрафов на сумму 133 млн. рублей, а налоговые органы в рамках 

своей компетенции доначислили 5 млрд. 786 млн. рублей и отказали в возмещении НДС на сумму 
1 млрд. 818 млн. рублей. В целом, таможенные и налоговые органы благодаря скоординирован-

ным действиям в 2015 году перечислили в федеральный бюджет 8,4 млрд. рублей [7].  
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Рисунок 1. Результаты деятельности таможенных и налоговых органов по проведению  

скоординированных проверок в 2015 году. 

Кроме того, по результатам совместных мероприятий в 2015 году таможенные органы воз-
будили 101 дело об административных правонарушениях и 28 уголовных дел [7]. 

Благодаря дальнейшему сопряжению информационных систем таможенных и налоговых ор-

ганов, совместная работа их становится более эффективной, о чем свидетельствует результаты 
проверочных мероприятий в 2016 г. 

В первом полугодии 2016 г. таможенными органами во взаимодействии с налоговыми орга-
нами было проведено 365 проверочных мероприятий, доначислено таможенных платежей, пеней, 

наложено штрафов на сумму 799 млн. рублей, взыскано 309,6 млн. рублей, возбуждено 429 дел об 

АП и 37 уголовных дел. Налоговыми органами доначислено 1,1 млрд. рублей, отказано в возмеще-
нии НДС на сумму 1,1 млрд. рублей. 

В рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов проведено 159 скоординирован-
ных контрольных мероприятий, в том числе: результативных – 133, результативность которых со-

ставила 83,6%. В аналогичном периоде 2015 года проведено 125 СКМ, из них результативных - 78 
(64%) [8, с.77].  

По результатам СКМ таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней и 

штрафов на сумму 205,7 млн. рублей, взыскано 163,3 млн. рублей. Доля взысканных таможенных 
платежей, пеней и штрафов по отношению к доначисленным составляет 79%.  

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в первом полугодии 2016 года количество 
возбужденных дел об АП увеличилось в 2,2 раза (I полугодие 2016 года – 179 дел об АП, I полуго-

дие 2015 года – 80 дел об АП) и количество возбужденных уголовных дел увеличилось в 2,3 раза 

(I полугодие 2016 года – 19 уголовных дел, I полугодие 2015 года – 8 уголовных дел) [1].  
Таким образом, взаимодействие таможенных и налоговых органов позволяет более эффек-

тивно выполнять функции ФТС России и ФНС России по обеспечению соблюдения законодательст-
ва, пополнения федерального бюджета и, в целом, экономической безопасности Российской Фе-

дерации. 
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, следует более эффективно использовать такие 

основные направления взаимодействия таможенных и налоговых органов, предусмотренных Со-

глашением о сотрудничестве ФТС и ФНС, как: 
- обмен информацией для целей контроля за соблюдением таможенного законодательства 

Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, валютного за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые и та-

моженные органы. 
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- разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер, обеспечи-

вающих соблюдение таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле, валютного законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение преступлений и правонарушений в налоговой, таможенной и иных сфе-
рах, представляющих взаимный интерес. 
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В статье представлено взаимодействие idea-маркетинга, инновационного и интегрированно-

го маркетинга в рамках авторской концепции 6i-маркетинга. Автор разрабатывает модели digital-
маркетинга детских брендов, описывает механики интеграции off-on-line-коммуникаций и интегри-
рующие off-on-line-коммуникации элементы. 

Ключевые слова: 6i-маркетинг, idea-маркетинг, инновационный маркетинг, интегрирован-
ный маркетинг. 

The article represents the analysis of idea-marketing, innovative marketing and integrated market-
ing interaction within the 6i-marketing concept. The author develops the digital-marketing models of 
children's brands, describes the mechanics of off-on-line-communications integration and integrating off-
on-line-communications elements. 

Keywords: 6i-marketing, idea-marketing, innovative marketing, integrated marketing 
 

Детский маркетинг (маркетинг товаров для детей) обладает своей ярко выраженной содер-
жательной, функциональной, инструментальной и управленческой спецификой, которая отражена 

в разработанной нами концепции и модели 6i-маркетинга, объединяющей интерактивный, иннова-

ционный, интегрированный, исследовательский, интернальный (внутренний) маркетинг, а также 
idea-маркетинг.  

Предметом рассмотрения в данной статье является взаимодействие idea-маркетинга, инно-
вационного и интегрированного маркетинга. 

Триада idea-маркетинга, инновационного и интегрированного маркетинга на рынке детских 

товаров представляет собой инструмент управления во внутренней и внешней среде предприятия, 
результатом которого является достижение соответствия технологий и процесса производства то-

варов для детей, а также продукции, предназначенной для детей, современным технологиям на 
основе использования инноваций и творческих решений, как при разработке детских продуктов, 

формировании брендов, так и при проектировании системы маркетинг-микс, обеспечивающей 
конкурентоспособность предприятий и их продукции на рынке продуктов для детей.  

Триада idea-маркетинга, инновационного и интегрированного маркетинга (3i-маркетинг) на 

рынке детских товаров может быть представлена в следующих аспектах:  
- 3i-маркетинг оборудования и продукции для предприятия, выпускающего детские товары; 

- 3i-маркетинг процесса производства продукции для детей; 
- 3i-маркетинг товаров, предназначенных для детей; 

- 3i-маркетинг услуг, предназначенных для детей; 

- 3i-маркетинг процесса потребления продукции для детей; 
- 3i-маркетинг, ориентированный на потребителей-детей и потребителей-взрослых, осуще-

ствляющих потребительскую деятельность в интересах детей; 
- 3i-маркетинг как составляющая брендинга и продвижения продукции для детей;  

- 3i-маркетинг как часть корпоративного имиджевого маркетинга предприятий, выпускаю-

щих товары для детей; 
- 3i-маркетинг образа жизни, обязательной составляющей которого является стремление к 

потреблению новых, нестандартных уникальных продуктов и взаимодействие с брендом в digital-
среде; 

- 3i-маркетинг мероприятий, направленных на формирование спроса на интерактивное 
взаимодействие потребителей и производителей инновационных продуктов для детей на основе 

новых идей;  
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- 3i-маркетинг различного рода коммерческих и общественных институтов и организаций, 

деятельность которых направлена на формирование благоприятной среды для развития творчест-
ва и инноваций на рынке продуктов для детей; 

- 3i-маркетинг государства, направленный на создание благоприятных институциональных 

условий для развития инноваций на рынке продуктов для детей. 
Интеграция инновационного маркетинга и idea-маркетинга проявляется многоаспектно: в 

on-line и off-line, по отношению и к детским продуктам, и к их продвижению.  
Одним из главных драйверов развития рынка детских продуктов являются инновации [1]. 

Инновации, представленные на рынке детских продуктов, реализуются как в виде инновационных 
материалов, из которых изготавливаются детские товары, так и на уровне инновационных детских 

продуктов и технологий их проектирования, продажи, каналов сбыта и продвижения. 

Интернет является благодатной средой для формирования, развития и маркетинга иннова-
ций. Исследователи РБК в августе 2016 г. провели исследование ритейла детских продуктов. Ма-

териалами исследования послужили данные 320 розничных сетей, 6300 сетевых детских магази-
нов. Методами исследования стали экспертный опрос, наблюдение, метод анализа документов, 

описательно-аналитический метод и др., что позволило описать основные тенденции рынка дет-

ских продуктов, в том числе влияние кризиса, особенности потребительского поведения на этом 
рынке, а также оценить возможности развития указанного рынка, представить различные регионы 

в виде рейтинга с точки зрения перспективности развития в них ритейла детских продуктов. По 
оценкам аналитиков РБК, в 2016 году рост онлайн-продаж детских товаров составит 7-8% в ре-

альном выражении, по сравнению с предыдущим годом, в целом по рынку детских продуктов этот 
показатель оценивается в +1 % [2].  
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Рис. 1 Объем российского рынка интернет-торговли детскими товарами (млрд. руб. и %) [2] 

Доля интернет продаж составляет 4-5 % от общего объема продаж на рынке детских про-

дуктов, что позволяет говорить об их потенциале [2]. Вместе с тем, 40 % опрошенных покупате-
лей детских продуктов считают, что при покупке через интернет велика вероятность получения 

некачественного товара, 15 % сомневаются в возможности возврата покупки, 17,7 % покупателей 
детских товаров ничего не приобретают для детей в сети [2].  

 

 
Рис. 2 Продвижение и продажи инновационных продуктов для детей с использованием ин-

новационного канала – мобильного маркетинга в виде digital-приложения 
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Инновационная digital-система продвижения детских брендов формируется целым набором 

средств и инструментов, к которым можно отнести следующие:  
- сайт как инструмент продвижения,  

- медийная реклама,  

- поисковая оптимизация,  
- контекстная реклама,  

- видеомаркетинг,  
- мобильный маркетинг,  

- social media marketing,  
- e-mail-маркетинг,  

- лидогенерация,  

- нативная реклама,  
- аналитика и тестирование,  

- маркетинг on-line мероприятий.  
К инновационным каналам продвижения можно отнести социальные сети. По мнению, иссле-

дователей jagajam, для продвижения детских брендов, продуктов, предприятий наиболее активно 

используются такие социальные сети, как youtube и «Одноклассники» (популярность определя-
лась исследователями как сумма подписчиков популярных страниц брендов из каждой отрасли в 7 

социальных сетях): 
Таблица 1. Популярность брендов различных отраслей в России (сентябрь 2016 г.) [3] 

Название отрасли VK FB Инстаграм Твиттер Одноклассники Youtube G+ 

Авиакомпании   +     

Авто/мото  + +   + + 

Детские товары     + +  

Издательства   +   +  

Красота и здоровье +  + + + + + 

Мода +  + + +   

Напитки +       

Продукты питания     + +  

Промышленность  +  +    

Розничная торговля + + + + + + + 

Розничная торговля - еда   +     

Спорттовары +  +   + + 

Телеком + +  + +  + 

Туризм и путешествия  + + +   + 

Услуги   + +   + 

Финансы + +  + + + + 

Электроника + +  +  + + 

Электронная коммерция + + + + + + + 

 

Потенциально интересной площадкой для развития маркетинга детских брендов является 
Инстаграм, что подтверждает практика маркетинга последнего времени. 

 
 

 
Рис. 3 Развитие инновационного детского бренда на площадке социальной сети Инстаграм 

Стратегия digital-маркетинга с неизбежностью предполагает интеграцию его инструментов:  
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Рис. 4 Сайтоцентрированная модель digital-маркетинга детских брендов 
Назовем разработанную нами модель «сайтоцентрированной», поскольку организационно-

коммуникационным центром в этой системе digital-инструментов является сайт. В модели пред-

ставлены практически все digital-инструменты по максимуму. На практике происходит отбор наи-
более релевантных инструментов с опорой на маркетинговые факторы (концепция детского про-

дукта, целевая аудитория, цели продвижения, бюджет, жизненный цикл продукта и т.д.). В моде-
ли не представлена интеграция различных digital-инструментов по той причине, что она многова-

риантна, является уникальной для каждого практического случая реализации представленной мо-

дели.  
Одной из тенденций на рынке детских товаров является изменение этой распространенной 

модели, трансформация ее в «app-центрированную модель», когда ядром digital-маркетинга ста-
новится мобильное приложение: 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис.5 APP-центрированная модель digital-маркетинга детских брендов 

В разработанной нами APP-центрованной модели (от английского слова «app» - приложе-
ние) ядром digital-маркетинга становится мобильное приложение, которое потребитель может ска-

чать и установить на свой телефон. При этом сайт детского бренда/предприятия может вовсе от-
сутствовать, что позволяет экономить на его создании, поддержании и продвижении.  

Еще один вариант digital-стратегии можно представить в виде «SMM-центрированной» мо-

дели, когда ядром digital-маркетинга становится паблик в социальных сетях: 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 6 SMM-центрированная модель digital-маркетинга детских брендов 
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В разработанной нами SMM-центрованной модели digital-маркетинга детских брендов ядром 

продвижения становится страница или группа в социальных сетях, которые в настоящее время 
могут взять на себя большинство функций, которые традиционно выполняет сайт, например, ин-

формационную функцию, функцию демонстрации, функцию продаж и т.д. Как и в случае с APP-

центрированной моделью, основной причиной ее выбора является экономия маркетингового бюд-
жета.  

В качестве актуальной тенденции продвижения детских брендов следует отметить развитие 
интеграции не только между digital-инструментами, но и между on-line и off-line инструментами. 

Этому вопросу посвящены исследования Р. Пивоварова [4] и А. Пономаревой [5]. Рассмотрим спо-
собы интеграции off и on-line инструментов и средств распространения маркетинговых коммуника-

ций, используемых в настоящее время на рынке детских продуктов. Наше исследование опирается 

как на теоретико-практические основы off-on-line-интеграции маркетинговых коммуникаций, пред-
ставленные в указанных статьях, так и на изучение и описание кейсов – примеров реализации off-

on-line-интеграции в практике маркетинговой деятельности предприятий на рынке, представлен-
ных в различного рода интернет-источниках. Общей чертой, объединяющей исследуемые кейсы, 

является опора на знание поведения потребителей и особенностей реализации их потребитель-

ских и коммуникационных потребностей как on-line, так и off-line. Представим примеры анализа 
компонентов и механизмов, в соответствии с которыми участники рынка интегрируют off-on-line-

коммуникации (полный анализ различного рода компонентов и механизмов дать в ограниченных 
рамках статьи не представляется возможным). Анализировались следующие элементы: название 

и/или описание механики, действие потребителя on-line, действие потребителя off-line, интегри-
рующие элементы, результат для потребителя, результат для бренда.  

Таблица 2. Анализ компонентов и механизмов интеграции off-on-line-коммуникаций брен-

дов на рынке детских продуктов 
Назва-
ние  

Действие потребителя 
on-line 

Действие потреби-
теля off-line 

Интегрирую-
щие элементы 

Результат для 
потребителя 

Результат для брен-
да 

Off-on-
line 
sales 
promo-
tion 

Размещение информации 
о продукте у себя на 
странице, репост, разме-
щение ссылки на сайт, 
нажатие кнопок «нравит-
ся», «like», «класс», «по-
делиться», «подписать-
ся» и т.д.) 

Предъявление на 
месте продажи 
подтверждения 
своих действий 
(например, промо-
кода) 

Промокод, 
скан/фото 
страницы 
потребителя 
социальных 
сетях, теле-
фон с демон-
страцией 
страницы 
потребителя 
в социальных 
сетях 

Получение 
скидки, подар-
ка на месте 
продажи, до-
полнительной 
услуги off-line 

Улучшение показа-
телей паблика (ко-
личество подписчи-
ков, участников, 
«лайков», обсужде-
ний и т.д.). 
Рост продаж off-line. 
Формирование базы 
данных лояльных 
потребителей 

 
 
 

 
 
 
 
 

Обработка QR-кода on-
line с помощью мобильно-
го приложения, получе-

ние промокода, размеще-
ние информации о своих 
действиях в социальных 
сетях – в паблике рекла-
модателя или на страни-
це потребителя, возмож-
ны дополнительные дей-
ствия в сети 

Фотографирова-
ние/сканирование 
QR-кода, разме-

щенного off-line, 
например, на щи-
те, витрине, самом 
продукте и т.д., 
предъявление QR-
кода или промоко-
да на месте про-
дажи 

 QR-код Получение 
скидки, подар-
ка на месте 

продажи, до-
полнительной 
услуги off-line 

Рост продаж off-line 

 

В качестве результата исследования были выделены следующие техники интеграции off-on-
line-коммуникаций: оff-on-line sales promotion, 3-D рисунки, дополненная реальность, инструмен-

тальная интеграция с помощью особого инновационного прибора, синхронизация теле- и/или ра-
диорекламы и контекстной рекламы, off-on-line-тизер, интеграция радио и SMM, синхронное раз-

мещение теле- и youtube-рекламы, синхронизация коммуникаций в глянцевых журналах и 

Instagram, проект, объединяющий публикацию в журнале и digital-спецпроект, размещенный на 
сайте, интеграция печатно-полиграфической продукции и интерактивных презентаций. При этом 

интегрирующими элементами выступают промокод, скан/фото страницы потребителя социальных 
сетях, телефон с демонстрацией страницы потребителя в социальных сетях, QR-код, фотографии 

и видео, приложение для смартфона, инновационные приборы (в нашем примере вмонтированные 
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в вешалки для одежды), контекстная реклама, средства геолокации, приглашение радиоведущего 

принять участие в конкурсе, проводимом в паблике социальных сетей, ссылки в телевизионной 
рекламе на ролик на видеохостинге, ссылки в журнале на паблик в Instagram, ссылки в Instagram 

на журнал (взаимные ссылки), таргетированная и медийная реклама, интеграция за счет контента, 

продвижение digital-контента. Результаты интеграции off-on-line-коммуникаций для детского брен-
да проявляются в следующем:  

- улучшение показателей паблика (количество подписчиков, участников, «лайков», обсуж-
дений и т.д.); 

- рост продаж через off-line и on-line каналы сбыта; 
- формирование базы данных лояльных потребителей 

- предоставление дополнительной уникальной информации о продаваемых продуктах, опти-

мизация ассортимента продукции магазина; 
- увеличение частоты контактов коммуникаций детского бренда, накапливание контактов, 

предоставление релевантной рекламной информации заинтересованным пользователям; 
- увеличение запоминаемости продукта, увеличение вероятности покупки; 

- увеличение охвата целевой аудитории; 

- создание эффекта интерактивности коммуникаций. 
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В статье содержатся разработанные автором принципы бюджетирования и правила органи-
зации и планирования малобюджетных кампаний продвижения. Представлены инструменты мало-
бюджетных кампаний продвижения: co-marketing, событийный маркетинг, buzz-маркетинг, личные 
продажи, нетворкинг, маркетинг в социальных сетях. 

Ключевые слова: продвижение, бюджет продвижения, малобюджетная кампания продви-
жения, инструменты продвижения, медиастратегия, медиапланирование, креативная стратегия, 
b2b, b2c. 

The article analyses budgeting principles and rules of the organization and planning of low-budget 
promotion campaigns. Presents tools of low-budget promotion campaigns: co-marketing, event market-
ing, buzz marketing, personal selling, networking, social media marketing. 

Keywords: promotion, promotion budget, low-budget promotion campaign, promotion tools, me-
dia strategy, media planning, creative strategy, b2b, b2c. 

 
Бюджетирование продвижения является довольно сложной процедурой, поскольку должно 

учитывать целый ряд факторов и параметров. Кроме того, бюджетирование напрямую связано с 

разработкой медиастратегии, находится с ней в отношениях корреляции. Решения по выбору СМИ, 
определению охвата и частоты контактов напрямую влияют на размер бюджета кампании про-

движения. Поэтому следует констатировать, что функции планирования бюджета и медиаплани-
рования реализуются совместно и одновременно. Представим принципы бюджетирования про-

движения, реализация которых способна упорядочить процесс планирования бюджета, сделать 

его более осознанным и продуманным: 
- бюджет планируется на год; 

- бюджет должен быть экономически обоснован, чрезмерные затраты ведут к финансовым 
потерям, недофинансирование продвижения – к недостижению целей, результата; 

- годичный бюджет нужно распределить в соответствии с сезонными колебаниями продаж; 
- бюджет нужно распределить по направлениям: а) организационный маркетинг – стратеги-

ческий маркетинг – тактический маркетинг; б) b2b – b2c – b2b&b2c; 

- бюджет распределяется в рублях и процентах между инструментами и средствами распро-
странения, подобное распределение бюджета отражается в таком документе, как медиасплит; 

- бюджет рассчитывается отдельно по производству, отдельно по размещению маркетинго-
во-коммуникационных материалов; 

- 10 % бюджета резервируется на непредвиденные расходы. 

Важным вопросом является определение размера маркетингово-коммуникационного бюдже-
та. В целом, при бюджетировании продвижения дифференцируют затратный и инвестиционный 

подход. При инвестиционном подходе бюджет продвижения рассматривается как инвестиции, 
следовательно, кампания продвижения должна иметь инвестиционный эффект и экономическую 

эффективность. При затратном подходе от кампании продвижения не следует ожидать экономиче-

ского эффекта. Последнее характерно, например, для имиджевых кампаний продвижения. Если 
анализировать методы исчисления размера бюджета продвижения, то следует сказать, что оче-

видным преимуществом обладает метод определения размера маркетингово-коммуникационного 
бюджета, при котором он зависит от экономических показателей деятельности предприятия – уже 

зафиксированных в отчетности предприятия или планируемых. На практике этот метод, к сожале-
нию, применяется не всегда. Это зачастую объясняется неупорядоченностью маркетингово-

коммуникационной деятельности, слабой функцией контроля на предприятии, некомпетентностью 

работников маркетингово-коммуникационных служб. Иногда метод этот метод является неумест-
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ным: для имиджевого типа кампаний продвижения нецелесообразно использовать метод бюдже-

тирования, ставящий в зависимость бюджет маркетингово-коммуникационной деятельности от 
экономических показателей деятельности предприятия. На практике встречаются следующие ме-

тоды исчисления размера бюджета продвижения [1]: 

- целеориентированный метод предполагает зависимость бюджета от поставленных целей 
кампании продвижения, при его использовании решения принимаются в следующем порядке: це-

ли кампании продвижения – проектирование стратегии продвижения – разработка медиастрате-
гии – разработка креативной стратегии – разработка бюджета, способного обеспечить все приня-

тые решения;  
- рандомный метод характеризует маркетингово-коммуникационную деятельность как не-

упорядоченную, необоснованную, метод не учитывает факторы, влияющие на продвижение, вы-

деляемый бюджет не отражает специфику маркетингово-коммуникационной деятельности пред-
приятия, не соответствует его целям и задачам;  

- регрессивный (обратно действующий) метод обращен в прошлое, учитывает опыт уже 
проведенных кампаний продвижения и ориентируют определение размера бюджета продвижения 

на прошлые маркетингово-коммуникационные активности с учетом изменившейся ситуации;  

- экономический метод исчисления бюджета продвижения предполагает привязку его раз-
мера к одному из экономических показателей деятельности предприятия – среднему чеку, доходу, 

обороту, прибыли и т.д. Привязка осуществляется в виде определенного процента от этого пока-
зателя, причем этот процент может меняться в зависимости от специфики товарной категории, 

жизненного цикла продукта, ситуации на рынке, действий конкурентов и т.п.;  
- конкурентный метод определения размера бюджета продвижения предполагает ориента-

цию на бюджеты конкурентов;  

- долевой метод основывается на том, что вначале определяется доля рынка предприятия 
или продвигаемого продукта и затраты на продвижение коррелируют с долей рынка;  

- экспертный метод сориентирован на привлечение специалистов в сфере продвижения и 
маркетинга, в частности бюджетирования кампаний продвижения в определенной отрасли и/или 

на определенном рынке, к решению задачи расчета бюджета на основании предоставленных дан-

ных, при этом различные решения анализируются с целью определения оптимального варианта. 
Остановимся подробнее на экономическом методе принятия решения о размере бюджета. 

Практика маркетингово-коммуникационной деятельности свидетельствует о том, что существуют 
некоторые стандарты: на Западе принято тратить на маркетинг 10-15 % от оборота, причем при 

выводе на рынок нового продукта следует предназначить на его продвижение не менее чем 10-

12% от оборота, если цель – информирование, 20-30%, если цель – пробные покупки и продажи; 
в России – 1-5 % от оборота, в среднем – 3 %.  

Величина «процента от...» в значительной степени варьируется в зависимости от товарной 
категории и рынка. Так, пивной холдинг BBH (Baltic Beverages Holding AB) тратит 7% от объема 

продаж на продвижение, концерн «Калина» (работает в косметической отрасли) – 10% от 
оборота, автодилеры – около 2% от объема продаж, компания «Московские окна» (занимается 

производством и продажей окон из ПВХ и алюминия) – 3-5 % от оборота; страховые компании – 7 

% от оборота; консалтинговое агентство AWAKE Communications Event & PR Boutique –– не более 
10 % от планируемой прибыли. Предприятия, специализирующиеся в сфере предоставления обра-

зовательных услуг, – 1-10 % от оборота; марка «Нарзан» – 10 % от оборота, компания «Астра 
Пейдж» (услуги call-центра) – 3-5 % от оборота, турагентства - 5%, отели - 2,5-5% авиалинии - 3-

7% от чистого дохода [2].  

Специалисты по консалтингу в сфере продвижения рекомендуют учитывать цели и отрасль 
предприятия и/или продвигаемого продукта и предлагают следующую формулу для определения 

размера бюджета продвижения [2]: 
Бюджет продвижения = средний «процент от продаж» (3 %) Х коэффициент цели Х коэф-

фициент отрасли Х коэффициент b2b/b2c 
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Таблица 1. Коэффициенты цели на различных стадиях жизненного цикла продукта 

Стадия жизненно-
го цикла продукта 

Цели Коэффициент 

Внедрение Информирование, привлечение внимания, формирование имиджа 
продукта 

1,6 

Рост Расширение сбыта и ассортимента, формирование лояльности про-
дукту 

1,2 

Зрелость Поддержание имиджа, уровня продаж, напоминание о преимуществах 0,8 

Спад Предотвращение падения спроса, минимизация падения продаж 0,4 

 
Коэффициент отрасли требует своей дальнейшей разработки и уточнения. В указанной ра-

боте [2] авторы рекомендуют использование как повышающих, так и понижающих коэффициентов 
для разных товарных категорий. Так, для FMCG – товаров с низкововлеченным выбором использо-

вать коэффициент 3,67, для фармацевтических товаров - 1,89, для путешествий и развлечений – 

0,22. 
Коэффициент b2b/b2c актуален не в случае определения общего бюджета продвижения, а 

при детализации бюджетов по отдельным инструментам. 
 

Таблица 2. Коэффициент b2b/b2c для различных инструментов продвижения [2] 

Инструмент продвижения b2c b2b 

Реклама 1,2 0,8 

Sales promotion 1 1 

PR 1 1 

Личные продажи 0,8 1,2 

Direct marketing 0,5 1,5 

 

Отдельного внимания заслуживает малобюджетное продвижение. Многие предприятия, ра-
ботающие на рынке, не в состоянии оплачивать дорогостоящие СМИ, их бюджеты не позволяют 

использовать весь маркетингово-коммуникационный арсенал, а планирование и бюджетирование 
продвижения требует особого подхода.  

К малобюджетным отнесем кампании, в рамках которых расходуется от 15 000 до 30 000 

руб. в месяц, от 180 000 до 360 000 руб. в год. Представим некоторые правила и рекомендации 
для малобюджетных кампаний продвижения: 

- все функции, кроме производства и размещения рекламы, реализуются самим рекламода-
телем; 

- работники предприятия, вне зависимости от выполняемых функций, берут на себя допол-
нительную функцию продвижения предприятия и его продукции в личных коммуникациях, так на-

зываемое правило «двух квадратных метров» [3]; 

- актуализация потенциала нетворкинга; 
- отказ до дорогостоящих в абсолютном выражении средств рекламы – ТВ, рекламных сооб-

щений в журналах, биллбордов, брандмауэров и т.д.; 
- использование бесплатных каналов коммуникаций – сайтов и газет объявлений, справоч-

ников и т.п.; 

- перераспределение бюджета с основных на креативные инструменты; 
- событийный маркетинг, бесплатное участие в тематических близких мероприятиях; 

- использование в рекламных сообщениях креативных малозатратных решений; 
- использование buzz-коммуникаций с опорой на работников предприятия с подключением 

клиентов в рамках созданной для них системы поощрений, что способно одновременно формиро-
вать лояльность потребителей; 

- использование социальных сетей; 

- при производстве и размещении рекламы поиск возможностей бартера; 
- разработка и реализация программ co-marketing; 
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- участие в профессиональных объединениях, конкурсах, грантах, тендерах с социальной 

направленностью; 
- приглашение на практику студентов – маркетологов и рекламистов; 

- участие – кейсами – в вузовских студенческих мероприятиях для получения разработок 

фирменного стиля, оригинал-макетов, сценариев и т.д.; 
- включение в рекламные сообщения средств отслеживания их эффективности. 
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 Авторский подход состоит в разработке комплекса новых инструментов продвижения пред-
приятия на рынке товаров и услуг; совокупность предлагаемых инструментов представляет собой 
коммуникационную поддержку, что позволяет более эффективно реализовывать стратегии ме-
неджмента. В статье представлено обоснование необходимости базовых элементов системы ком-
муникационной поддержки, при этом каждый из элементов представлен как сложное многоас-
пектное понятие. Задача менеджмента предприятия состоит в грамотной интеграции предлагае-
мых авторами элементов, что может быть реализовано в современных условиях. 

Ключевые слова: система менеджмента, система коммуникационной поддержки. 
The author's approach comprises the development of the set of new tools to promote enterprises 

in the market of goods and services; a set of proposed tools is a communication support that facilitates 
more effective implementation of management strategies. The article presents the rationale for the basic 
elements of the communication support system, with each element represented as a complex multidi-
mensional concept. The goal of enterprise management comprises the integration of the elements pro-
posed by the authors, which can be implemented under modern conditions. 

Keywords: system of management, system of communication support. 
 

Производители товаров и услуг, разрабатывающие и реализующие программы коммуника-
ционной поддержки, определяют ценность коммуникации в соответствии с уровнем ее потенци-

альной эффективности [1, с. 169-173]. Таким образом, с точки зрения управления, представляют 

интерес данные, обеспечивающие повышение эффективности управленческих функций: 
— выстраивание отношений с участниками рынка (в первую очередь, с контрагентами и 

клиентами); 
— превентивные меры в отношении действий конкурентов; 

— оперативное реагирование на смену конъюнктуры; 
— своевременная концентрация ресурсов для решения возникающих экономических, орга-

низационных и прочих проблем компании. 

Очевидно, что реализация перечисленных функций на высоком профессиональном уровне 
предполагает, в первую очередь, серьезные навыки в сборе и обработке больших объемов ин-

формации — как из открытых, так и из специализированных источников. При этом следует отме-
тить, что качество хранения и воспроизведения данных во многом зависит от используемых ре-

сурсов и технологий — таким образом, осведомленность менеджмента в данных вопросах также 

повышает эффективность функционирования всех подсистем предприятия. Кроме того, централи-
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зация и делегирование полномочий в данной сфере деятельности предприятия также обладают 

собственной спецификой, адекватный учет которой повышает организационную устойчивость сис-
темы.  

Таким образом, под коммуникационной компетентностью следует понимать выраженную 

способность менеджмента использовать комплекс инструментов коммуникационной поддержки 
для решения задач стратегического развития предприятия. 

Весь объем информации, сгенерированной и полученной в целях коммуникационной под-
держки производителя, может быть классифицирован с точки зрения регулярности ее использо-

вания: 
— постоянная (системная) — используется для решения круга задач, заранее известных ме-

неджменту и постоянно воспроизводимых управляемой системой; 

— эпизодическая (фрагментарная) — используется для оперативного решения главным об-
разом внесистемных задач. 

Следует отметить, что данные, стихийно циркулирующие во внешней и внутренней среде 
предприятия или даже каким-либо образом выбранные из общего потока, не являются управлен-

ческой информацией. Чтобы стать ресурсом, поддерживающим менеджмент, информация должна 

быть: 
— систематизирована; 

— унифицирована; 
— формализована. 

Уровень эффективности использования соответствующего инструментария позволяет судить 
о коммуникационной компетентности менеджмента, обеспечивающей ряд конкурентных преиму-

ществ. В частности, о коммуникационной компетентности свидетельствуют:  

— эффективное целеполагание при формировании программы коммуникационной поддерж-
ки; 

— адекватная оценка рыночного потенциала элементов коммуникационной системы; 
— постоянная, активная модерация сообщений, транслируемых коммуникационной системой 

предприятия; 

— своевременное переосмысление формы и содержания генерируемой коммуникации в свя-
зи с изменениями среды; 

— достижение видимого баланса интересов субъектов рыночных отношений. 
Следует особо отметить значимость коммуникационной компетентности в координации об-

мена данными внутри предприятия [2]. Для обеспечения внутреннего баланса необходимо нала-

дить качественные коммуникации — вертикальные (между руководством и персоналом) и гори-
зонтальные (между подразделениями различных уровней). В последние годы функционал комму-

никационного менеджмента в этом смысле существенно расширился — сформировался и развива-
ется относительно новый тренд: управление предполагает учет не только объективных, но и 

субъективных составляющих. Таким образом, в поле зрения специалистов, координирующих 
взаимодействия субъектов коммуникации, оказываются, например, социальные, психологические 

и прочие особенности персонала, руководства, потребителей. 

Очевидно, что новые подходы к моделированию и реализации интегрированных коммуника-
ционных процессов предполагают расширение технических и технологических возможностей (и, 

соответственно, компетенций) менеджмента. В частности, адекватное использование новых циф-
ровых и сетевых технологий поддержки деятельности предприятия позволяет достичь следующих 

результатов [3, с. 191]: 

— оценить реальный уровень репрезентативности полученных данных; 
— повысить точность воздействия на адресата сообщения (например, с учетом реальных 

запросов потенциального потребителя); 
— определить наиболее эффективные формы удовлетворения выявленных или сформиро-

ванных групповых и личных потребностей; 
— обоснованно прогнозировать результаты реализации товаров и услуг. 

Таким образом, высокий уровень компетентности коммуникационного менеджмента произ-

водителя является определяющим фактором расширения экономически целесообразных контак-
тов и повышения их продуктивности. Следует отметить, что на современном этапе развития рын-

ков для коммуникационной поддержки производителя товаров и услуг недостаточно клиентоори-
ентированности в привычном смысле слова. Новые тренды нацеливают управление на кастомиза-

цию (в том числе массовую) производственных и сбытовых процессов, что, безусловно, требует 
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большей концентрации коммуникационных ресурсов и совершенствования управленческих подхо-

дов к их освоению. 
Формирование коммуникационной компетентности предприятия-производителя является 

сложным многосторонним процессом и должен рассматриваться с учетом мотивационного, праг-

матического и когнитивного аспектов [4, с. 55-58]. 
Мотивационный аспект отражает мотивацию производителя как в интер-, так и в интраком-

муникациях. Прагматический аспект заключается в когерентности, т.е. во взаимосвязи, согласо-
ванности и совместимости отдельных элементов коммуникационной поддержки. Когнитивный ас-

пект отражает совокупность знаний о субъектах коммуникаций. 
Каждая из трех составляющих коммуникационной компетентности может быть рассмотрена 

с точки зрения таких ее параметров, как открытость и активность — и с учетом соответствующих 

показателей определяется коммуникативный профиль (или типология) производителя. Иными 
словами, коммуникационная типология может быть определена, например, исходя из следующих 

данных: 
— насколько значима мотивация (или, соответственно, прагматика, когнитивность) в рас-

сматриваемых процессах; 

— насколько она активна; 
— какими ресурсами обеспечиваются (количественно и качественно) соответствующие про-

цессы; 
— активация данного фактора способствует координации взаимодействий или, наоборот, 

приводит к дисбалансам в системе. 
Коммуникационная компетентность позволяет менеджменту обеспечить высокий уровень 

взаимной мотивации субъектов экономических отношений — как внутри системы предприятия, так 

и вне ее. В частности, стимулировать развитие продуктивных контактов будут сотрудники компа-
нии; контрагенты; потребители; СМИ; профильные учебные заведения и пр. [5, с. 18-26]. 

Очевидно, что такие взаимодействия будут поддерживать когерентность (и, соответственно, 
высокую эффективность) интегрированных процессов коммуникационной поддержки. 

При схематическом представлении системы производственного предприятия информацион-

ную подсистему следует обозначить как информационный узел — это структура, предназначенная 
для концентрации, обработки, хранения, поддержки актуальности и воспроизведения данных. 

Кроме того, информационный центр компании обеспечивает дифференцированное хранение и 
использование информации в соответствии с уровнем ее управленческой значимости (стратегиче-

ская, оперативная, текущая). Процессы, обеспечивающие пополнение системы новыми данными, 

должны быть отлажены с учетом специфики коммуникационной поддержки производителя това-
ров и услуг. Задача менеджмента в данном случае — исключить поступление в систему бесполез-

ной информации, требующей ресурсов для обработки и хранения, но не представляющей ценно-
сти для коммуникаций компании. Достижение значимых результатов в данном направлении, без-

условно, работает на создание стоимости. 
Итак, функционирование информационного центра предприятия-производителя нацелено 

на поддержание следующих групп процессов: 

— создание и обслуживание информационной базы, содержащей ценные с точки зрения 
маркетинга сведения о параметрах рынка и об объектах коммуникации (потребители, партнеры, 

инвесторы, конкуренты и пр.); 
— исключение дисбалансов и дисфункций элементов информационной системы; 

— адекватная, эффективная реализация коммуникаций, т. е. установление продуктивных 

контактов с объектами коммуникационных процессов. 
Качественная база данных производителя товаров и услуг должна содержать по возможно-

сти исчерпывающую информацию: 
— о скрытой и явной потребности в конкретных товарах (услугах); 

— о материальных, финансовых и прочих возможностях удовлетворения этих потребностей. 
Следует отметить, что условия производственной деятельности отечественных производи-

телей безалкогольной продукции существенно дифференцированы по так называемой региональ-

ной составляющей. 
В частности, в Москве и Московской области репрезентативными будут результаты исследо-

вания со следующими параметрами: 
— панельный опрос в рамках случайной выборки; 

— опрошенные респонденты исключаются из дальнейшего отбора (бесповторная выборка); 
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— объем выборки — 300 человек (при этом опрашивается одинаковое число — 100 человек 

— респондентов, лояльных предприятий — инициатору исследования, лояльных конкурентам и 
рациональных потребителей, занимающих нейтральную позицию). 

Учитывая социогеографическую особенность Щелковского района Московской области, при 

проведении данного исследования выборка была расширена: особое внимание уделялось класте-
рам и ареалам потребления. Речь идет о сосредоточении торговых и сервисных предприятий — 

территориях, в рамках которых потребитель приобретает до 90 % минеральной воды и лимона-
дов.  

Следующий этап анализа — индикация продаж: учитываются сведения, предоставляемые 
системами ERP и CRM. Под системой интегрированного управления ресурсами компании (ERP), как 

правило, подразумевается программный продукт — база данных, содержащая информацию о при-

влечении и расходовании ресурсов для обеспечения производственных, управленческих, сбыто-
вых и прочих процессов. Информационная CRM-система содержит обобщенные и формализован-

ные данные о взаимодействиях с клиентами. Очевидно, что использование таких программных 
продуктов позволяет при необходимости без дополнительных затрат оперативно получать систе-

матизированную управленческую информацию. 

Представленные в настоящее время на российском рынке версии CRM- и ERP-систем, а так-
же их аналоги фиксируют и воспроизводят данные о работе с имеющимися и потенциальными 

клиентами: 
— коммуникационные, в том числе задокументированные взаимодействия с потребителями; 

— динамика клиентооборота в точках реализации товаров и услуг; 
— уровень активности обратной связи и полученные с ее помощью данные и пр. 

Кроме того, указанные программные продукты обрабатывают информацию, позволяющую 

оценить эффективность внутренних коммуникаций, в частности: 
— выполнение плана по сбыту — дифференцированно для отдельных сотрудников, подраз-

делений, филиалов и пр.; 
— тайм-менеджмент (контроль рационального использования рабочего времени); 

— повышение качества и оперативности документального обеспечения процессов производ-

ства, управления, сбыта и др.; 
— отчеты о результативности выполненной работы. 

В рамках данного направления исследований анализируются базы данных кассовых опера-
ций, рассматриваются, например, такие параметры, как: 

— наиболее и наименее востребованные товары и услуги, 

— время существенного роста и спада продаж,  
— сумма среднего чека и пр. 

Последний индикатор, безусловно, является основным при оценке эффективности коммуни-
кационной поддержки производителя. Для определения продуктивность информационных процес-

сов фиксируется сумма среднего чека до начала кампании. Далее, по мере реализации программы 
поддержки отмечается динамика этого показателя и устанавливается корреляционная связь изме-

нений с различными элементами коммуникаций. В частности, в результате исследования может 

быть установлено, каким образом инструменты коммуникационной поддержки воздействуют на ту 
или иную целевую группу. При факторном анализе динамики среднего чека определяются сле-

дующие показатели: 
— соотношение отмеченной суммы среднего чека с конечной и бесконечной генеральной 

совокупностью; 

— динамика суммы среднего чека в соответствии с различными этапами программы комму-
никационной поддержки; 

— динамика суммы среднего чека в соответствии с различным уровнем затрат на реализа-
цию программы коммуникационной поддержки; 

— динамика суммы среднего чека в различных целевых группах. 
В результате соответствующих исследований система управления производственного пред-

приятия получает следующие данные относительно рассматриваемого показателя с учетом дис-

персии: 
 — уровень отклонения (максимальное, среднее линейное, среднее квадратичное); 

— разница между наибольшим и наименьшим значением (размах вариации) и пр. 
Уровень, активность и прочие параметры сбыта могут быть определены как в целом — на 

уровне производственного предприятия, так и по сегментам и процессам. Таким образом, в част-

ности, устанавливаются наиболее и наименее эффективные каналы сбыта — собственные, аффи-
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лированных компаний и аутсорсинговые, а также продуктивность сбыта действующих дилеров, 

франчайзи и пр. 
Существенную поддержку процессам коммуникационной поддержки могут оказать данные, 

полученные в процессе исследования так называемой «воронки продаж». Указанный метод по-

зволяет решить весьма важные для коммуникаций производителя вопросы, в частности: 
— общее количество потенциальных клиентов, вступающих в коммуникационное взаимо-

действие с компанией; 
— процент потерь контактов в процессе сужения «воронки»; 

— корреляционная связь числа потребителей, оплативших товар или услугу, с числом при-
влеченных на первом этапе информационной кампании. 

Таким образом, при анализе «воронки продаж» определяется (в процентном выражении) 

соотношение положительного результата (в данном случае — приобретение товаров или услуг) в 
сравнении с имеющимися общими индикаторами в течение фиксированного времени. Соответст-

вующий коэффициент конверсии может быть вычислен для всех целевых групп (при этом обяза-
тельно разграничение: для собственных лояльных клиентов; для клиентов, лояльных конкурен-

там, и для рациональных потребителей) [6]. Это позволит выявить, с одной стороны, наиболее 

эффективные коммуникации, а с другой — требующие более пристального внимания менеджмен-
та. 

Что касается анализа внешней среды, то в первую очередь необходимо исследовать доступ-
ную ресурсную базу. Создание соответствующего информационного массива предполагает приме-

нение данных государственной и ведомственной статистики; анализ материалов деловых и спе-
циализированных СМИ; открытый и завуалированный опрос поставщиков сырья — контрагентов; 

анализ деятельности конкурентов — потребителей сырья. 

Анализ полученных данных позволяет менеджменту предприятия более эффективно управ-
лять себестоимостью производимых товаров и услуг за счет оптимизации ресурсообеспечения про-

цессов. В частности: 
— традиционно используемые ресурсы могут быть привлечены с существенным дисконтом; 

— дорогостоящие ресурсы могут быть заменены новыми, экономически более целесообраз-

ными; 
— более рентабельными могут оказаться также не использованные ранее подходы к транс-

феру и хранению ресурсов; 
— в ряде случаев эффективны организационные преобразования — в частности, отдел 

снабжения может быть выведен на аутсорсинг. 

Сведения о перечисленных выше и прочих способах оптимизации ресурсообеспечения обоб-
щаются, систематизируются, формализуются — и в этом виде поступают в информационную базу 

компании. Работая над снижением себестоимости производимых товаров, менеджмент предпри-
ятия получает новые данные, что позволяет пополнять базу и поддерживать его актуальность. Та-

ким образом, обеспечивается надежная индикация эффективности коммуникационных процессов. 
Следует отметить, что достоверная и качественная информация такого рода представляет не 

только управленческий, но и научный интерес и, безусловно, востребована при проведении изы-

сканий в области экономики, менеджмента и пр. В свою очередь, основанные на полученных дан-
ных научные натурные, вычислительные эксперименты, а также более полное теоретическое обос-

нование рассматриваемых процессов могут служить знаниевой базой для интенсивного развития 
бизнес-процессов. 

В частности, основываясь на результатах современных научных исследований, менеджмент 

может выбрать наиболее адекватный управленческим целям тип конкурентного поведения компа-
нии: приспособленческий, гарантирующий или креативный. Кроме того, в научной литературе 

представлены апробированные аналитическая, расчетная база и софтверные продукты, использо-
вание которых при разработке программы коммуникационной поддержки обеспечивает следующие 

конкурентные преимущества: 
— выверенное позиционирование; 

— точный расчет уровня платежеспособного спроса; 

— адекватное управление рисками и пр. 
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В статье рассмотрены организационные аспекты внедрения логистических процессов на 
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На современном этапе развития экономики РФ конкуренция между субъектами хозяйствова-
ния всё более ужесточается, а это значит, что к успеху придёт только лишь то предприятие, кото-

рое сможет соответствовать ожиданиям клиентов и удовлетворить все имеющиеся потребности, 
но при этом не менее стабильно функционировать, получая свой необходимый уровень прибыли. 

Логистическая деятельность представляет собой сложный процесс, который зависит от 

множества факторов, ему сопутствующих.  
Из рисунка следует, что логистика не ограничивается только лишь одним конкретным на-

правлением, а включает в себя несколько видов деятельности, которые позволяют решать одно-
временно множество задач и проблем. 

Логистика с точки зрения практической деятельности занимает устойчивую позицию в 

управлении современными предприятиями, а также имеет колоссальное значение для всех орга-
низаций и звеньев логистического процесса, а именно:  

– клиентов; 
– поставщиков предприятия; 

– владельцев; 

– акционеров.  
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24764281
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Рисунок 1. Основные разделы логистики (предложено автором) 

 

Уникальная особенность логистики заключается в её способности координировать все 
структуры предприятия (направление, упорядочение и распределение продукции от производите-

ля до конечного потребителя, учитывая рентабельность, результативность, производительность). 
Несмотря на то, что логистика играет важную роль в развитии предприятия, на наш взгляд, 

имеются проблемы, которые препятствуют более динамичному развитию предприятий. 

На сегодняшний день далеко не каждое предприятие имеет собственную службу логистики 
среди своих подразделений в организационной структуре, что, на наш взгляд, значительно услож-

няет организацию логистического процесса, а также снижает эффективность и конкурентоспособ-
ность компании, поскольку служба логистики играет важную роль в деятельности любого пред-

приятия.  
Мы считаем, что в том случае, если на предприятии уже имеется служба логистики, может 

возникнуть ряд проблем, представленный на таблице 1. 

 
Таблица 1. Проблемы, возникающие в ходе функционирования службы логистики на предприятии 

(предложено на основе [1]) 

Сфера  дея-
тельности 

Характеристика проблемы 

Организаци-
онная струк-

тура 

 –  отсутствие  интеграции с другими  подразделениями предприятия, что значи-
тельно снижает эффективность работы службы логистики в виду отсутствия пол-

номасштабной информации 

Персонал – низкая квалификация персонала компании. Специалист службы логистики – это 
очень трудоёмкая и всеобъемлющая кадровая единица, поскольку требует большо-

го профессионального опыта, глубоких знаний и информированности во всех делах 

компании 

Бизнес-

процессы 

– отсутствие определённой системы оценки осуществляемых процессов и операций 

Контроль – отсутствие автоматизированной системы складского учёта и контроля 

Ресурсы – устаревшее оборудование, которое значительно затормаживает организацию ло-

гистического процесса на предприятии 

Финансы – недостаточное финансирование логистической деятельности на предприятии со 
стороны руководства. 

 

На наш взгляд, эффективным инструментом в решении тех или иных логистических задач,  
возникающих в процессе функционирования организации, будет создание логистической службы, 

которая будет осуществлять контроль и регулирование всех сопутствующих процессов. 
В настоящее время существует множество предприятий с различными вариантами организа-

ции службы логистики. Это зависит от того, какого масштаба само предприятие. Специфика дея-

тельности предприятия в данном вопросе играет немаловажную роль. От того, насколько широкий 
ассортимент представленной продукции и какой объём затрат на логистику, также зависит работа 

службы и её организационная структура.  
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Рисунок 2. Схема организационной структуры логистического подразделения (предложено 

на основе [2]) 
Не каждое предприятие на сегодняшний день имеет службу логистики среди своих подраз-

делений в организационной структуре. На наш взгляд, в данной ситуации причин может быть не-
сколько: для некоторых организаций поддерживать службу логистики слишком затратно, а для 

других, к примеру, не представляется целесообразным. Однако служба логистики играет важную 

роль в деятельности предприятия. Но факт наличия данного подразделения ещё не говорит о том, 
что не будет трудностей, поэтому мы считаем, что вопросу организации логистических процессов 

посредством создания специализированной компетентной службы необходимо уделить особое 
внимания [1]. 

Примерная схема организационной структуры логистического подразделения  представлена 
на рисунке 2.  

На наш взгляд, предложенная схема организационной структуры логистического подразде-

ления поможет современным предприятиям организовать эффективную логистическую службу.  
Общая структура логистической системы торгового предприятия включает важнейшие со-

ставляющие, такие как материальные, финансовые и информационные потоки. Следуя логистиче-
ским подходам и развивая горизонтальные хозяйственные связи, предприятия конкурируют друг с 

другом в процессе обслуживания заказчиков, в повышении качества поставки и доставки продук-

ции с наименьшими затратами. Методы логистики выступают надежным инструментом для повы-
шения конкурентоспособности на товарных рынках. Общая схема логистического подхода пред-

ставлена на рисунке 3. 
После организации службы логистики, на наш взгляд, необходимо обеспечить и поддержи-

вать её интеграцию с другими  подразделениями предприятия. Это будет способствовать обеспе-
чению полного учёта всех факторов для достижения как тактических, так и стратегических целей, 

которые преследует фирма на конкретном рынке. К примеру, налаженный контакт с отделом про-

даж позволит обеспечить наиболее точный  прогноз спроса, а также сократить  отдельные виды 
расходов. Коммуникации с топ-менеджментом и техническим подразделением будут способство-

вать реализации  продукции согласно маркетинговой стратегии, а также снизят уровень издержек 
на изготовление продуктов. 
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Рисунок 3. Общая схема логистического подхода [2] 

 

Не менее важным, мы считаем, является то, что для эффективного управления логистиче-

скими процессами, а также их организации является квалификация кадров. Проведение кадровой 
политики в данном направлении, внедрение системы наставничества более опытным персоналом 

и непрерывное обучение сотрудников подразделения, организация тренингов и мероприятий, на-
правленных непосредственно на повышение уровня квалификации работников, будут способство-

вать слаженной и продуктивной работе службы. 

Мы полагаем, в данном случае развитие инновационного мышления у сотрудников органи-
зации будет лучшим образом отражаться на деятельности службы логистики и предприятия в це-

лом. Лучше всего инвестировать уже сейчас средства и ресурсы  компании в развитие и обучение 
персонала в сфере логистики, чем в будущем тратить огромное количество ресурсов и времени на 

исправление наступивших негативных последствий, которых можно было избежать, вовремя осоз-

нав значимость работы службы логистики. 
На наш взгляд, эффективная работа логистической службы невозможна без разработки и 

внедрения определённой системы оценки осуществляемых процессов и операций. Необходимо 
установить определённый перечень внутрифирменных стандартов для каждого звена микро-

логистической цепочки для сотрудников, а также разработать стандарты, направленные на работу 
с потребителями и потенциальными клиентами. Кроме того, мы считаем архиважным проводить 

качественные и количественные измерения эффективности работы данного подразделения для 

того, чтобы проводить аудит текущей деятельности и в последствие устранять недостатки, возни-
кающие в процессе функционирования, и совершенствовать сильные стороны. 

По нашему мнению, весомая роль в управлении данного функционального подразделения, 
как и любого другого, отведена руководителю службы логистики, поскольку представитель этой 

должности обязан обладать аналитическим складом ума, системным мышлением и чёткими пред-

ставлениями о располагаемых предприятием ресурсами, а также богатым профессиональным опы-
том. В связи с этими требованиями возрастает важность доступа руководителя логистической 

службы к любой информации, касающейся данного предприятия. Также необходимо разработать 
должностные инструкции для каждого из сотрудников логистической службы, а руководителя на-

делить официальными полномочиями его должности в сложившейся иерархии управления органи-
зацией. 

Уделим внимание ещё одной немаловажной проблеме. В настоящее время многие отечест-

венные логистические центры и производственные компании, имеющие свои складские площади, 
начинают всё больше направлять силы на повышение эффективности собственного производства. 

На наш взгляд, это может быть связано с низким уровнем эффективности работы и в то же время 
большим количеством ошибок, допускаемых персоналом в момент осуществления операций на 

складских территориях, что в последствие может обернуться для компании серьезными потерями 

времени и других немаловажных ресурсов.  
Складской комплекс с готовой продукцией торговых предприятий является одним из важ-

нейших логистических звеньев, которое обеспечивает эффективный сбыт продукции. Зачастую 
специалисты в области логистики сталкиваются с такой проблемой, как номенклатура, состоящая 
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из большого количества товарных позиций [3].  

На наш взгляд, обеспечение складов системой быстрого поиска, а также упрощение доступа 
к самой продукции могло бы позволить в несколько раз снизить трудозатраты и сократить время 

выполнения операций. Таким образом, напольное хранение уже упакованного товара в один и 

более ярусов, на наш взгляд, является эффективным методом складирования. В данном направле-
нии получают развитие взгляды ряда ученых [4;5;6]. В то же время к этому способу хранения 

продукции предъявляются жесткие требования в организации складских работ и внедрения со-
временных автоматизированных систем складского менеджмента в совокупности с методами полу-

чения и обработки поступающей информации. 
 К данным методам мы можем отнести ручные и монтируемые на складскую технику терми-

налы для сбора и обработки полученных данных, а именно: радио-терминалы, поддерживающие 

радиочастотную связь с самой системой управления, что будет обеспечивать в дальнейшем беспе-
ребойную работу на складах готовой продукции.  

Во время поступления уже готовой продукции на склад предполагается:  
– наличие автоматических средств нанесения этикеток со штрих-кодами и средств радио-

частотной идентификации; 

– наличие автоматизированной системы для автоматического ввода информации о самой 
продукции, которая поступает на склад, наименование, количество партия и другая необходимая 

информация.  
Сама процедура поступления товаров на склад, на наш взгляд,  должна быть полностью ав-

томатизированной, именно поэтому система управления складом должна самостоятельно генери-
ровать команды на печать этикеток, содержащих информацию о поступающей на склад продук-

ции, а также  управлять средствами для нанесения соответствующей маркировки на товар [3]. 

– передача данных о поступившей продукции на склад автоматически в систему ERP 
(Enterprise Resourse Planning). 

 При размещении продукции: 
– радиотерминальное оборудование;  

– управление размещением продукции на складе (учет по серии и партии);  

– размещение продукции с учетом своевременности отгрузки потребителю.  
Согласно работы [7] вопрос контроля и оперативного управления крупными компаниями 

становится все более актуальным, а технологический прогресс представляет новые решения этой 
проблемы – все большее развитие и распространение получают ERP-системы с применением кото-

рых возможно не только проведение традиционной автоматизации управления ресурсами пред-

приятий, но и построение корпоративной системы предприятия, открытой для всех участников, 
действующих в интересах бизнеса. В работе [6] отражен рост мирового рынка EPR-систем, показа-

тели которого на 2015г. составляли свыше 50 млрд долларов. Автор приводит материалы исследо-
вания компании Panorama Consulting Group, согласно которых уровень удовлетворенности клиен-

тов ERP-системами обладает ежегодным ростом в среднем на 30% [7]. 
Для эффективного проведения учета запасов, планирования нагрузки склада, инвентариза-

ции текущих складских запасов, отслеживания движения и наличие материалов на складе в режи-

ме реального времени, необходимо: 
 – автоматизировать основные области управления запасами (отдел поставки, пополнение 

склада, внешнее и внутреннее перемещения продукции);  
– разработать единую систему учета на складе;  

– организовать ведение текущей инвентаризации с помощью подтверждения перемещения 

запасов; 
–  вести расчет дефицита материалов по данным об остатках на складе и оперативных про-

изводственных потребностях.  
Однако максимальная эффективность достигается только при оптимизации и последующей 

автоматизации всех бизнес-процессов компании. Эффективность внедрения автоматизации склад-
ского комплекса минимизирует влияние внешних факторов за счет согласованности между собой 

всех звеньев логистической цепи в единой централизованной системе, столь необходимой совре-

менным отечественным, в первую очередь, торговым предприятиям [2]. 
 Чтобы качественно оказывать перечисленные услуги, необходимо использовать современ-

ные складские технологии, которые обеспечивают увеличение скорости обращения товара, повы-
шение эффективности работы и персонала, и склада в целом. Одной из таких технология является 

WMS. Можно выделить следующие признаки необходимости внедрения WMS-систем (системы 

управления складом):  
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1) зависимость качества работы склада от персонала;  

2) проблемы, возникающие с проведением инвентаризации;  
3) высокий процент выбраковки товара в связи с истечением сроков годности;  

4) отсутствие способа (инструмента) анализа работы персонала, в частности, и склада, в це-

лом;  
5) огромный штат персонала, неэффективное управление человеческими ресурсами, а так-

же оборудованием склада, техникой.  
Данная система управления складом, по нашему мнению,  поможет значительно увеличить 

эффективность работы склада, а также всех его подразделений.  
Согласно мнения авторов работ [8,9,10,11], эффективность управления складом существен-

но возрастает за счет интеграции с WMS-системами инновационного технологического оборудова-

ния, позволяющего повысить скорость выполнения операций и уменьшить влияние человеческого 
фактора на процедуру принятия решений и результат выполнения работ. Одним из таких решений 

является применение радио-терминального оборудования совместно с WMS-системой, позволяю-
щего управлять операциями в режиме реального времени и освободиться от традиционной техно-

логии работы склада по бумажным заданиям. 

На наш взгляд, внедрение WMS – систем на отечественных предприятиях будет способство-
вать повышению эффективности работы склада. Использование современных систем управления 

складом позволяет исключить рост численности персонала при увеличении складских площадей 
или росте товарооборота, что значительно упрощает жизнь предприятию и наделяет его дополни-

тельными конкурентными преимуществами, столь необходимыми на современном этапе развития 
экономики Российской Федерации.  

Одним из современных трендов является увеличение интереса к совершенствованию логи-

стического обеспечения среди предприятий, имеющих стабильный рост продаж. Современные ру-
ководители организаций с каждым днём всё большое и больше осознают, насколько применение 

логистических методов способствует увеличению  рентабельности компании, а так же её капита-
лизацию, таким образом, мы считаем, что рекомендации по оптимизации  работы службы логисти-

ки на предприятии помогут отечественным предприятиям работать более эффективно. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день со-
временные предприятия сталкиваются со множеством проблем в области логистики, которые пре-

пятствуют их динамичному развитию. Автором были предложены возможные пути решения обо-
значенных проблем. 

На наш взгляд, создание логистической службы на предприятиях будет являться эффектив-

ным инструментом для осуществления контроля и регулирования всех сопутствующих процессов. 
Предложенная нами схема организационной структуры логистического подразделения предпри-

ятия будет способствовать организации эффективной логистической службы.  
По нашему мнению, проведение кадровой политики и внедрение системы наставничества 

более опытным персоналом, а также непрерывное обучение сотрудников подразделения, органи-
зация тренингов и мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации работников 

будут способствовать слаженной и продуктивной работе службы логистики. 

Мы полагаем, что внедрение WMS – систем будут способствовать более качественной рабо-
те предприятия, сократив издержки, возникающие во время выполнения логистических задач и 

операций, а также перейти на полностью автоматизированную систему.  
По нашему мнению, оснащение современных складов системой быстрого поиска в совокуп-

ности с упрощением доступа к продукции позволит в несколько раз снизить трудозатраты и сокра-

тить время выполнения операций. Таким образом, напольное хранение уже упакованного товара в 
один и более ярусов, на наш взгляд, является эффективным методом складирования 

В заключение отметим, что разработанные и предложенные нами рекомендации по органи-
зации логистического процесса на торговом предприятии будут способствовать более эффектив-

ной работе данного экономического субъекта и в дальнейшем позволит перейти ему на более вы-
сокий уровень развития. 
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Цель работы – предложить новый, универсальный алгоритм правового мониторинга, приме-
нение которого позволило бы привести в соответствие и поддерживать нормативно-правовую базу 
в актуальном состоянии. Автором была поставлена задача представить пошаговую инструкцию, 
содержащую последовательное описание действий, необходимых для проведения комплексного 
анализа, направленного на оптимизацию и регламентацию процесса осуществления администра-
тивных процедур.  

Ключевые слова: правовой мониторинг; качество нормативно-правового обеспечения; 
динамика правового регулирования; административная процедура; алгоритм; органы исполни-
тельной власти; государственные услуги. 

The work aims at offering new, universal algorithm of legal monitoring which application would al-
low to bring into accord and to support standard and legal base in an actual state. The author proposes 
step-by-step instruction which comprises consecutive description of the actions necessary for carrying 
out the complex analysis for optimization and regulation of implementation of administrative procedures.  

Keywords: legal monitoring; quality of legal assurance; dynamics of legal regulation; administra-
tive procedure; algorithm; executive authorities; state services. 

 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что в процессе оказания государственных услуг возникает 

необходимость решения новых - нестандартных задач, имеющих большое разнообразие исходных 
ситуаций. Отсюда вытекает необходимость расширения сферы правомерного поведения граждан 

посредством построения структурированной, целостной системы нормативно-правового обеспече-
ния при непрерывной систематизации перечня административных процедур.  

В этой связи, именно правовой мониторинг становится реально действенным механизмом 

определения факторов, обеспечивающих или замедляющих достижение максимально вероятной 
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эффективности действующего законодательства, позволяющим устранить существующие изъяны в 

нормативно-правовой системе и тем самым вывести отношения органов государственной власти и 
общества на новый уровень. 

Указом Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Россий-

ской Федерации» определено понятие правового мониторинга, где «…Мониторинг предусматрива-
ет комплексную и плановую деятельность, осуществляемую федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения приня-
тия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены)…», утверждено положение о 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации [1]. 

 Также отмечено, что «…Федеральные органы исполнительной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуще-
ствлять мониторинг по собственной инициативе…» [2]. Методика осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации утверждена постановлением Правительства РФ от 19 
августа 2011 г. № 694 [3]. 

Изучение различных трактовок понятия «правовой мониторинг» позволило сформулировать 

авторское определение, где правовой мониторинг – это вид правового контроля, направленный на 
определение качества правовых отношений и норм, обеспечивающих эффективность государст-

венного управления.  
Многочисленные современные подходы к проведению правового мониторинга не отличают-

ся единством методологии, тем самым ограничивается возможность их использования на практи-
ке. Возникла острая необходимость разработки шаблонной модели мониторинга и реализации во 

всех органах исполнительной власти пошаговой инструкции, содержащей последовательное опи-

сание действий, необходимых для проведения комплексного анализа, направленного на опреде-
ление полноты административной процедуры, оптимизацию перечня документов и регламентацию 

процесса осуществления административных процедур. 
Проведя анализ различных работ, посвященных проблемам правового мониторинга, в том 

числе и диссертационных исследований, автор отмечает, что при решении этого сложного вопроса 

недостаточно используются методы других наук, которые позволили бы взглянуть на сложные 
процессы определения динамики реализации правовых норм с новых позиций, а также найти до-

полнительную аргументацию.  
Нельзя не согласиться с мнением Керимова Д.А., который в своей работе, посвящённой ме-

тодологии права, указал на то, что «…в современной теоретической юриспруденции фактически 
объявлен методологический кризис, сводящийся к тому, что современные исследования практиче-
ски не обогащают методологию юридической науки новыми подходами, а имеющиеся являются 
вариациями уже известных…» [4, с.7]. 

Очевидно, что к первому этапу правого мониторинга можно отнести работу, связанную с 

определением уровня качества нормативной правовой информационной базы, т.е. уровня, харак-
теризующего результативность деятельности органов исполнительной власти.  

Полученные результаты должны стать основой для дальнейшего прогнозирования развития 

законодательства и эффективности его применения, следовательно, должны быть представлены в 
понятной и обозримой форме. Данную функцию могут осуществлять государственные служащие, 

работающие в различных структурных подразделениях органов исполнительной власти. При этом, 
непрерывность внутреннего исследования нормативно-регулятивного уровня правовой системы 

конкретного ведомства не должна повлиять на трудоемкость процесса и существенным образом 

увеличить трудовую нагрузку. 
Все эти требования можно реализовать через математическое моделирование результатов 

нормотворческой деятельности в электронной таблице. Эта форма отчета хорошо подходит для 
анализа и отслеживания тенденций развития и действенности законодательства.  

В компактном матричном формате сложный процесс нормативно-правового обеспечения 
можно представить в простой и наглядной форме. Электронные таблицы из различных органов 

исполнительной власти должны выгружаться в единую информационную базу для дальнейшего 

определения общей потребности правового регулирования общественных отношений.  
Все выше сказанное легло в основу предложенного автором универсального алгоритма пра-

вового мониторинга (рис. 1.), основанного на построении матричной модели, где исследуемая сис-
тема качества правовых отношений и норм выражена через линейную зависимость строк (столб-

цов) матрицы.  
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Рисунок 1. Универсальный алгоритм правового мониторинга 
органов исполнительной власти 

 

В предложенном механизме предлагается заполнение двух универсальных электронных таб-
лиц, представленных в виде шаблонной модели.  

В первой к элементам матрицы отнесен весь комплекс административных процедур и дейст-
вий, реализация которых необходима для исполнения конкретной государственной услуги, а также 

все нормативно-правовые акты, которые должны обеспечить качество самого процесса.  

Нормативно отрегулированные административные процедуры отмечены на пересечении 
строк, соответственно, не сложно будет определить удельный вес таких действий в их общем объ-

ёме, т.е. дать количественную характеристику процесса нормативно-правового обеспечения самой 
государственной услуги. Таким образом, в матрице нормативно-правового обеспечения государст-

венной услуги каждая пара строка - столбец является показателем уровня нормативного регули-
рования административных процедур.  

К элементам второй матрицы отнесены все нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

исполнение государственной услуги, система показателей качества нормативно-правового обеспе-
чения процесса, а также введены итоговые строки, позволяющие определить дальнейшую дина-

мику законодательных актов (принять ввиду отсутствия, оставить без изменения, изменить, отме-
нить).  

Заполненная таким образом матрица дает качественное представление об эффективность 

практического действия нормативно-правовых актов, а следовательно, здесь потребуется эксперт-
ная оценка, включая прогнозирование общественных процессов.  

Полученные результаты анализируются, и принимается решение о дальнейшей регламента-
ции общественных отношений. Применение данного алгоритма позволит поддерживать норматив-

но-правовую базу в актуальном состоянии.  
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Дальнейшие авторские исследования подтвердили тот факт, что сфера применения предло-

женного алгоритма широка и может быть полезна для оценки качества нормативно-правового 
обеспечения деятельности различных органов исполнительной власти.  
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 Данная статья посвящена изучению современного состояния российского законодательства 
в сфере обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера. В статье проведен системный анализ существующей нормативно-правовой базы в изучае-
мой области правоотношений. Авторами, в частности, проанализированы основополагающие за-
конодательные акты общего и специального характера, регулирующие многочисленные правовые 
вопросы, возникающие в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, все-
сторонне рассмотрена действующая система обеспечения безопасности личности и окружающей 
среды от всевозможных аварий и катастроф. В статье выявлены проблемы и недостатки правового 
регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и на этой основе сформу-
лированы научно-практические рекомендации и конкретные предложения по дальнейшему совер-
шенствованию отечественного законодательства, правоприменительной практики, а также меха-
низма государственного управления в исследуемой сфере общественных отношений. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, государственное регулирование, нормативный 
правовой акт, законодательство в чрезвычайных ситуациях, механизм обеспечения безопасности. 

This article studies the current state of Russian legislation in the sphere of safety in emergencies 
of natural and technogenic character. The article provides a systematic analysis of the current regulatory 
framework in the sphere in question. The authors analyze the basic legislative acts of general and special 
character, regulating numerous legal issues arising within protection of population and territories from 
emergencies, examine the current system of security of individuals and the environment from all kinds of 
accidents and disasters. The article identifies the problems and shortcomings of legal regulation of 
prevention and liquidation of emergencies and offers scientific and practical recommendations and 
proposals for the further improvement of national legislation, law enforcement practices, as well as 
governance mechanism in this field of public relations. 

Keywords: emergency, state regulation, regulatory legal act, legislation on emergencies, security 
mechanism. 

 
Важным элементом государственного регулирования национальной политики снижения 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) является формирование 

адекватной правовой базы, включающей систему законодательных и иных нормативных правовых 
актов, составляющих основу всей системы принятия решений в рамках исследуемых 
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правоотношений. 

В теории права и доктрине отсутствует единый термин, обозначающий нормативную сферу 
регулирования в деле управления безопасностью в условиях ЧС природного и техногенного 

характера. Следует согласиться с мнением, что все нормативные правовые акты должны 

функционировать как целостная система, характеризующаяся согласованностью, 
взаимодействием, иерархичностью, специализацией и дифференциацией по отраслям права и 

институтам [1, с. 381].  
Под законодательством в области обеспечения безопасности при ЧС следует понимать 

систему актов правотворчества федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

направленных на защиту жизненно важных интересов личности, окружающей природной среды и 

антропогенных объектов от негативного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и их последствий. 

В настоящее время принято около 70 законодательных и более 2000 нормативных правовых 
актов различного уровня, в той или иной части касающихся проблем обеспечения состояния 

защищенности населения и территорий при ЧС различного характера. Однако говорить о 

достаточности и системности в регулировании данной сферы правоотношений, к сожалению, пока 
не приходится.  

Законодательство РФ в области обеспечения безопасности при ЧС на современном этапе 
состоит из следующих нормативно-правовых актов: 1) международно-правовые акты (конвенции 

и договоры), ратифицированные Россией [2]; 2) Конституция РФ [3]; 3) Федеральные 

конституционные законы [4]; 4) Федеральные законы (общего и специального характера), законы 
РФ; 5) законодательство субъектов РФ (конституции, уставы и др.); 6) подзаконные нормативные 

правовые акты; 7) акты органов местного самоуправления. 

В процессе проведенного комплексного анализа законодательство в ЧС было условно 

разделено нами на четыре группы: конституционные [5], основополагающие (базовые) [6], 

специальные [7] и отраслевые нормативно-правовые акты [8]. 

В рамках настоящей работы мы рассмотрели лишь наиболее важные, на наш взгляд, 

законодательные акты общего и специального характера, имеющие системообразующее значение 
для решения многочисленных правовых проблем, возникающих в рамках управления 

безопасностью в условиях ЧС. 

Система обеспечения безопасности при ЧС включает ряд законов конституционного 

уровня, к которым, в частности, относятся: Федеральные конституционные законы «О 
Правительстве Российской Федерации» и «О чрезвычайном положении». 

Так, Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» (далее – ФКЗ №3-ФКЗ) стал центральным элементом системы федеральных 
конституционных законов, обеспечивающих стабильность основ конституционного строя, основных 

институциональных прав и свобод личности.  

В соответствие со ст. 2 указанного ФКЗ №3-ФКЗ целью введения чрезвычайного положения 

является «устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечения 

защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Российской 
Федерации». Законодатель, видимо, хотел подчеркнуть, что чрезвычайное положение вводится для 

ликвидации не только последствий, но прежде всего первопричин их возникновения. 

Вместе с тем в данном Законе отсутствуют императивные условия, при которых не только 

возможно, но и необходимо введение чрезвычайного положения. В ФКЗ №3-ФКЗ такими 

признаками, вернее, достаточными обстоятельствами, являются: «человеческие жертвы», 
«нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде», «значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения». 

Слова «значительные» и «масштабные» требуют здесь более четкого определения. 

Обеспечение безопасности граждан как цель ФКЗ №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» иногда 

может буквально требовать введения чрезвычайного административного режима. Например, при 
ЧС, вызванных стихийными бедствиями и носящих долгосрочный характер, устранение 

последствий возможно только с помощью дополнительных экстраординарных регуляторов, таких 
как чрезвычайное положение. Как справедливо отмечается в литературе, содержание института 

чрезвычайного положения весьма противоречиво. С одной стороны, поскольку развитие ЧС 

невозможно предусмотреть в деталях, а они требуют немедленных и решительных действий, не 
оставляя времени для тщательного всестороннего анализа, подчиненного строгой юридической 
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процедуре, часто приходится предоставлять исполнительной власти весьма широкие и 

недостаточно определенные полномочия. С другой стороны, такое недостаточно четко 
определенное расширение полномочий исполнительной власти крайне опасно, поскольку у нее 

естественно возникает искушение немедленно положить конец чрезвычайной ситуации силовыми, 

а не правовыми методами [9, с. 14]. 

Представляется, что уточнение критериев и четких параметров, объясняющих, что такое 

чрезвычайное положение, требует дополнительного законодательного регулирования. В то же 
время появление правового феномена особого административного режима ЧС в Федеральном 

законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» фактически привело к 

такой ситуации на практике, когда режим чрезвычайного положения не применялся ни разу. Вряд 
ли можно считать данное обстоятельство однозначно положительным, поскольку критерии 

введения и снятия режима ЧС еще более нечеткие. 

К основополагающим законодательным актам, регулирующим проблемы безопасности при 

ЧС, относятся: Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» (далее – 

ФЗ №390-ФЗ) [10] и Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ФЗ №68-

ФЗ) [11].  

Федеральный закон №390-ФЗ «О безопасности» закрепляет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 
безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ. 

Принятый 21 декабря 1994 года Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» фактически 

сформировал систему нормативно-правового регулирования и общий для страны 

организационный механизм обеспечения безопасности при ЧС в природно-техногенной сфере. 

В рассматриваемом Законе приведены дефиниции, определяющие понятие ЧС, 

предупреждение, ликвидацию и зону ЧС. Однако данный понятийный аппарат не раскрывает всех 
основополагающих элементов обеспечения защиты при ЧС. В частности, в нем отсутствуют такие 

дифференцирующие определения, как техногенная и природная ЧС, стихийное бедствие, риск 

возникновения ЧС, поражающий ее фактор и другие определения, необходимые для понимания 
сущности и специфики той или иной ЧС, которые характеризуют систему мер по их 

предупреждению и ликвидации последствий. 

Безусловно, нельзя не отметить, что положительным моментом является то, что впервые 

законодатель ориентирует уполномоченные органы и граждан не только на ликвидацию ЧС, т. е. 

на проведение аварийно-спасательных работ, но и на осуществление комплекса 
профилактических мероприятий, «проводимых заблаговременно и направленных на 

максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае 

их возникновения». 

Федеральным законом №68-ФЗ были закреплены организационные и экономические 
механизмы предупреждения и ликвидации ЧС. Прежде всего это касается таких важнейших 

механизмов, как финансирование, создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС, проведение государственной экспертизы, осуществление надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 
Однако, несмотря на целый ряд прогрессивных положений, в настоящее время нормы ФЗ № 

68-ФЗ в определенной степени устарели как с точки зрения применяемого понятийного аппарата, 

так и в части регулирования проблем предупреждения ЧС, снижения риска их возникновения, 
страхования гражданско-правовой ответственности, компенсационных механизмов и т. д. Но, тем 

не менее, указанный Закон остается базовым, системообразующим актом в исследуемой области, 
хотя и нуждается, на наш взгляд, в значительной переработке. Вместе с тем, учитывая устоявшую-

ся практику применения ФЗ №68-ФЗ, мы акцентируем внимание не столько на критике его поло-

жений, сколько на их дальнейшей модернизации и совершенствовании. 
Таким образом, на эффективность законодательного регулирования проблем снижения рис-

ков ЧС, по нашему мнению, существенно влияют следующие факторы: а) отсутствие единой кон-
цептуальной основы и стратегии принятия законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

определяющих уровень и очередность законодательного регулирования; б) отсутствие в феде-
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ральном законодательстве (прежде всего это касается основного ФЗ №68-ФЗ) механизма решения 

проблем снижения рисков ЧС; в) преобладание ведомственного интереса в определении приоритет-
ности принятия законодательных актов, что приводит к фрагментарности, значительной пробель-

ности в правовом регулировании отдельных важнейших проблем ЧС; г) распространение правовых 

актов одного уровня на различные субъекты правоотношений и разное территориальное простран-
ство, что мало способствует решению проблемы комплексно и в полном объеме.  

Очевидно, что действующие законодательные акты недостаточно согласованы между собой, а 
иногда и вовсе противоречат друг другу; д) незначительная доля федеральных базовых законов, 

по сравнению с количеством подзаконных актов, учитывая особую специфику и значимость регу-
лируемых проблем; е) невысокая информированность субъектов, участвующих в реализации задач 

снижения рисков ЧС и смягчения их последствий; ж) отсутствие единого законодательно закреп-

ленного термина (понятия) «риска», «снижение риска», «смягчение последствий аварий и катаст-
роф»; з) отсутствие нового (по своей концепции и сущности) системообразующего закона в облас-

ти снижения рисков ЧС, который сформировал бы основы национальной политики в данной сфере 
правоотношений; и) отсутствие достаточно скоординированного организационного механизма 

предупреждения возникновения ЧС. 

Особенностью действующего законодательства является «упор» на регулирование 
отношений, возникающих либо в период самой ЧС, либо при ликвидации ее последствий. Только в 

последнее время особое внимание стали уделять превентивным мерам, таким как лицензирование, 
экспертиза проектов, выдача разрешений на сооружение потенциально опасных объектов. 

Как справедливо отмечает Н. Г. Жаворонкова, по существу, законодатель ни в ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», ни в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», ни в ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не дал 

ответа на принципиальные вопросы: 1) Что же является законодательной основой предупреждения 
опасности аварий и катастроф, стихийных бедствий? 2) Как определить причину и степень 

ответственности (вины) до наступления последствий, соразмеряя ее с величиной опасности? 3) 

Какой должен быть правовой механизм деятельности во время и после чрезвычайных ситуаций?  

[12, с. 128]. 

На наш взгляд, все это свидетельствует о наличии целого ряда проблем и несовершенстве 
законодательной регламентации вопросов в области обеспечения безопасности в условиях ЧС. 

Таким образом, всесторонний анализ законодательства в исследуемой сфере показал, что, как 
минимум, есть три вопроса, необходимость решения которых тесно связана с пониманием 

сущности правового регулирования отношений, возникающих с усложнением и появлением 

качественно новых аспектов в техногенной среде, техногенном обществе. 
На сегодняшний день российское законодательство идет, по нашему мнению, по пути 

отраслевого расчленения комплексной проблемы на отдельные отрасли законодательного 
регулирования, что вряд ли можно считать правильным. Вполне очевидно, что назрела 

необходимость принятия базового, межотраслевого, комплексного нормативно-правового акта, 

формирующего основы национальной политики в области обеспечения экологической и 
техногенной безопасности, адекватно регулирующего не только полномочия органов 

государственной власти, но и создающего условия и гарантии реальной защищенности личности и 
окружающей среды от техногенных аварий и катастроф. 

Выработка новой концепции правового регулирования безопасности населения и 

территорий и реализация ее требований в практической деятельности государства, а также 
создание нормативной базы безопасности — это первостепенная и важнейшая задача права на 

данном этапе развития нашей страны. 

На наш взгляд, основными задачами концепции законодательства в ЧС должны быть: 1) 

разработка теоретических основ системы законодательства о ЧС; 2) комплексный анализ 

существующей законодательной базы в области регулирования проблем безопасности от ЧС в 
России, а также сравнительный анализ зарубежного законодательства в указанной сфере 

правоотношений; 3) определение уровня и очередности законодательного решения отдельных 
проблем предотвращения ЧС и ликвидации их последствий; 4) подготовка перечня 

законодательных и иных нормативных правовых актов, нуждающихся в разработке и принятии, а 

также определение структуры законодательного решения проблемы безопасности в ЧС; 5) 
выработка единой терминологии и понятийного аппарата для пакета законодательных актов, 

входящих в компетенцию; 6) работа над концепциями отдельных законодательных актов, 
согласование смежных законов по ЧС. 

В свою очередь, все законодательство по ЧС можно условно разделить на отдельные 
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блоки, каждый из которых представлен рядом законодательных актов, охватывающих тот или 

иной спектр проблем по предотвращению и ликвидации ЧС и их последствий. Каждый блок 
должен содержать в себе: обоснованные сферы действия входящих в него нормативно-правовых 

актов, их цели, предмет регулирования и реализации. 

Наиболее важные положения концепции законодательства о ЧС должны найти отражение в 
основном базовом законе. Таким образом, последний должен занять центральное место в системе 

норм, направленных на правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасности 
и жизни населения, территорий, экономики и ресурсов страны, ее жизнедеятельности в условиях 

ЧС, их прогнозирования, предотвращения и ликвидации; определять государственную политику в 

этой сфере; рассматривать, в основном, общие принципы и положения, основы организационного, 
правового и экономического механизма управления безопасностью при различных ЧС. 

Конкретные меры обеспечения безопасности, технические и организационные механизмы 
борьбы с ЧС должны регулироваться другими федеральными законодательными актами. 

Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» должен содержать комплексный механизм действий в 
условиях ЧС. По нашему мнению, основные изменения должны коснуться системы 

предупреждения и прогнозирования ЧС; понятия и классификации источников ЧС; детальной 
регламентации порядка придания статуса режима ЧС и его снятия, ограничений прав юридических 

и физических лиц в подобных обстоятельствах; оснований и порядка возмещения вреда, 

причиненного ЧС населению, а также территории (окружающей среде). 

Вместе с тем возможно также принятие самостоятельного ФЗ «О режиме чрезвычайной 

ситуации», по аналогии с ФКЗ №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», комплексно регулирующего 
вышеуказанные проблемы режима особого положения и детализирующие особенности его 

установления с учетом классификации ЧС. 

Необходимость в разработке иных нормативных правовых актов может возникнуть в 
процессе дальнейшего совершенствования и развития системы обеспечения безопасности в 

условиях ЧС. Пока остается открытым вопрос о наборе и разработке системы подзаконных актов, 
целесообразнее его решать после принятия комплекса базовых законов в данной сфере. 

Очевидно, что не все отношения, возникающие в случае ЧС, должны быть урегулированы в рамках 
федеральных законов, детальное регулирование которых может быть осуществлено 

Правительством РФ.  
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В данной статье рассматривается борьба с инакомыслием во второй половине ХIХ века в Рос-

сии и ее воздействие на процессы радикализации протестных настроений в империи. В центре 
внимания судебные процессы над петрашевцами, Н.Г.Чернышевским и народниками (процесс 50 и 
процесс 193). Показана роль этих «судилищ» в развитии народовольческого экстремизма и пагуб-
ность преследования инакомыслия. 

Ключевые слова: судебный процесс, утопический социализм, инакомыслящие, разночин-
цы, народники, политическая демонстрация, приговор, протестное движение. 

This article discusses the struggle against the dissent during the second half of the nineteenth cen-
tury in Russia and its influence on the processes of the radicalization of the protest frame of mind in the 
empire. Special attention is paid to the trials of Petrashevists, N.G.Chernyshevsky and the Narodniks (trial 
50 and trial 193). Shows the development of extremism and the harmfulness of the prosecution of dissi-
dents.  

Keywords: trial, utopian socialism, dissident, commoners, populists, political demonstration, the 
sentence, protest movement. 

 
В ХIХ веке в России начал развиваться процесс становления гражданского общества. К сожа-

лению, правящие круги империи оказались не в состоянии понять суть происходящих изменений, и 

с 40-х по 70-е годы этого столетия в стране стала постепенно раскручиваться спираль настроений, 
приведшая, в конце концов, к народовольческому терроризму, который, в свою очередь, стал 

предшественником эсеровского экстремизма. После разгрома движения декабристов в России на 

два десятилетия, а то и больше, установился политический штиль. Открыто государственной вла-
сти никто не противостоял и борьбу с ней не вел. В то же время в 40-е годы в России начинается 

распространение идей западного утопического социализма. 
Начиная с 1846 г. в доме состоятельного чиновника министерства иностранных дел М.В. Бу-

ташевича-Петрашевского, которому в ноябре исполнилось только 25 лет, вечерами по пятницам 
стали собираться молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Это были чиновники гражданских ве-

домств, воспитатели, учителя, лицеисты, воспитанники Училища правоведения, студенты, артисты, 

литераторы и художники. Иногда у Петрашевского собиралось до пятидесяти и более человек. 
Обычно кто-либо из присутствующих выступал с лекцией или научным докладом, и затем следова-

ла дискуссия. С 1848 г. стихийные неупорядоченные дискуссии уступили место чтению и обсужде-
нию лекций на определенные темы. Следует особо подчеркнуть, что участники встреч у Петрашев-

ского не были настроены революционно. Обильно пролитая кровь в годы Великой французской 

революции отвращала Петрашевского и его товарищей от насильственных форм борьбы. Они по-
лагались на пропаганду и просвещение, надеясь убедить богачей и власти в важных преимущест-

вах учения Сен-Симона и Фурье. 
В феврале 1848 г. Петрашевский распространил среди членов Петербургского дворянского 

собрания более 200 экземпляров литографической записки «О способах увеличения ценности дво-

рянских и населенных имений». В ней он призвал покончить с монополией помещиков на земель-
ную собственность, законодательно разрешить приобретать землю купцам, а также предоставить 

крепостным крестьянам право выкупиться за известную сумму на свободу независимо от волеизъ-
явления помещика [1, с.82-85]. 

Записка легла на стол руководства столичной полицией, которое давно мечтало раскрыть за-
говор, аналогичный делу 14 декабря. Но декабристы выступили с оружием в руках. Это был откры-

тый мятеж. В их действиях с точки зрения любого законодательства наличествовал состав престу-

пления. 
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В случае с петрашевцами все обстояло иначе. Это был заговор идей. И следствие очень бы-

стро убедилось, что организованного общества пропаганды не было создано и «процесс над заго-
ворщиками превращался в судилище над инакомыслящими. Не обнаружив наличия преступных 

деяний (таковыми по необходимости были признаны чтение рефератов, произнесение речей и ог-

лашение частных писем), следователи невольно констатировали чисто идеологический характер 
расследуемого дела. Криминальными были сочтены не поступки, а мысли» [2, с.90]. 

В апреле 1849 г. по делу Петрашевского было арестовано тридцать восемь человек. 23 апре-
ля 1849 г. Николай I образовал секретную следственную комиссию. В конце работы комиссии – в 

сентябре 1849 г. – в списках, причастных к делу, значилось 280 человек. Из них 252 свидетеля и 
28 обвиняемых. 

Для суда над петрашевцами была учреждена Военно-судная комиссия. Производство в Воен-

но-судной комиссии не имело ничего общего с гласным устным состязательным процессом цивили-
зованных государств ХIХ в. 

Это было тайное инквизиционное разбирательство, в котором судьи принимали решение по 
бумагам, не слушая обвиняемых и без участия защитников. Тем не менее, поскольку наказывать 

было практически не за что, Военно-судная комиссия под председательством генерала Перовского 

вначале намеревалась приговорить подсудимых либо к отдаче в солдаты на Кавказ или, в крайнем 
случае, к ссылке в Сибирь на поселение. Узнав об этом, император пришел в ярость. «Если суд бу-

дет столь милостив, то мне останется действительно, пользуясь правом помилования, только про-
стить преступников» [3, с.96]. 

Получив такую отповедь, Военно-судная комиссия приговорила пятнадцать человек во главе 
с Петрашевским к расстрелу, шесть – к каторге и ссылке и одного оставила на подозрении. 

Из Военно-судной комиссии дело поступило в Генерал-аудиториат – высший военный суд. 

Сообразуясь с волей Николая I, Генерал-аудиториат в составе восьми генералов приговорил два-
дцать одного осужденного к расстрелу и одновременно возбудил ходатайство о смягчении, пред-

ложив конкретные менее суровые меры наказания.  
Николай I по тексту доклада собственноручно зафиксировал свое согласие или несогласие с 

этими предложениями. 

Обращение приговора к исполнению было обставлено с исключительным садизмом. Царь 
решил проучить приговоренных страхом смерти. Он определил время и место и все подробности 

инсценировки смертной казни. Так был дан старт громким процессам над инакомыслящими в Рос-
сийской империи ХIХ в. 

Большинство осужденных нашли в себе силы выжить и вернулись в общественную жизнь. Их 

идеи в значительной мере были воплощены в жизнь в ходе Крестьянской реформы 1861 г. и Су-
дебной реформы 1864 г., как бы подтверждая всю бессмысленность предпринятого над ними суди-

лища. Но, как известно, дурной пример заразителен, и во второй половине ХIХ в. судебное пре-
следование инакомыслящих продолжилось, приведя к абсолютно неожиданным результатам. Точ-

нее, к росту экстремистских настроений в молодежной, разночинной среде. Речь дальше пойдет о 
судебных процессах над Чернышевским, «50-ти», «193-х» и по делу о демонстрации на Казанской 

площади. 

Сменивший на троне Николая I его сын Александр II в 1856 г., обращаясь к московским дво-
рянам, заявил, что лучше освободить крестьян «сверху», нежели ждать, когда они начнут освобо-

ждаться «снизу». Однако Крестьянская реформа 1861 г., в ходе которой стремились сделать так, 
чтобы и овцы были целы и волки сыты, не могла не вызвать всплеск недовольства. Только в 1861 

г. произошло более 1800 выступлений крестьян. 

Наиболее близки к народным массам и чутки к их чаяньям оказались разночинцы: интелли-
генция из непривилегированных сословий, выходцы из духовенства, низшего чиновничества, ме-

щан, крестьян, иногда из купечества и дворянства. Их ярчайшим представителем был 
Н.Г.Чернышевский, который в середине 50-х годов ХIХ в. возглавил редакцию журнала «Современ-

ник». Этот журнал стал выразителем взглядов и настроений передовых слоев русского общества. 
Именно по Чернышевскому и его журналу власть и решила нанести удар. 7 июня 1862 г. рас-

поряжением министра внутренних дел Валуева было приостановлено на восемь месяцев издание 

журналов «Современник» и «Русское слово», а 7 июля того же года был арестован Чернышевский, 
его квартира подверглась обыску. Но расправиться с Чернышевским было непросто. В своем жур-

нале он тщательно соблюдал внешние требования цензуры, умело используя эзопов язык. А среди 
массы бумаг в доме Чернышевского абсолютно ничего, говорящего о его нелегальной деятельно-

сти, не было. Тогда Чернышевскому решили приписать авторство одной из подрывных, антиправи-

тельственных прокламаций – воззвание «Барским крестьянам». 
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14 мая 1863 г. дело Чернышевского было направлено в Минюст для предания его суду. Опи-

раясь на фальсификации, Сенат признал Чернышевского автором вышеназванной прокламации и 
издал обвинительный приговор. 

Дело Чернышевского стало апогеем преследования жандармами идейных оппонентов и спо-

собствовало переводу протестного движения в подполье. После покушения 4 апреля 1866 года Ка-
ракозова на Александра II власти расправились с московскими вольнодумцами, включая и тех, кто 

пытался препятствовать Каракозову, либо вовсе не был осведомлен о его умысле против царя. Са-
мого же Каракозова судили уже после введения в действие Устава уголовного судопроизводства 

1864 г. Однако вопреки Уставу процесс шел в Петропавловской крепости негласно, без допуска 
публики и без участия адвоката.  

19 мая 1871 г. императором были утверждены «Правила о порядке действий чинов корпуса 

жандармов по исследованию преступлений». Это был один из первых шагов судебной контрре-
формы, упраздняющий результаты либеральной реформы 1864 г. 

Закон от 19 мая 1871 г. устанавливал, что дознания по политическим делам производят не 
судебные следователи, а жандармские офицеры при ближайшем участии прокуроров. Следующим 

шагом в том же направлении стал Закон от 7 июня 1872 г., по которому дела о политических пре-

ступлениях, кроме наименее значительных, передавались из подсудности судебных палат в под-
судность Сенату. 

По поводу этих законов А.Ф.Кони писал, что они «коренным образом изменили существо-
вавший дотоле порядок исследования политических дел… . Дела политические были изъяты из 

общего порядка судопроизводства… , обвиняемый лишен существенных гарантий, представляемых 
правом приносить жалобы в суд, самые же дознания подлежат проверке судебным порядком в том 

лишь случае, если не будет признано более удобным окончить дело принятием административных 

мер» [4, с.322-333]. 
В конце 70-х годов вышеназванные законы позволили провести три судебных процесса, про-

демонстрировавших всю бессмысленность судебной репрессивной политики. 
С 21 февраля по 14 марта 1876 г. в Петербурге Особое присутствие Сената рассматривало 

«Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противоза-

конного сообщества и рассмотрению преступных сочинений», вошедшее в историю как процесс 50-
ти. 

Судебному разбирательству предшествовало длившееся около двух лет жандармское дозна-
ние, в ходе которого обвиняемые содержались под стражей. Они участвовали в массовом движе-

нии революционной молодежи, известном как «хождение в народ». В намерения обвиняемых вхо-

дило сближение с крестьянами и рабочими для ознакомления с их жизнью, пропаганда утопиче-
ского социализма и анархизма и, в конечном счете, - подготовка к восстанию. 

Для одних подсудимых смысл деятельности состоял в подготовке восстания. Другие видели 
свою задачу в том, чтобы указать народу недостатки существующего режима, внести в его созна-

ние идеалы лучшего, справедливого общественного строя и мирным путем добиться перемен. 
Пропагандистская деятельность была развернута в начале 1875 г. А уже в конце марта нача-

лись преследования. Причина столь быстрой реакции со стороны жандармов состояла не столько в 

том, что пропагандисты были неопытными конспираторами, сколько в том, что пропаганда вообще 
плохо совместима в конспирацией. К тому же народ в основной своей массе не понял пропаганди-

стов и просто выдал их полиции. 
Жандармское дознание, начатое в конце марта 1875 г., длилось более полутора лет. Из пя-

тидесяти одного человека перед судом предстали 50 (одна из девушек – Б.Каминская – сошла с 

ума). 
О том, как шел суд, говорит диалог А.Кони с одним из судей, состоявшийся на званом вече-

ре, где присутствовали царь и все министры. «Как я рад, что вас вижу, - сказал он мне, - мне хо-
чется спросить вашего совета: ведь дело-то очень плохо!» - «Какое дело?» - «Да вот процесс пя-

тидесяти… ведь против многих нет никаких улик…» - «Коли нет улик так оправдать, вот что я ска-
жу…» - «Нет, не шутите, я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?» - … «Ваше превосходитель-

ство – сказал я, взбешенный наконец всем этим, - вы – сенатор, судья, как можете вы спрашивать, 

если нет улик против обвиняемого, т.е. если он невиновен? Разве вы не знаете, что единственный 
ответ… - «оправдать»! … «Да», - сказал он мне - … что скажет он?... Что скажет граф Пален?!» [4, 

с.36] (министр юстиции и генерал-прокурор). О каком же правосудии может идти речь? – вопрос 
риторический. 

В ходе судебного следствия подсудимые были активны. Именно на этом процессе прозвучала 

историческая фраза подсудимого Петра Алексеева: «… подымется мускулистая рука миллионов 
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рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прахе!» [5, 

с.336]. 
14 марта 1876 года был оглашен приговор. По нему лишь трое были оправданы. Остальные 

были приговорены к каторге на сроки от 3 до 10 лет, к ссылке в Сибирь бессрочно или на опреде-

ленный срок, к заключению разной продолжительности в тюрьме. 
Правительство рассчитывало, что суровые репрессии устрашат, отвратят от революционных 

идей, а эффект оказался противоположным. 
Канцлер А.Горчаков по этому поводу высказался следующим образом: «… вы убедили всех, 

что это не дети и не пьяные мужики, а люди вполне зрелые умом и крупным самоотверженным 
характером, люди, которые знают, за что борются и куда идут» [6, с.248]. 

6 декабря 1876 г. в самом центре столицы на примыкающей к Невскому проспекту Казанской 

площади (у Казанского собора) состоялась первая политическая демонстрация в России. Она зна-
меновала объединение ранее разрозненных революционных кружков в новую организацию «Земля 

и воля». 
 На площади у собора собралась в основном молодежь – студенты, слушательницы медицин-

ских курсов, рабочие с заводских окраин. Один из них – двадцатилетний Валентин Плеханов – 

произнес речь. Он говорил о гнете и несправедливости правительства, о судьбе Чернышевского и 
других, о бедственном положении русского крестьянина. Речь окончилась под крики браво и апло-

дисменты. Над толпой взвилось красное полотнище с надписью «Земля и воля». Раздались крики 
«ура», и молодежь двинулась колонной по Невскому, вызвавшее столкновение с полицией. Ей на 

помощь пришли дворники, извозчики и приказчики. В итоге были арестованы 32 человека, в том 
числе 11 женщин. 

В соответствии с Законом 19 мая 1871 г. по делу вместо предварительного следствия было 

назначено политическое дознание силами жандармерии. Из-за упрощенного порядка расследова-
ния, спешки, низкой квалификации и необъективности жандармов в выяснении обстоятельств дела 

были допущены серьёзные просчёты, вне поля зрения остались организаторы митинга и демонст-
рации. Даже личность оратора – Плеханова, выступавшего перед многочисленной толпой, устано-

вить не смогли. 

18 января 1877 г. дело уже рассматривалось по существу. Перед судом предстал 21 обви-
няемый. Судебное разбирательство началось с того, что суд отказался удовлетворить ходатайства 

защитников о вызове ряда свидетелей, которые могли сообщить сведения, оправдывающие обви-
няемых или смягчающие их ответственность. Обвинение располагало лишь показаниями свидете-

лей из числа чинов полиции и оказывавших им содействие дворников, извозчиков, приказчиков. 

Но они оказались неудачными свидетелями, путались в показаниях. При этом в суде не было полу-
чено никаких сведений о том, что кто-либо из подсудимых письменно или устно высказывался про-

тив верховной власти, ее прав, образа правления и порядка преследования. 
Однако вынести приговор, полностью отвечавший содеянному, означало пойти против пра-

вительства и императора. Сенаторы не могли себе этого позволить. Верховная власть ожидала от 
них неправовой расправы. В результате, вместо административных взысканий 3 человека были 

приговорены к каторге на 15 лет, двое получили по 10 лет каторги, трое девушек были оправданы, 

остальные отправлены в ссылку в Сибирь на поселение. 
Вершиной непродуманной репрессивной судебной политики стал процесс «193-х», наиболее 

крупный политический процесс в истории России ХIХ в. 
Инициаторами процесса были шеф жандармов Потапов и уже упоминавшийся Пален. Они 

планировали одним махом покончить с революционной пропагандой в империи. Дознанием были 

охвачены 37 губерний и область войска Донского. В качестве обвиняемых были привлечены моло-
дые люди, исповедующие преимущественно анархо-социализм бакунинского толка, ходившие «в 

народ». Они иногда называли себя членами русской народно-революционной или социально-
революционной партии. Но фактически в 1874-78 гг. никакой подпольной политической партии в 

стране не было. Был лишь конгломерат кружков. 
По окончании предварительного следствия дело было передано товарищу обер-прокурора 

Сената Желковскому. Целый год он составлял обвинительный акт. К моменту завершения работы 

54 обвиняемых умерли в тюрьме от болезней, покончили жизнь самоубийством, сошли с ума. Пе-
ред судом предстали 193 человека. Приближалась широкомасштабная война с Турцией. Искусст-

венно раздутый политический процесс подрывал международный престиж России. Против такого 
судилища выступили и либерал Великий князь Константин Николаевич и глава российских реак-

ционеров К.Победоносцев. Последний писал следующее: «Только совсем ослепленное или совсем 

безумное и неспособное правительство может возбудить такой процесс в такое время» [6, с.257].  
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15 июня русская армия перешла в наступление на Балканах, а 18 октября 1877 г. в зале Петер-

бургского окружного суда открылось позорное судебное заседание.  
Помещение, в котором шел суд, было явно недостаточно для такого процесса. В зале велась 

стенограмма, но когда по окончании процесса адвокаты издали стенографический отчет о нем, 

власти конфисковали и сожгли весь тираж. И понятно почему. В ходе судебных заседаний дело 
начало разваливаться. Ведь это был «ряд связанных между собою совершенно внешним и искусст-

венным образом отдельных производств» [7, с.337]. 
Не пошли на пользу обвинению и допросы свидетелей. Выяснилось, что целый ряд показа-

ний дан под давлением следователей или является следствием тюремного заключения свидетелей. 
Члены особого присутствия при всей их готовности склониться на сторону обвинения вынуж-

дены были сделать вывод, что против 90 подсудимых, долгое время содержавшихся под стражей, 

нет доказательств, уличающих в совершении преступлений, и они подлежат оправданию.  
Около 80 оправданных были вслед за этим в административном порядке снова взяты под 

стражу и сосланы в разные местности России. Среди них были Андрей Желябов и Софья Перов-
ская. 

Большую группу осужденных суд освободил, приговорив вменить взамен наказания предва-

рительный арест. Двадцать шесть человек были осуждены на каторгу сроком от трех до пяти лет. 
Остальные к ссылке на поселение или отданы в арестантские отделения. 

Расчет правительства на устрашающее воздействие процесса «193-х» не оправдался. Нача-
лась радикализация протестного движения, в котором очень быстро ведущую роль стали играть 

экстремистски настроенные элементы. В следующем 1879 г. в Липецке народники провели съезд, 
на котором была образована партия «Народная воля», избравшая террористические методы борь-

бы. Основную роль в создании новой партии и ее программы сыграли участники процесса «193-х». 

Процесс непосредственно способствовал консолидации сил протестного движения.  
История политических судебных процессов, происходивших в России в ХIХ веке, достаточно 

убедительно демонстрирует как бессмысленность, так и пагубность использования репрессий в 
борьбе с инакомыслием. Российская империя остро нуждалась в коренном обновлении основ сво-

его существования. Делать это было необходимо постепенно, в условиях постоянной полемики 

различных течений общественной мысли, не допуская ни «контрреформ», ни остановок и не уст-
раивая «охоту на ведьм». Но к этому тогдашняя российская власть была не готова. 
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В статье анализируются проблемы обеспечения самостоятельности и независимости России 

при осуществлении национальной правовой политики. Авторы, основываясь на широком подходе к 
феноменам суверенитета и глобализации, рассматривают правовую глобализацию как основную 
угрозу конституционной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, правовой суверенитет, пра-
вовая глобализация, Европейский суд по правам человека 

The article analyzes the problem of ensuring the autonomy and independence of Russia while imple-
menting national legal policy. Basing on the broad approach to the phenomena of sovereignty and globaliza-
tion, the authors consider the legal globalization as a main threat to constitutional security of the Russian 
Federation. 

Keywords: Russian Constitution, the Constitutional Court of the Russian Federation, legal sovereignty, 
legal globalization, the European Court of Human Rights 

 

Современный мир живет в эпоху глобализации, геоэкономические и геополитические по-
следствия которой приводят к переосмыслению понятия «суверенитет», широкому распростране-

нию теорий делимого, ограниченного суверенитета. Считается, что вовлечение России в процесс 

формирования наднациональной экономики и глобального гражданского общества автоматически 
влечет за собой серьезные ограничения ее национально-государственного суверенитета. При этом 

сторонники данной точки зрения основываются на конституционном положении о возможности 
участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях и передачи им части своих 

полномочий в соответствии с международными договорами (ст.79 Конституции РФ).  

Л.Е. Гринин, говоря о суверенитете как о некоем первичном предельном и абсолютном объ-
еме власти, указывает на активно и многогранно развивающийся процесс сокращения суверените-

та современных государств, проявляющийся в переходе ряда очень важных государственных 
полномочий к надгосударственным образованиям [1].  

А. Бланкенагель и И.Г. Левин отмечают, что ст.79. Российской Конституции, открывающая 
возможность передачи государственных полномочий (элементов суверенитета) межгосударствен-

ным объединениям, исходит из допущения делимости суверенитета. По их мнению: «Если сувере-

нитет – это совокупность государственных полномочий и если государство конституционным обра-
зом передает некоторые из этих полномочий либо межгосударственным объединениям, либо – в 

случае федеративного государства – своим субъектам, то очевидно, что суверенитет как раз явля-
ется делимым. До передачи полномочий их существовало больше, чем после передачи. Настаи-

вать на том, что, несмотря на уход некоторых элементов суверенитета, он остается по-прежнему 

полным, с нашей точки зрения, противоречит здравому смыслу (не только юридическому)» [2; 
с.156]. На наш взгляд, ни конституционное закрепление возможности передачи части своих госу-

дарственных полномочий межгосударственным объединениям, ни конституционное закрепление 
приоритета международных договоров по отношению к положениям российских законов, не озна-

чает ограничения суверенитета Российского государства. Напротив, в закреплении соответствую-

щих предписаний во многом и проявляется неограниченный суверенитет России, добровольно бе-
рущей на себя международно-правовые обязательства и добровольно же их выполняющей. Пере-

дача своих полномочий межгосударственным объединениям не означает передачи им своего суве-
ренитет или отдельных его элементов хотя бы потому, что такая передача носит временный ха-

рактер и по желанию России может быть отменена, что также является проявлением неограни-
ченного суверенитета.  

Несмотря на важность международного сотрудничества и значимость различных междуна-

родных организаций, нельзя не учитывать, что последние не могут рассматриваться в качестве 
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носителей суверенитета, таковыми являются исключительно государства. Следовательно, переда-

вая часть своих государственных полномочий межгосударственным объединениям, государство не 
имеет возможности передать даже часть своего суверенитета субъекту, таковым не обладающему. 

«Именно суверенитет государств, к признанию которого мировое сообщество шло столетия, явля-

ется залогом международной безопасности и стабильности. Международные организации не могут 
определять развитие международных отношений, поскольку данная функция противоречит их 

правовой природе как площадки для выработки подходов к решению международных разногла-
сий, принятие которых остается актом доброй воли каждого самостоятельного субъекта междуна-

родного права» [3; с.33]. 
Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Кольева, который связывает концепцию ограниченно-

го суверенитета с размыванием понятия «суверенитет» и попыткой поставить под угрозу верхов-

ную власть национального государства. «Во внутренней политике это стимулирует конфедерали-
зацию, во внешней – все большую открытость страны для разного рода “гуманитарных” организа-

ций, вмешивающихся в государственные дела…» [4; с.246], в результате открывается простор 
«для вмешательства во внутренние дела любого государства под предлогом универсальности 

“общечеловеческих ценностей”»[4; с.263-264]. 

Таким образом, суверенитет государства представляется его всеобъемлющим свойством, 
предполагающим неограниченность самостоятельности, независимости и верховенства государст-

ва при осуществлении своей внутренней и внешней политики и, как отмечает Т.С. Мелешкина, 
основывается на принципах единства (неделимости суверенитета), неограниченности и неотчуж-

даемости (абсолютности суверенитета) [5; с.31]. 
 Являясь сложным политико-правовым феноменом, суверенитет характеризует самостоя-

тельность, независимость и полновластие государства не только в политической, но и в правовой, 

экономической, социальной и других сферах жизнедеятельности. В этой связи оправданным ви-
дится широкий подход к исследованию феномена суверенитета, учитывающий особенности обес-

печения не только политической, но и экономической, правовой, идеологической самостоятельно-
сти государства. Причем самостоятельность предполагает как внутренние формы выражения 

(прежде всего обеспечение единства правового пространства государства), так и внешние, свя-

занные с взаимоотношениями с иностранными государствами. 
Особую значимость этот подход приобрел в эпоху глобализации, которая охватила практи-

чески все стороны общественной жизни, «напрямую влияет на конституционные системы совре-
менных государств, предопределяет новые ценностные критерии их развития, модернизации и 

защиты» [6; с.260]. Не останавливаясь на детальном анализе проблем влияния глобализационных 

процессов на развитие суверенной национальной государственности, отметим, что суверенитет 
современного государства находится под угрозой разрушения в результате активизации процессов 

политической, экономической, идеологической и правовой глобализации.  
Независимо от конкретной сферы распространения глобализационных процессов их результа-

том всегда является проявление двух противоречивых тенденций общественного развития. Первая 
заключается в интернационализации общества и предполагает объединение национальных обществ в 

единой системе, универсализацию их организации. Вторая – в игнорировании государственных 

границ, интересов, суверенитета, национальных традиций, культуры, национальной правовой сис-
темы, порождающем угрозу утраты многими этносами национальной идентичности, своего языка, 

культуры, традиций, образа жизни, приводящем в итоге к расслоению общества и различным про-
явлениям сепаратизма (в том числе и правового) [7; с.115-140]. Вторая тенденция обусловлена 

тем, что если государство в целом оказывается неспособным обеспечить свой суверенитет, то ме-

ры по обеспечению своей идентичности начинают предпринимать отдельные части государства. 
Для Российской Федерации, в состав которой входит достаточно большое количество националь-

ных субъектов, угроза различных проявлений сепаратизма, порожденных глобализационными 
процессами, представляет особую опасность. 

Правовой суверенитет (речь идет о внешнем его аспекте), предполагающий свободную догово-
ренность между государствами при формировании международных норм, требует, как справедливо 

отмечает профессор Ю.А. Тихомиров, гармоничного сочетания государственных и международных ин-

тересов и главное - отражения интересов наций и народов разных стран [8; с.8]. Однако, как показы-
вает практика, правовая глобализация, преследующая цель правовой интеграции, универсализации 

государственно-правовых систем, приводит не к взаимообогащению государственно-правовых систем 
различных стран, гармоничному сочетанию международных и национальных интересов, а к тотально-

му распространению универсальных нормативно-правовых стандартов, разрушению правового суве-

ренитета национальных государств. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
48 

Процессы правовой глобализации неизбежно порождают различные наднациональные эле-

менты правового регулирования, усиливают взаимосвязь и взаимозависимость национального и 
международного права, влекут передачу множества вопросов внутригосударственной юрисдикции 

под международно-правовое регулирование [9; с.14]. Данные последствия правовой глобализа-

ции неизбежны, но они не должны приводить к противопоставлению национальных и универсаль-
ных демократических ценностей правовых систем, полностью перечеркивая традиционные для 

России правовые идеалы.  
Тем более, что универсальность американских и европейских правовых стандартов (а именно 

они лежат в основе процесса правовой глобализации) является достаточно условной. Так, например, 
спорной видится европейская модель ювенальной юстиции, которую начали воплощать в российском 

законодательстве [10, 11]. 

Вряд ли возможно определить приемлемый для абсолютно всех стран (даже если ограничиться 
Европейским союзом) набор универсальных правовых ценностей и стандартов. Причем, это в свое 

время признал и Европейский суд по правам человека, который в ряде своих решений обозначил пра-
вовую позицию о невозможности вычленения единообразного для всей Европы представления о де-

мократических институтах, избирательных системах, свободе слова, пределах вмешательства в права 

и свободы, месте религии в обществе и о широком поле усмотрения национальных властей при реше-
нии данных вопросов [12; с.10-20].  

Если же обратиться к международно-правовым актам, принятым и действующим за пределами 
Европейского союза, то можно встреть множество примеров учета традиционных для соответствую-

щих государств ценностей и идеалов. Так, отправной идеей Африканской хартии прав человека и на-
родов 1981г. является признание достоинств исторических традиций и ценностей африканской циви-

лизации, которые должны находить отражение в формировании и содержании концепции прав чело-

века и народов. [13; с.887-889] Американская конвенция о правах человека 1969 г., в отличие от 
Европейской, не предусматривает абсолютного запрета смертной казни и допускает ее примене-

ние - там, где она не отменена, только за совершение наиболее тяжких преступлений [13; с.867-
886]. Особенностью Азиатской декларации прав человека 2012 г. является то, что в ней сделан 

упор на необходимость рассматривать права человека «в региональном и национальном контек-

сте» и соотносить их с исполнением «соответствующих обязанностей» [14; С.30], что естественно 
проявилось в резком неприятии западным миром идеи формирования контрольного механизма 

применения Азиатской декларации посредством создания Азиатского Суда по правам человека. 
Представители западной правовой традиции восприняли создание такого органа как прямую заяв-

ку на выход из западной правовой системы и первый шаг к созданию альтернативных институтов 

защиты прав граждан, проживающих в обществах с более традиционным укладом жизни. 
Противопоставление европейского права российскому, абсолютное нежелание учитывать 

особенности национального законодательства вынудили Российскую Федерацию принимать адек-
ватные угрозам правовой глобализации меры защиты правового суверенитета. 

Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобы граждан Российской Федерации 
на нарушение их конституционных избирательных прав, опираясь на данное им ранее по делу 

«Хирст против Соединенного Королевства» (Hirst v. United Kingdom) [15] истолкование ст.3 Прото-

кола №1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пришел к выводу 
о том, что Россия, не взирая на предписания ч.3 ст.32 Конституции РФ, должна предоставлять 

осужденным к лишению свободы активное избирательное право на выборах депутатов законода-
тельных органов [16]. Между тем, правовой суверенитет предполагает самостоятельность и неза-

висимость государства при осуществлении национальной правовой политики в целях обеспечения 

внутригосударственного правопорядка и эффективного взаимодействия с другими субъектами ме-
ждународных отношений.  

Конституционным Судом РФ был предложен механизм разрешения соответствующих колли-
зий (противоречий между Решениями Европейского суда по правам человека и нормами Россий-

ского Основного Закона). Конституционный Суд РФ признал за федеральным законодателем пра-
вомочие предусмотреть специальный правовой механизм разрешения им вопроса о возможности 

или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы Консти-

туции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России постановление Европейского суда по 
правам человека, в том числе в части мер общего характера [17]. В декабре 2015 года соответст-

вующий механизм, предполагающий правомочие Конституционного Суда РФ разрешать вопрос о 
возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод челове-

ка, был прописан в федеральном законодательстве [18], а 19.04.2016г. Конституционный Суд РФ 

принял постановление №12-П [19], которым признал невозможность исполнения Россией решения 

consultantplus://offline/ref=B6F33973C9EA64F344AC14DD27D921019FA0545058197616C9640E7F031DF49A4CEB82FFD3D4CEs8I7U
consultantplus://offline/ref=22AC4D04F96B2814C6A3887B2D59F7610B5D4FA6F7F71CDBF5D3D7p9NBU
consultantplus://offline/ref=22AC4D04F96B2814C6A3887B2D59F7610B5D4FA6F7F71CDBF5D3D7p9NBU
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Европейского суда по правам человека от 04.07.2013г. по Делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and 

Gladkov) против Российской Федерации» как противоречащего Конституции РФ, обладающей вер-
ховенством и высшей юридической силой в российской правовой системе. 

Критикуя соответствующие правовые позиции Конституционного Суда РФ, А. Бланкенагель и 

И.Г. Левин приходят к выводу о том, что «Конституционный Суд хочет присвоить себе функцию 
сторожа моста, через который европейские правовые идеи и принципы могут проникнуть в рос-

сийскую правовую систему» [2; с.157]. На наш взгляд, если через этот «мост» в правовую систему 
России должны проникнуть такие «европейские правовые идеи» и западные «нравственные цен-

ности», как пропаганда гомосексуализма, одобрение государством однополых браков (признаны 
законодательством более 20 западных стран), в том числе и среди священнослужителей (допус-

каются пресвитерианской церковью Шотландии), то можно только приветствовать такого автори-

тетного и квалифицированного «сторожа моста», каким является Конституционный Суд РФ.  

В своем Постановлении от 23 сентября 2014 г. № 24‑П Конституционный Суд РФ, указав на 

недопустимость вмешательства в сферу индивидуальной автономии, в том числе в сексуальное 

самоопределение личности, запрета или официального порицания нетрадиционных сексуальных 
отношений, признал противоправными публичные действия, целью которых является распростра-

нение информации, популяризирующей среди несовершеннолетних или навязывающей им нетра-

диционные сексуальные отношения, обосновав это тем, что Конституция РФ не дает оснований 
для признания безусловной правомерности публичной деятельности, направленной на дискреди-

тацию, склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных ценностей, предопреде-
ленных историческими, культурными и иными традициями многонационального народа России 

[20]. 

Европейский Суд по правам человека, напротив, полностью поддерживает соответствующие 
правовые ценности европейских стран [21]. 

 Нельзя не согласиться с тем, что в условиях правовой глобализации «конституционализация 
международных отношений и международного правопорядка на основе общепризнанных конституци-

онных ценностей современной эпохи приобретает значение международной и национально-
конституционной безопасности» [22; с.37].  В соответствующих условиях первостепенное значение 

для России приобретает обеспечение конституционной безопасности, защита правового суверенитета, 

основанные на сохранении и развитии национально-культурной специфики правовой системы Россий-
ского государства. 
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Конституция Российской Федерации допускает прямое применение во внутригосударствен-
ных взаимоотношениях норм права в сфере контроля за операциями с денежными средствами. В 
Российской Федерации данный контроль обусловлен в частности необходимостью противодейст-
вия легализации преступных доходов. При этом необходимыми условиями для возможности пря-
мого применения норм в сфере контроля за операциями с денежными средствами во внутригосу-
дарственных отношениях является их четкость, конкретность и возможность оказания непосредст-
венно регулирующего воздействия на национальные субъекты правоотношений. 

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, контроль за денежными опе-
рациями, противодействие легализации преступных доходов. 

The Russian Constitution allows direct application of regulations in the sphere of control over fi-
nancial transactions in domestic relations. In the Russian Federation this control is due to the need for 
combating criminal incomes. The necessary conditions for direct enforcement of norms in the sphere of 
control over operations with monetary funds in domestic relations is their clarity, specificity and capacity 
for providing directly the regulatory impact on national parties to legal relations. 

Keywords: constitutional-law regulation, control over cash operations, combating illegal income.  
 

Учитывая, что большая группа субъектов правоотношений с целью удовлетворения разного 

рода потребностей и нужд нацелена на получение денежных средств как основного атрибута ры-
ночной экономики, то Российское государство вынуждено осуществлять и усиливать контроль за 

их обращением на законодательном уровне. Контроль за операциями с денежными средствами 
обосновывается и необходимостью противодействия легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, что по своей юридической природе предполагает совершение первичного преступле-
ния, доходы от которого впоследствии вводятся в легальный экономический оборот.  

Конституция Российской Федерации (п.2 ст.15) закрепляет положение, что общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы [1]. Это положение относится, в том числе, и к ме-

ждународным конвенциям в сфере противодействия легализации преступных доходов, участником 
которых является Российская Федерация. Следовательно, положения таких конвенций должны 

неукоснительно соблюдаться и исполняться всеми без исключения государственными органами, их 

должностными лицами и гражданами, находящимися под юрисдикцией Российской Федерации.  
Анализ положений, исследуемых в рамках настоящей статьи, норм в сфере контроля за опе-

рациями с денежными средствами, позволяет выделить две общих группы обязательств, связан-
ных с реализацией норм международного права в сфере контроля за операциями с денежными 

средствами: обязательства правового характера и обязательства организационного характера. К 
обязательствам правового характера в рамках рассматриваемой тематики следует отнести приня-

тие законов и иных нормативно-правовых актов в целях обеспечения прямого действия норм пра-

ва, либо внесение соответствующих обязательств в нормы национального законодательства в час-
ти: криминализации деяний по легализации преступных доходов, максимальное расширение круга 

предикатных преступлений, закрепление обязательства по информированию о подозрительных 
операциях, обеспечения возможности применения конфискации доходов от преступной деятель-

ности, а также принятие соответствующих законодательных мер по определению круга профес-

сиональных участников экономической деятельности, которые обязаны сообщать о подозритель-
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ных операциях. Высокие темпы роста национального и международного экономического оборота, 

а также появление все новых финансовых, правовых и иных инструментов, связанных с использо-
ванием иностранных элементов, как уже было сказано выше, обуславливают тот факт, что между-

народные документы в сфере противодействия легализации преступных доходов заявляют о необ-

ходимости установления наиболее широкого круга как самих деяний, которые национальными за-
конодателями должны быть признаны в качестве легализации преступных доходов, так и тех 

предметов, с которыми могут быть произведены такие деяния. Рассматривая правовые обязатель-
ства в части криминализации деяния легализации преступных доходов, в первую очередь обра-

тимся к Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г., которым была впервые введена уго-
ловная ответственность за легализацию преступных доходов. Статья 174 «Легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем» признала уго-

ловно-наказуемым деяние по совершению финансовых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно исполь-

зование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности [2]. Следует заметить, что данная норма Уголовного кодекса 

Российской Федерации не ограничивала перечень предикатных преступлений действиями, связан-

ным с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, несмотря на то, что Страс-
бургская конвенция была подписана Российской Федерацией в Будапеште 7 мая 1999 г., а рати-

фицирована в мае 2001 г. Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ [3]. Во исполнение 
обязательств по международным нормам и в связи с принятием Федерального закона №115-ФЗ 

были приняты соответствующие поправки и изменения в Уголовный кодекс с 1 апреля 2002 г. в 
части поправок в статью 174 и дополнения Кодекса новой статьей 174.1., тем самым определив 

фиксацию легализации преступных доходов посредством способа ее совершения и цели соверше-

ния. Во исполнение норм международного права в данной сфере также были предопределены 
формальные составы преступлений по названным статьям Уголовного кодекса – преступление ле-

гализации преступных доходов считается оконченным, когда виновным лицом совершена лишь 
одна финансовая операция или сделка с приобретенными преступным путем денежными средст-

вами или имуществом, на что впоследствии были даны и разъяснения Пленума Верховного суда 

Российской Федерации. В рамках рассматриваемой тематики четко прослеживается эволюция за-
конодательства Российской Федерации, принятого в рамках имплементации норм международного 

права в сфере противодействия легализации преступных доходов, которая носила поступательный 
характер, по мере ратификации Российской Федерации соответствующих международных норм. 

Так, Венская конвенция была ратифицирована Союзом Советских Социалистических Республик в 

1990 г. Постановлением Верховного Совета СССР от 09 октября 1990 г. №1711-1, и Российская 
Федерация как правопреемник СССР соответственно стала государством-участником Венской Кон-

венции, приняв на себя полный объем обязательств СССР по противодействию незаконному обо-
роту наркотических и психотропных веществ, в том числе и легализации доходов от такого оборо-

та [4]. 
Ввиду имевших место исторических особенностей развития международного и национально-

го законодательства, опыта работы правоохранительных и иных государственных органов в сфере 

противодействия легализации преступных доходов, законодательство Российской Федерации 
формировалось уже на основании и под влиянием международных норм и стандартов в данной 

сфере, среди которых уже упомянутые Венская конвенция, Страсбургская Конвенция и сорок ре-
комендаций ФАТФ. Результаты проводимого исследования свидетельствуют о том, что формиро-

вание национальной правовой и организационной систем противодействия легализации преступ-

ных доходов должны непременно основываться и учитывать положения международно-правовых 
норм в этой сфере, особенности, характерные для правовой системы Российской Федерации, и с 

учетом положительного опыта зарубежных государств. В целях обеспечения действия норм меж-
дународного права в сфере противодействия легализации преступных доходов, в том числе так 

называемого мягкого права, а именно – рекомендаций ФАТФ, был разработан и принят Федераль-
ный закон №115-ФЗ, который постоянно дорабатывается и видоизменяется в целях его более 

полного приведения в соответствие с рекомендациями ФАТФ и сложившимися международным 

практикам противодействия легализации преступных доходов в современных реалиях междуна-
родных экономических отношений [5]. Несмотря на то, что по своей правовой природе 40 реко-

мендаций ФАТФ являются частью так называемого мягкого права, членство Российской Федера-
ции, Франции и Колумбии в ФАТФ обязывает национальных законодателей и правоприменителей 

учитывать требования этих рекомендаций при применении всех международных конвенций и до-

говоров в сфере противодействия легализации преступных доходов. Получившая широкое распро-
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странение практика создавать международные механизмы, призванные, по сути своей, наблюдать 

за тем, как выполняются некоторые наиболее важные рекомендации, способствует росту автори-
тета таких рекомендаций, усиливает степень их моральной обязательности и стимулирует их пре-

вращении в международный обычай. Во исполнение взятых на себя обязательств именно в рамках 

членства в ФАТФ Российская Федерация ратифицировала ранее упомянутые Венскую, Страсбург-
скую и Палермскую конвенции, была сформирована законодательная база, стержневым докумен-

том которой стал Федеральный закон №115-ФЗ. Также помимо проанализированных выше право-
вых мер по имплементации норм международного права в сфере противодействия легализации 

преступных доходов, следует заметить, что многие международные принципы и стандарты проти-
водействия легализации преступным доходам стали применяться в деятельности российских кре-

дитных организаций и учитываться в качестве обязательных критериев посредством указаний 

Центрального банка РФ. В целях реализации норм международного права в сфере противодейст-
вия легализации преступных доходов в Российской Федерации были разработаны и приняты нор-

мативно-правовые акты в нескольких областях: уголовно-правовой, административно-правовой и 
гражданско-правовой. Так, помимо проанализированных выше положений Уголовного кодекса, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.15.27) и Уголовный ко-

декс (ст. 174.1.) впоследствии были дополнены нормами, устанавливающими административную и 
уголовную ответственность за действия, связанные с легализацией преступных доходов, также 

был принят ряд Постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов Центрального 
банка РФ, Росфинмониторинга, которые в совокупности с Федеральным законом №115-ФЗ и обра-

зовали национальную правовую систему противодействия легализации преступных доходов в Рос-
сийской Федерации. Таким образом, анализ основных нормативно-правовых актов в рамках про-

водимого исследования, позволяет прийти к выводу, что нормы международного права в части 

противодействия легализации преступных доходов, то есть ратифицированных Российской Феде-
рацией Венской конвенции, Палермской конвенции, Конвенция ООН против коррупции от 

31.10.2003 г., Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999 г., расширяющие сферу противодействия легализации преступных доходов, на долж-

ном уровне имплементированы в законодательство Российской Федерации, и наблюдается опре-

деленное нивелирование различий между положениями норм международного права и права Рос-
сийской Федерации. 

Наиболее критичные и значимые расхождения между международными признанными стан-
дартами в области противодействия легализации преступных доходов и законодательством Рос-

сийской Федерации касаются следующих факторов: основания для применения мер противодейст-

вия, и содержание таких мер; применение мер по конфискации; международное сотрудничество 
по возврату и конфискации преступных доходов; использование оперативно-розыскных мер по 

противодействию легализации преступных доходов. По моему мнению, наиболее значимым пред-
ставляется фактор отсутствия в российском законодательстве уголовной ответственности юриди-

ческих лиц и уголовного наказания в виде конфискации, что не позволяет, либо существенно ог-
раничивает возможности применения положений Конвенции о коррупции в части мер по конфи-

скации и возвращению преступных активов. Ратифицированные Российской Федерацией междуна-

родные нормы - Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (ст.31), Палермская конвенция (ст.12), 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ст.19), Страсбургская кон-

венция (ст.2), а также Конвенция Совета Европы по предупреждению терроризма и 40 рекоменда-
ций ФАТФ (рекомендация №3) все указывают на конфискацию преступных доходов, и предусмат-

ривают обязательства государств-участников по принятию законодательных и иных необходимых 

мер, которые могут потребоваться, для конфискации доходов от преступлений в разнообразных их 
проявлениях, а также имущества, эквивалентного таким доходам, в том числе и при легализации 

денег, ценностей, иного имущества преступного происхождения. 
Во исполнение норм вышеназванных международных соглашений, ратифицированных Рос-

сийской Федерацией, Федеральным законом №153-ФЗ [6] от 27 июля 2006 г. были внесены изме-
нения в Уголовный кодекс РФ в части дополнения его нормами, определяющими предмет конфи-

скации (ст. 104.1, 104.2.), а также внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательст-

во (ст. 73, 81, 82, 115 и 116 Уголовно-процессуального кодекса РФ)[7]. Стоит заметить, что обо-
значенные изменения законодательства Российской Федерации воспроизводят общепризнанные 

международными соглашениями нормы о составе активов, подлежащих конфискации. Принимая 
во внимание тенденции развития форм экономической преступности, в том числе и рост трансна-

циональной организованной преступности в финансовой сфере как в количественном выражении, 

так и в части ущерба от преступлений, связанных с уклонением от налогообложения и сокрытия 
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средств в иностранной валюте за границей, российский законодатель устранил данное различие, 

приняв Федеральный закон № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года) [8], и в настоящее время в Россий-
ской Федерации легализация преступных доходов как уголовно наказуемое деяние имеет место 

быть при осуществлении операций с преступными доходами, полученными в результате соверше-

ния любого преступления. 
Приоритетами развития информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка Рос-

сии определены такие направления как:  
˗ расширение контура взаимодействия с учетом передачи Банку России полномочий в отно-

шении небанковских финансовых организаций; 
˗ повышение эффективности внутреннего контроля в деятельности финансовых институтов 

и надзорных механизмов на основе обмена информацией о результатах риск-анализа, проведен-

ного Росфинмониторингом и Банком России; 
˗ проведение совместной работы по анализу практической реализации новых механизмов 

взаимоотношений кредитных организаций и их клиентов, предусмотренных Федеральным законом 
№134-ФЗ, в целях снижения рисков вовлеченности финансовых институтов в сомнительные опе-

рации. 

На наш взгляд, данные задачи могут быть достигнуты в результате создания в ближайшем 
будущем единой информационной системы Росфинмониторинга и Банка России. 

В заключении, необходимо отметить, что имплементация норм международного права в 
сфере противодействия легализации преступных доходов в национальное законодательство госу-

дарств представляет собой форму распространения их действия на максимально широкий круг 
контролирующих и надзорных государственных органов, а также субъектов экономической дея-

тельности, что в совокупности представляет собой единую международную правовую систему по 

противодействию легализации преступных доходов, направленную на эффективное противодей-
ствие данному виду преступлений посредством международных и национальных механизмов. За-

конодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных дохо-
дов, в том числе касательно определения самого понятия легализации преступных доходов, от-

ветственности за совершение таких деяний, и мер по противодействию легализации преступных 

доходов на современном этапе соответствует международным стандартам и нормам, участницей 
которых является Российская Федерации. 

Таким образом, присоединение Российской Федерации к проанализированным основопола-
гающим международным конвенциям в сфере противодействия легализации преступных доходов, 

определяющих, в том числе принципы, задачи, формы и сущность деятельности по легализации 

преступных доходов, обязывает внести такие коррективы в национальное законодательство, кото-
рые обеспечивают эффективное противодействие данному виду преступлений на национальном 

уровне и являются основной для международного сотрудничества, в том числе и правоохрани-
тельных органов посредством механизмов Интерпола. Несмотря на унификацию на международно-

правовом уровне положения о том, что легализация преступных доходов как уголовно-наказуемое 
деяние возникает при совершении любого преступления, законодательство отдельных государств, 

принятое в рамках исполнения обязательств, в соответствии с международными нормами в сфере 

противодействия легализации преступных доходов, сужает перечень предикатных преступлений. 
При этом сравнительно-правовой анализ правовых мер по имплементации норм международного 

права в области противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации и ря-
де государств показывает, что, несмотря на наличие ряда различий в части имплементации в на-

циональное законодательство положений о порядке осуществления контроля за операциями, свя-

занными с легализацией преступных доходов, это не является препятствием для международного 
сотрудничества государств в этой сфере по причине наличия в каждом из рассматриваемых госу-

дарств сложившейся системы противодействия легализации преступных доходов. 
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В статье рассмотрена деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ в сфере 
защиты социальных прав граждан. Приведены случаи рассмотрения дел в этой области данной 
разновидностью судов. Подчеркивается, что защита данной категории прав граждан является од-
ним из важнейших направлений деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
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Принцип социального государства является одной из незыблемых основ конституционного 

строя Российской Федерации, поэтому достаточно большое внимание в Конституции Российской 

Федерации и основных учредительных документах ее субъектов уделено гарантиям социальных 
прав граждан. Эта функция государства представляет особую актуальность и значимость. Как от-

метил в одной из своей программных статей "Строительство справедливости. Социальная полити-
ка для России" Президент РФ В.В. Путин: “Социальная политика имеет несколько целей, несколько 

измерений. Это поддержка слабых, тех, кто по объективным причинам не может зарабатывать се-
бе на жизнь. Это обеспечение работы социальных лифтов, «равного старта» и продвижения каж-

дого человека на основе его способностей и таланта… Справедливое устройство общества, эконо-

мики – главное условие нашего устойчивого развития» [1].   
Результативность социальной политики немалым образом зависит и от действий региональ-

ных органов власти, в том числе от деятельности конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Практика показывает, что данный институт судебной власти вносит весо-

мый вклад в защиту социальных прав граждан. Согласно статистике споры по вопросам социаль-

ной защиты и социального обеспечения граждан составляют одну из основных категорий дел, рас-
сматриваемых в порядке конституционного (уставного) судопроизводства. В большинстве консти-

туционных (уставных) судов защита социальных прав граждан составляет от трети до половины 
всех итоговых решений. 
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Один из ключевых факторов роста обращений граждан и соответственно судебных дел в 

данной сфере определен Председателем Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорь-
киным как «обострение проблемы соотношения права и социальной справедливости», что «в со-

временных условиях в значительной мере порождено именно отставанием права от потребностей 

меняющейся под влиянием глобализации социальной реальности», и эта общемировая проблема 
является для России особенно острой. При этом обращается внимание на существенный потенци-

ал конституционного правосудия для решения данной проблемы: «Ошибки в законодательстве, 
слабо просчитанные социальные последствия тех или иных законов, оторванность их от реальной 

социально-экономической ситуации в обществе, их несогласованность с общественным мнением, 
культурными традициями могут иметь обратный, негативный эффект для социальной справедли-

вости в обществе и его развития. Именно такие несоответствия выявляются в ходе осуществления 

конституционного правосудия… Это ставит перед Конституционным Судом задачи особого рода – 
не только защитить основные социальные права граждан, но и способствовать выработке направ-

ления развития социального законодательства» [2]. 
Практика конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации полностью 

подтверждает тезис о том, что данный институт судебной власти выступает своего рода гарантом 

эффективной защиты социальных прав граждан и очень перспективен для развития этого направ-
ления своей деятельности. Наиболее яркие и убедительные примеры принятых итоговых решений 

свидетельствуют в пользу того, что региональная конституционная и уставная юстиция является 
мощным фактором реализации принципа социального государства, важным инструментом совер-

шенствования законодательства в области социальной защиты и социального обеспечения граж-
дан, усиления претворения основ социальной политики нашего государства. 

Рассмотрим ряд постановлений конституционных (уставных) судов субъектов РФ, осущест-

вив классификацию по критерию оспариваемого закона субъекта РФ. Представляет интерес прак-
тика деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ, касающаяся регионального 

законодательства об обязательствах государства осуществлять меры социальной поддержки граж-
данам, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных авариях подобного 

рода; законодательства о присвоении наград, медалей, званий за трудовые заслуги; законода-

тельства с социальными (трудовыми) гарантиями государственных служащих и других лиц. 
Что касается законодательства субъектов РФ первого рода, то необходимо будет сказать о 

постановлении Конституционного суда Республики Татарстан от 29 июня 2010 года в связи с жа-
лобой гражданина Ю.Я. Семибратова [3], являющегося ветераном труда и подвергшегося радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Данный 

судебный орган исследовал вопрос предоставления гражданам мер социальной поддержки по не-
скольким основаниям и рекомендовал республиканскому законодателю внести в оспариваемую 

норму Закона «О мерах социальной поддержки населения в Республике Татарстан» необходимое 
уточнение. По мнению Конституционного суда Республики Татарстан, внесение такого уточнения в 

правовое регулирование явилось бы дополнительной гарантией соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан, подвергшихся радиационному воздействию, способствовало бы более полному и 

последовательному осуществлению их права на возмещение ущерба здоровью и имуществу, при-

чиненного экологическим правонарушением, и права на социальное обеспечение, предусмотрен-
ных статьями 53 (часть 1) и 54 Конституции Республики Татарстан, а также отвечало бы требова-

ниям принципа равенства граждан и недопустимости издания законов, отменяющих или умаляю-
щих права и свободы человека и гражданина, установленным статьями 28 и 58 (часть 2) Консти-

туции Республики Татарстан. Принимая во внимание данную правовую позицию Конституционного 

суда, Государственный Совет Республики Татарстан внес в оспариваемый Закон соответствующее 
дополнение. В результате сразу две категории граждан (пострадавшие от аварии на Чернобыль-

ской АЭС и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) были восстановлены в 
правах на одновременное получение социальных льгот по федеральному и республиканскому за-

конодательству. 
Также представляет интерес постановление Уставного Суда Калининградской области от 21 

июня 2012 года, в котором он рассмотрел соответствие Уставу области отдельных положений За-

кона Калининградской области от 16 декабря 2004 года № 473 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей Калининградской области» и защитил права ветеранов военной 

службы, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, на меры социальной 
поддержки при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости. Было сказано, 

что установленное правовое регулирование не обеспечивает ветеранам военной службы, постра-

давшим в результате радиационных или техногенных катастроф, к числу которых отнесены граж-
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дане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, реализацию права на меры 

социальной поддержки по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости в со-
ответствии с действующим федеральным законодательством ранее возраста, указанного в статье 

7 Федерального закона № 173-ФЗ, и снижает уровень их социальной защиты. Такое правовое ре-

гулирование не соответствует цели данных правоотношений, определенной в преамбуле Феде-

рального закона «О ветеранах», - установление правовых гарантий социальной защиты ветеранов 
в целях создания условий, обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, 

почет и уважение в обществе. Уставный Суд Калининградской области признал пункт 2 статьи 4 
Закона Калининградской области от 16 декабря 2004 года № 473 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей Калининградской области» в той мере, в какой им не обеспечивает-

ся реализация права ветеранов военной службы, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, на меры социальной поддержки, …  не соответствующим пункту 1 статьи 

7, пунктам 3, 4 статьи 15, положениям статей 69 и 71 Устава (Основного Закона) Калининградской 
области [4]. 

Перейдем к обзору постановлений конституционных (уставных) судов субъектов РФ, касаю-
щихся оспаривания законодательства о присвоении наград, медалей, званий за трудовые заслуги. 

Важнейшим примером защиты прав ветеранов труда в подобном случае является широко извест-

ное в научных кругах постановление Конституционного Суда Республики Карелия от 25 марта 
2011 года о признании не соответствующим Конституции Республики Карелия Закона Республики 

Карелия от 10 ноября 2010 года № 1435-Закона Республики Карелия «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Каре-

лия» и порядке его присвоения». Данным постановлением были восстановлены социальные права 

ветеранов труда, приобретенные в соответствии с ранее действовавшим законодательством. Этим 
законом мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет, у которых 

нет наград или званий, но есть большой стаж работы в Республике Карелия (не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин, при условии, что не менее 20 лет стажа для мужчин и 15 лет стажа 

для женщин приходится на период работы на территории Республики Карелия), лишались воз-
можности получить звание «Ветеран труда Республики Карелия» и, соответственно, приобрести 

права на социальную поддержку [5].  

Постановлением от 26 января 2012 г. № 1 – П “По делу о соответствии Уставу (Основному 
Закону) Калининградской области подпункта 3 пункта 2 Порядка и условий присвоения звания 

«Ветеран труда», определенных Постановлением Правительства Калининградской области от 25 
февраля 2011 года № 129 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»”, Уставный 

Суд Калининградской области также защитил право ветеранов и признал положения подпункта 3 

пункта 2 Порядка, устанавливающие перечень документов, подтверждающих награждение лиц 
ведомственными знаками отличия в труде, не соответствующими пункту 1 статьи 2, подпунктам 1, 

3 пункта 1 статьи 7, пунктам 1, 3, 4 статьи 15 Устава (Основного Закона) Калининградской облас-
ти, поскольку они ограничивают по сравнению с федеральным законодательством круг лиц, 

имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда» и получение мер социальной поддержки, 

что приводит к ухудшению условий для реализации социальных прав граждан - жителей Калинин-
градской области, и к снижению уровня обеспечения защиты этих прав [6]. 

Проведем анализ постановления Конституционного Суда Республики Коми от 30 сентября 
2011 года «По делу о проверке конституционности Приложения № 2 к Положению о порядке и 

условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденному Постановлением Правительства 
Республики Коми от 19 декабря 2007 года № 302 «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми», по запросу прокурора 

Республики Коми», которое играет значительную роль в защите прав ветеранов труда. В нем 
предметом рассмотрения явилось следующее: соответствует ли данное Приложение № 2, содер-

жащее исчерпывающий перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда», Конституции Республики Коми, которая выступает в качестве 

гаранта признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина (статья 4), равен-

ства прав и свобод граждан независимо от должностного положения, социального статуса и дру-
гих обстоятельств (статья 17), права граждан на достойную жизнь и свободное развитие (статья 

11) и запрета издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражда-
нина (статья 18). 

Конституционный Суд Республики Коми отметил, что перечисление в Приложении № 2 ве-
домственных знаков отличия в труде само по себе не нарушает права и свободы граждан, указан-

ные в Конституции Республики Коми, так как данные виды поощрения предусмотрены правовыми 
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актами ведомств СССР, РСФСР и Российской Федерации и в соответствии с указанными выше нор-

мами законодательства Российской Федерации и Республики Коми являются абсолютным основа-
нием для рассмотрения вопроса о присвоении награжденным этими знаками лицам звания «Вете-

ран труда». Однако Приложение № 2 предусматривает исчерпывающий и далеко не полный пере-

чень ведомственных знаков отличия в труде. Это противоречит, в частности, статье 7 Федераль-
ного закона «О ветеранах» и статье 22.1. Закона Республики Коми «О социальной поддержке на-

селения в Республике Коми», императивно устанавливающим основания для присвоения звания 
«Ветеран труда». Вследствие этого возникает необоснованное ограничение прав граждан, кото-

рые удостоены знаков отличия в труде, учрежденных правовыми актами ведомств СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, однако не нашедших своего отражения в рассматриваемом Приложении 

№ 2. Кроме того, ведомства Российской Федерации имеют право принимать правовые акты об уч-

реждении новых знаков отличия в труде, которые в силу закона являются основанием для рас-
смотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран труда», и поэтому отсутствие в Приложении № 

2 нормы, предусматривающей право граждан на присвоение данного звания в случае их награж-
дения вновь учрежденными ведомственными знаками отличия в труде, также не согласуется с ус-

тановленными законодательством большей юридической силы и приведенными выше принципами 

присвоения указанного звания. 
В итоге Конституционный Суд Республики Коми постановил «признать Приложение № 2 к 

Положению о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденному Постанов-
лением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 года № 302 «Об утверждении Поло-

жения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Ко-
ми», в той мере, в какой оно устанавливает исчерпывающий и, по сути, закрытый перечень ве-

домственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», не 

соответствующим Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 11, 17» [7]. 
 Стоит заметить, что Постановлением Правительства Республики Коми от 17 мая 2013 года 

№ 159 внесены изменения в пункт 5 Приложения № 2 указанного Положения. В перечне ведомст-
венных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», преду-

смотрены, в том числе, иные медали, почетные звания, нагрудные знаки, значки, почетные грамо-

ты, благодарности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью ко-
торых осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, федеральных органов судебной власти, Прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, органов государственной 

власти СССР, судов и органов прокуратуры СССР, решения о награждении которыми приняты в 
установленном порядке уполномоченным должностным лицом. 

Таким образом, Правительство Республики Коми устранило имевшееся в Приложении № 2 
противоречие Конституции Республики Коми в части ограничительного характера перечня ведом-

ственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», сделав 
его открытым, предусматривающим, кроме конкретных наименований, иные ведомственные знаки 

отличия в труде, решения о награждении которыми приняты в установленном порядке уполномо-

ченными должностными лицами федеральных органов исполнительной, законодательной и судеб-
ной властей, Прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федера-

ции, органов государственной власти СССР, судов и органов прокуратуры СССР.  
Что касается регионального законодательства с социальными (трудовыми) гарантиями госу-

дарственных служащих и других лиц, то здесь можно рассмотреть Постановление Конституцион-

ного Суда Республики Ингушетия от 29 июня 2010 года N 1-П "По делу о проверке конституцион-
ности части 1 статьи 5 Закона Республики Ингушетия от 29 февраля 2000 года N 2-РЗ "О некото-

рых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и должности государ-
ственной службы в Республике Ингушетия" в связи с жалобой гражданки Л.В. Мальсаговой". В нем 

был устранен пробел в правовом регулировании порядка определения стажа государственной 
гражданской службы, дающей право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии. Конституцион-

ный Суд Республики Ингушетия признал положение части 1 статьи 5 Закона Республики Ингуше-

тия от 29 февраля 2000 года №2-РЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим го-
сударственные должности и должности государственной службы в Республике Ингушетия», уста-

навливающее, что стаж государственной гражданской службы, дающий право на ежемесячную 
доплату к трудовой пенсии, определяется в соответствии с федеральным законодательством не 

соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 7 (части 1 и 2),18 (части 1 и 2) 

и 38 (части 1 и 2) и постановил, что Народному Собранию Республики Ингушетия надлежит обес-
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печить правовое регулирование вопросов определения стажа государственной гражданской служ-

бы государственных гражданских служащих Республики Ингушетия, дающего право на ежемесяч-
ную доплату к трудовой пенсии, с учетом данного Постановления [8]. 

Исходя из приведенных примеров и выявленных тенденций практики конституционных (ус-

тавных) судов субъектов РФ, можно прийти к заключению о том, что данный институт судебной 
власти обладает существенными, системными, обширными и разносторонними правовыми пози-

циями в сфере социальной защиты населения. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
вносят существенный вклад в реализацию принципа социального государства в субъектах Россий-

ской Федерации. 
Рассуждая о глубине и обоснованности итоговых решений конституционных (уставных) су-

дов субъектов РФ, в частности, по вопросам социальной защиты граждан, следует отметить тен-

денцию применения правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и норм ме-
ждународного права. Надо сказать, что при принятии решений конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ, как правило, используют следующие важнейшие источники международного права: 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Декларация о правах 

инвалидов, Конвенция о правах ребенка, конвенции и рекомендации Международной Организации 

Труда, Европейская социальная хартия, Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод и связанную с ней прецедентную практику Европейского Суда по правам человека. 

Заметим, что решения федерального органа конституционного судебного контроля являются 
отправной точкой в деле совершенствования государственной социальной политики и напрямую 

связаны с реформированием социального законодательства. Принимая во внимание правовые по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционные (уставные) суды претво-

ряют в жизнь важную функцию по устранению дефектов действующего социального законода-

тельства, на консолидированной и непротиворечивой основе обеспечивают защиту основных со-
циальных прав и свобод человека и гражданина в нашей стране. 

Итак, защита социальных прав граждан является одним из приоритетных направлений дея-
тельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. В этой сфере они 

достигают значительных и общественно значимых результатов, образуя существенный фактор со-

циальной и правовой стабильности регионов Российской Федерации. Выявленные тенденции под-
черкивают огромную роль региональной конституционной (уставной) юстиции в деле утверждения 

конституционного принципа социального государства, защиты социальных прав граждан, укреп-
ления конституционной законности. 
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В статье рассматриваются конституционно-правовые характеристики системы государствен-
ной власти в Российской Федерации. На основе системного подхода к исследованию данной кате-
гории выявлены его основные признаки и сформулировано определение понятия «система госу-
дарственной власти».  
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The article considers constitutional-law characteristics of the system of the government in the 
Russian Federation. On the basis of the system approach to the research of this category the author out-
lines its main signs and formulates the definition of the concept of «the system of the government». 

Keywords: the government, government bodies, constitutional-law characteristics of the system 
of the government. 

 
Категория «система государственной власти» является одной из ключевых в науке консти-

туционного права России. Заметим, что Конституция Российской Федерации 1993 г. [1] неодно-
кратно использует данное понятие. При этом легальное определение понятия «система государст-

венной власти» («система органов государственной власти») фактически отсутствует: Федераль-

ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» в ст. 2 определяет систему органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации путем перечисления органов государственной власти соответствующего уровня [2]. Консти-

туционный Суд РФ определяет «систему федеральных органов государственной власти» как «... 

единство взаимосвязанных федеральных органов различных ветвей государственной власти, ко-
торое, исходя из разграничения полномочий при осуществлении законодательных, исполнитель-

ных и судебных функций, обеспечивает баланс этих властей, систему взаимных сдержек и проти-
вовесов» [3]. Однако данное понятие несколько уже, чем понятие «система органов государствен-

ной власти», используемое, например, в ст.ст. 5, 10 и 11 Конституции РФ, поскольку охватывает 
только федеральный уровень государственной власти. 

В философских энциклопедиях и словарях понятие «система» (от греч. σύστεμα – целое, со-

ставленное из частей, соединение) определяется как «совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство» [4]. 

В теории управления и теории государства и права выделяют ряд характеристик, присущих 
всем социальным системам, в том числе системе государственных органов. 

1. Система состоит из множества элементов, которые рассматриваются как далее неделимые 

единицы [5, с. 632]. По общему мнению, первичным элементом системы государственных органов 
является государственный орган. Его понятие и признаки также законодательно не определены, 

при этом законодатель использует термины «орган государственной власти», «государственный 
орган», «орган управления».  

На основании исследования федеральных законов и законодательства субъектов Российской 
Федерации, определяющих статус отдельных государственных органов, можно выделить их общие 

признаки: а) организационная обособленность, которая может в некоторых случаях выражаться в 

законодательном закреплении правового статуса отдельных органов в качестве юридических лиц 
[6], однако акты, учреждающие высшие органы государственной власти не наделяют их таким 

статусом; б) учреждение в порядке, определенном Конституцией РФ, федеральным законом, кон-
ституцией (уставом) субъекта Федерации, законом субъекта Федерации; в) законодательное за-

крепление цели деятельности, а также функции государства, выполняемой только данным орга-
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ном; г) наличие полномочий, реализуемых им самостоятельно и независимо от других органов го-

сударственной власти для реализации указанной функции [7, с. 9-13; 8].  
В науке конституционного права предпринимаются попытки разграничить понятия «государ-

ственный орган», «орган государственной власти», «орган управления» [9, с. 22-27], однако фе-

деральный законодатель практически не различает указанные понятия, используя их как тождест-
венные [10], при этом может наделять государственно-властными полномочиями и государствен-

ные учреждения [11, 12]. Необходимо иметь в виду, что Конституционный Суд РФ постановил: го-
сударственно-властными полномочиями может быть наделен только публичный институт, опреде-

ленный законодательным актом в качестве государственного органа, иные государственные орга-
низации не могут быть наделены такими полномочиями [13].  

2. Целостность системы государственной власти, с точки зрения И.В. Лексина, является им-

манентной характеристикой любого современного государства, свойством и основополагающим 
условием существования самой государственной власти [14, с. 2-6]. Применительно к конституци-

онной системе государственной власти признак целостности означает ее несводимость к совокуп-
ности государственных органов, существование взаимосвязей между ее элементами, что, с одной 

стороны, обеспечивают согласованное выполнение государственными органами функций государ-

ства, а с другой – предполагает «... распределение властных полномочий между органами ... госу-
дарственной власти ...», а также «... взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни 

для одной из них подчинить себе другие ...» [15, 16]. Единство системы государственной власти 
обусловлено единством ее источника как для федеральных, так и для региональных органов госу-

дарственной власти, а также предполагает подчинение всех ее элементов Конституции и законо-
дательству (ч. 1 ст. 3 и в ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации) [17, с. 468].  

Заметим, что государственная власть сама по себе не является социальной ценностью, она 

является средством, с помощью которого государство реализует свое предназначение в обществе 
– обеспечивает сохранение государственного суверенитета, целостность территории, реализацию 

функций государства, а также нормальную жизнедеятельность и развитие как общества в целом, 
так и его членов [18, с. 289-290]. В таком интегративном аспекте проявляется ценность государст-

венной власти как единой системы. 

3. Структурированность и организованность системы предполагают возможность ее описа-
ния через установление ее структуры, взаимосвязей и взаимодействия между ее элементами, а 

также обусловленность функционирования системы не столько действиями ее элементов, но их 
согласованным взаимодействием и свойствами структуры. 

Конституция РФ в ст.ст. 11, 75 (ч. 2), 83 (п.п. «ж» и «и»), 103 (п. «е»), 125, 126 и 128 закре-

пляет перечень федеральных органов государственной власти, при этом в ст.ст. 112 и 118 закреп-
лены предпосылки известной «подвижности», динамичности данной системы. Ее структура может 

изменяться 3-мя способами – путем внесения поправок в нормативные правовые акты учреди-
тельного характера, путем образования государственных органов на основании законов, а также 

посредством нормотворчества главы государства или высшего должностного лица субъекта Феде-
рации. Следует согласиться с точкой зрения Ю.Н. Старилова о том, что наиболее оптимальным 

способом учреждения нового, не предусмотренного Конституцией РФ или конституцией (уставом) 

субъекта Федерации государственного органа должно стать принятие соответствующего закона. 
«В каждом конкретном случае автор реформ должен доказывать полезность, целесообразность и 

необходимость реализации предложений по изменению перечня государственных органов «в це-
лях совершенствования государственного управления» [19, с. 27]. При изменении структуры госу-

дарственных органов как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации следу-

ет иметь ввиду, что деятельность каждого органа (как реорганизуемого, так и вновь образуемого) 
должна быть направлена на осуществление определенной государственной функции, орган дол-

жен быть наделен собственной компетенцией, реализуемой им самостоятельно [20, с. 423-432]. 
Также представляется целесообразным при изменении структуры государственных органов учиты-

вать конституционные принципы народовластия, демократизма, разделения властей, разграниче-
ния предметов ведения и полномочий, составляющие основы конституционного строя России.  

Взаимодействие между элементами системы государственных органов отличается его право-

вым и, в частности, конституционным характером. Конституция РФ в ст.ст. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 
71-73, 76-78 устанавливает наиболее общие принципы внутрисистемного взаимодействия между 

государственными органами: а) народовластие (деятельность государственных органов есть фор-
ма осуществления власти народа, они ответственны перед народом и подконтрольны народу); 

б) единство государственной власти (происхождение из единого источника, организация и функ-

ционирование на основе общих принципов и для достижения общих целей); в) разделение госу-

consultantplus://offline/ref=210B894E6EE5ACDDF7F07DF7E9E95FAD136A7C5A0AA21ACF4A7AC08FCD54EDFA881B03A5575516s5M
consultantplus://offline/ref=210B894E6EE5ACDDF7F07DF7E9E95FAD136A7C5A0AA21ACF4A7AC08FCD54EDFA881B03A5575516sFM
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дарственной власти (самостоятельность государственного органа при осуществлении полномочий, 

запрет присвоения всей полноты государственной власти одним государственным органом); 
г) основанность взаимодействия на нормах закона; д) направленность деятельности каждого госу-

дарственного органа и их совместных усилий на обеспечение реализации прав и свобод человека 

и гражданина; е) разграничение полномочий между федеральным и региональным уровнями госу-
дарственных органов. 

4. Иерархичность системы означает, что каждый ее элемент, в свою очередь, может рас-
сматриваться как система, а сама система представляет собой один из компонентов более широ-

кой системы. Как было указано выше, первичным элементом системы государственной власти яв-
ляется государственный орган, который, в свою очередь, представляет собой социальную систему, 

поскольку объединяет лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих, 

реализующих должностные обязанности и полномочия, а также взаимодействующих между собой 
при осуществлении полномочий государственного органа [21, 22].  

При этом исследование положений Конституции РФ (ст.ст. 10 и 11, а также главы 4-7), кон-
ституций, уставов субъектов Федерации, а также законодательных актов, закрепляющих правовое 

положение различных государственных органов, показывает, что они объединяются в функцио-

нальные подсистемы, обладающие относительной самостоятельностью. Заметим, что с этой точки 
зрения принцип разделения государственной власти отражает не столько разделение конкретных 

задач и функций, а также властных полномочий между элементами системы государственной вла-
сти, сколько необходимость взаимодействия между ними. 

Федеративный характер российской государственности предполагает возможность сущест-
вования не только федеральных органов государственной власти, но и региональных. Государст-

венные органы могут быть объединены в зависимости от «масштаба» полномочий в федеральную 

подсистему государственных органов и подсистему государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации. По смыслу ст.ст. 5, 10, 72 и 77 Конституции РФ подсистема государственных ор-

ганов субъекта Федерации может быть определена как совокупность законодательных (представи-
тельных), исполнительных и судебных органов государственной власти субъекта Федерации, в 

рамках которой обеспечивается их согласованное функционирование для решения возложенных 

на них конституционных задач. При этом целями системной организации власти в субъектах Феде-
рации могут быть осуществление полномочий субъектов Федерации, а также обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. 
Внутрисистемными закономерностями организации и функционирования системы государст-

венной власти в Российской Федерации являются ее учреждение на основе разделения властной 

компетенции между государственными органами по функциональному принципу и системы «сдер-
жек и противовесов» (ст.ст. 10 и 11 Конституции РФ) двухуровневая федеративная система с от-

носительной самостоятельностью местного самоуправления (ст.ст. 5, 12, 71-73 и 77).  
Применительно к системе государственной власти признак иерархичности также означает 

вхождение ее в политическую систему общества, а также занятие в ней места ключевого системо-
образующего элемента. При этом Конституция РФ в ст.ст. 3, 13, 15, 29, 30, 32 и 33 определяет 

принципы (народовластия, идеологического и политического многообразия, верховенства права, 

гласности и политической ответственности государственных органов перед народом) и формы 
взаимодействия (референдум и свободные выборы, публичные массовые мероприятия, деятель-

ность средств массовой информации, общественных объединений, обращения в государственные 
органы) системы государственной власти и политической системы. Федеральное законодательство 

и законодательство субъектов Российской Федерации может учреждать иные правовые и органи-

зационные формы взаимодействия политической системы как «гиперсистемы» с системой государ-
ственной власти. К правовым формам, например, относятся народная правотворческая инициати-

ва, публичные слушания, общественный контроль, общественное обсуждение законопроектов и 
оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов; а к организационным – Обще-

ственная палата РФ и аналогичные органы в субъектах Федерации, иные общественные советы 
при государственных органах.  

5. Неотъемлемым признаком системы государственной власти является ее взаимосвязь и 

взаимозависимость от среды – российского социума, а также международного сообщества.  
Система государственной власти формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимо-

действия с обществом, его экономической, социальной, духовной и иными подсистемами, являясь 
ведущим активным компонентом взаимодействия. Конституция РФ в ст.ст. 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 68, 

74, 75 и 79 определяет основные направления взаимодействия системы государственной власти с 

российским обществом, закрепляя признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
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гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-

ка, а также гарантирование единого экономического пространства и свободы экономической дея-
тельности в качестве основных обязанностей государства в целом и задач каждого государствен-

ного органа в отдельности. Указанные положения, в совокупности с конституционными принципа-

ми взаимодействия системы государственной власти и российского общества (народовластие и 
демократизм, гласность, верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина) 

позволяют говорить об открытости системы государственной власти, о наличии не только инфор-
мационного обмена, но и материального управленческого взаимодействия между ней и россий-

ским обществом как внешней средой, в которой данная система функционирует. Все это позволяет 
согласиться с мнением О.И. Чепунова, указывающего на открытость системы государственной вла-

сти [23, с. 21]. Исследованные выше конституционные положения в совокупности с конституцион-

ными принципами взаимодействия системы государственной власти и российского общества по-
зволяют говорить о наличии не только информационного обмена, но и материального управлен-

ческого взаимодействия между ней и российским обществом как внешней средой, в которой дан-
ная система функционирует.  

Указанные внешнесистемные взаимосвязи между внешней средой и системой государствен-

ной власти способствуют ресурсному перераспределению между ними, определяют не только ха-
рактер управляющего воздействия системы государственной власти на общество (на основе кон-

ституционно-правовых и нормативно-подзаконных, в том числе административно-
организационных средств, подчиняют своей воле поведение людей), но и направления воздейст-

вия внешней среды (российского социума, а также мирового сообщества) на систему государст-
венной власти, определяя возможные направления ее развития.  

Изложенное позволяет определить систему государственной власти Российской Федерации 

как единства и целостности взаимосвязанных и взаимодействующих федеральных государствен-
ных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации, в рамках которой обес-

печиваются самостоятельность выполнения ими возложенных на них функций государства, баланс 
властных полномочий, а также согласованное функционирование для решения возложенных на 

них конституционных задач – сохранение государственного суверенитета, целостность террито-

рии, реализацию функций государства, а также нормальную жизнедеятельность и развитие как 
общества в целом, так и его членов.  
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Статья посвящена актуальным вопросам модернизации высшего образования в связи с пе-
реходом на двухуровневую систему подготовки юристов. Авторы в контексте проводимых реформ 
акцентируют внимание на решении круга проблем, обозначившихся в сфере юридического обра-
зования. 
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The article considers the topical issues of modernization of the higher education in connection with 
transition to two-level system of training of lawyers. The authors, in the context of the current reforms, 
focus their attention on the solution to the problems in the sphere of legal education. 

Keywords: higher education, Bologna Process, modernization, legal education. 
 
Национальные интересы в сфере образования всегда являлись приоритетными направле-

ниями государственной политики. Об этом свидетельствуют исторические традиции, сложившиеся 

в России еще в начале прошлого столетия, когда право на образование впервые было закреплено 
в Конституции РСФСР 1918 года [1].  

Конституционной основой права на получение высшего образования является ч. 3 ст. 43 
Конституции РФ [2], закрепляющая право на конкурсной основе бесплатно получить высшее обра-

зование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятиях. 
Это вполне коррелирует с нормами международного права.  

Присоединение России к Болонскому процессу послужило мощным импульсом модернизации 

высшего образования, повлекшим за собой не только оптимизацию существовавшей системы об-
разования, но и многочисленные проблемы, связанные с внедрением новых образовательных 

форм и методов, необходимость принятия массива нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере образования. 

Наиболее значимым среди них является Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [3], который стал системообразующим актом в сфере управления образовательной 
деятельностью. Закон ориентирован на создание единого образовательного пространства и уни-

фикацию норм национального законодательства с учетом модернизации системы образования на 
современном этапе.  

Принимая во внимание новую систему образовательных программ, закрепленную в Законе, 
следует четко определить социально-правовые последствия образовательного процесса с учетом 

дальнейшего трудоустройства выпускника.  

Так, Закон, в статье 69 устанавливая разноуровневую структуру высшего образования, не 
вводит ограничений, связанных с получением высшего образования того или иного уровня.  

Вместе с тем, в определении от 23 мая 2012 года [4] Верховный Суд РФ пришел к выводу, 
что получение степени бакалавра является недостаточным, чтобы претендовать на должность су-

дьи, и признал обоснованным отказ экзаменационной комиссии при Квалификационной коллегии 

судей в допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
66 

Как следствие, Федеральным законом от 06.04.2015 № 69-ФЗ в п. п. 1 ч.1 ст. 4 Закона РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» были внесены изменения в от-
ношении требований, предъявляемых к кандидатам на должность судьи. В отличие от предыду-

щей редакции, в настоящее время судьей может быть гражданин Российской Федерации, имею-

щий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образо-
вание по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при на-

личии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 
Справедливости ради необходимо отметить, что и в начале реформирования системы обра-

зования, и сегодня работодатели (наниматели) не воспринимают бакалавров в качестве работни-
ков с полноценным высшим образованием, а законодатель по этому поводу молчит. Кроме Закона 

о статусе судей соответствующие изменения не были внесены в нормативно-правовые акты, регу-

лирующие виды деятельности, требующие наличия высшего юридического образования. Отсутст-
вует номенклатура юридических должностей, которые могут замещаться бакалаврами.  

 По-прежнему отсутствуют легальные подходы к проблеме образовательного статуса лица, 
получившего образование по магистерским программам и имеющим диплом специалиста иной 

квалификации. В этот вопрос не внес ясности п. 15 статьи 108 Закона, которым устанавливается, 

что «лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 
квалификации «дипломированный специалист», имеют право быть принятыми на конкурсной ос-

нове на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими 
лицами второго или последующего высшего образования». Во-первых законодателем вводится 

новое понятие, не применяемое ни в ранее действовавшем Законе РФ «Об образовании», ни в но-
вом Законе; во-вторых, не уточняется к дипломированным специалистам какой квалификации не 

могут применяться положения статьи 69 Закона. Кроме того на практике возникают спорные си-

туации, когда лица, имеющие диплом специалиста не по юридической специальности, параллель-
но с обучением по программе подготовки бакалавра - юриста получают диплом магистра. Возни-

кает вопрос – может ли данное лицо претендовать на участие в конкурсе, например на замещение 
должности судьи?  

 Важнейшим фактором обеспечения высокого качества образования всегда являлась триада 

компонентов качества: условия, процесс и результат образовательной деятельности. Фундамен-
тальность подготовки юристов относится к лучшим традициям отечественной системы образова-

ния.  
С переходом на двухуровневую систему подготовки юристов значительно увеличилась ва-

риативная часть учебного процесса. Данный подход продиктован самой идеей Болонского согла-

шения, основанной на внедрении европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости 
для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. При этом обеспечивается право 

выбора студентом изучаемых дисциплин, что положено в основу образовательной программы 
ECTS (European Credit Transfer System), активно культивирующей концепцию «обучение в течение 

всей жизни».  
Идея подкупает своим инновационным характером, однако педагогический опыт показал, 

что данная система не лишена определенных изъянов.  

Практически по всем дисциплинам, установленным образовательным стандартом, сущест-
венно сократилось количество лекционных занятий; Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» - квалификация (степень) «бакалавр» не предусматривает, например, такие 

дисциплины как жилищное право, семейное право, таможенное право и др.  

Стандарт по программе бакалавриат (и это одна из особенностей двухциклового обучения) 
ориентирован на компетентностный подход, посредством которого у обучающихся формируются 

практические навыки в соответствии с запросами работодателя. Изменяя традиционную направ-
ленность образовательного процесса, Стандарты устанавливают иное соотношение лекционных и 

практических занятий, при этом дисбаланс наблюдается уже в начале преподавания дисциплины, 
когда 48 часов практических занятий сопровождаются лишь 4 часами лекций. 

Однако это частности, которые могут быть устранены в процессе внедрения тех или иных 

образовательных стандартов. Существуют и иные проблемы, влияющие на сбалансированность 
образовательного процесса. В частности вариативность, посредством которой студенту предостав-

ляется право выбора той или иной дисциплины для набора нужного количества зачетных единиц. 
Возникает вопрос – обеспечит ли выбранный студентом «набор» дисциплин системное представ-

ление о праве? Например, достаточным ли будет изучение основных этапов формирования адми-

нистративной юстиции без курса «Административный процесс». 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
67 

Справедливости ради нужно отметить, что с подобной проблемой отечественное высшее об-

разование уже сталкивалось. В 1906 году в юридических вузах России была предпринята попытка 
перехода к так называемой предметной системе. Ее главная особенность заключалась в том, что 

студенту предоставлялась возможность самостоятельно выбирать порядок изучения предметов в 

пределах, указанных учебным планом и программами курсов. Эта организация академической 
жизни была ориентирована на индивидуализацию процесса обучения, интенсификацию самостоя-

тельной работы студентов. Но уже в 1908 году на юридических факультетах констатировали ши-
рокое развитие специальных курсов в ущерб общим. Нарушалась и логика изучения предметов, 

проявлялось отсутствие у студентов навыков самоорганизации и их стремление сдавать экзамены 
по наиболее легким предметам. 

Не менее важная проблема – обеспечение мобильности учащихся путем установления стан-

дартов транснационального образования. Смысл данного положения Болонской декларации сво-
дится к тому, что студенту при перемещении из одного вуза Европейской системы в другой пере-

зачитываются зачетные единицы, которые им были получены ранее. Несомненно, рациональное 
зерно в этом есть, однако такая система абсолютно не адаптирована к юридическому образова-

нию. Остается только догадываться, как студент, изучавший публичное право Англии, сможет 

трансформировать свои знания в российской правовой системе, формально не признающей пре-
цедентное право и, в отличие от стран англо-саксонской правовой семьи, опирающейся на базо-

вый закон – Конституцию. Поэтому в существующем виде интеграция юридического образования в 
пределах Европейского пространства представляется преждевременной и требующей иных подхо-

дов в соответствии со спецификой юридического образования. Для юридического образования, по 
нашему мнению, наиболее перспективным представляется развитие межвузовской кооперации, 

обмен ресурсами, академической мобильности студентов в Российской Федерации.  

В этом плане, вполне применима такая форма взаимодействия как сетевая форма реализа-
ции образовательных программ. Данная форма сегодня активно внедряется как при взаимодейст-

вии с образовательными организациями, так и с иными организациями. В связи с внедрением «се-
тевого взаимодействия» образовательными организациями высшего образования могут создавать-

ся кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обу-

чающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-
щей образовательной программы. Одним из эффективных инструментов интеграции образования 

и рынка труда является создание базовых кафедр высших учебных заведений на предприятиях. 
Кафедры ориентированы на практическую подготовку обучающихся по соответствующей 

образовательной программе, путем реализации части образовательной программы соответствую-

щего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и 
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной дея-

тельности в интересах предприятия – стратегического партнера вуза, через реализацию образова-
тельных программ прикладного бакалавриата. Однако процесс создания кафедр на базе иных (не-

образовательных) организаций затруднен наличием требования в Законе об образовании внесе-
ния в лицензию на образовательную деятельность адресов всех мест осуществления образова-

тельной деятельности. Таким образом, если кафедра создается на базе, например, Правительства 

Ростовской области, необходимо адрес Правительства внести в лицензию образовательного учре-
ждения.  

Наряду с ранее отмеченными образовательными программами высшего образования - бака-
лавриат и магистратура - в настоящее время в вузах реализуются программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Учитывая, что подготовка аспирантов осуще-

ствляется исходя из принципов номенклатурности научных специальностей, представляется необ-
ходимым четко определить паспорта научных специальностей. Так как большинство научных спе-

циальностей объединяет несколько направлений научных исследований, несколько отраслей пра-
ва (законодательства), воплощение каждого из этих направлений должно получить адекватное 

отражение в формуле специальности. Здесь следует согласиться с мнением Ю.Е. Аврутина, кото-
рый отмечает, что этого не получилось при обосновании формулы специальности 12.00.04 «Фи-

нансовое право; налоговое право; бюджетное право» [5]. Например, констатируется, что «финан-

совое право является самостоятельной отраслью права в системе российского права со своим 
предметом и методом правового регулирования». Возникает вопрос о статусе налогового и бюд-

жетного права. 
 Вызывает вопрос объединения в одной научной специальности (12.00.07) корпоративного и 

энергетического права. Создается впечатление, что им просто не нашлось иного места, поскольку 

содержащееся в формуле специальности объяснение, на наш взгляд, неубедительно. Кроме того, 

consultantplus://offline/ref=4BD018C80608E07E0E9AACDED4F87A843F0B127A92D5E2036EEF101138FE77B935E7321Ex31AM
consultantplus://offline/ref=4BD018C80608E07E0E9AACDED4F87A843F0B127A92D5E2036EEF101138FE77B935E7321Ex314M
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понятия, связанные с корпоративным правом («корпоративные отношения», «залог корпоратив-

ных прав» и т.п.), пронизывают содержание области исследований, предусмотренных специально-
стями 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международ-

ное частное право» и 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» [5, c. 29-31]. 

Продолжаются споры в отношении научных работ и учебных курсов, посвященных вопросам 
административного судопроизводства: являются ли они предметом исследования в рамках специ-

альности 12.00.14 (административное право; административный процесс), 12.00.11 ( судебная 
деятельность; прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность) 

или 12.00.15 (гражданский процесс, арбитражный процесс). Отсутствие единого мнения в данной 
сфере как в доктринальном, так и в легальном смысле влечет за собой массу проблем, связанных 

с формированием учебных планов подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре).  
Подводя промежуточный итог реформ, осуществляемых в сфере юридического образования, 

следует акцентировать внимание на решении следующих проблем: 
- сегодня фактически не реализуются такие нормы-принципы, как непрерывность и преем-

ственность процесса образования, закрепляющие требование необходимой преемственности всех 

образовательных программ между различными уровнями подготовки [6]; 
- не определены правила сочетания образовательных программ по различным циклам учеб-

ных планов в различных вузах [7, c. 68-72]; 
- отсутствует четкая регламентация статуса бакалавра в системе высшего образования; в 

связи с этим бакалаврская образовательная программа становится промежуточной ступенью при 
получении высшего профессионального образования и теряет свой самостоятельный образова-

тельный статус, следовательно, создается ситуация псевдореализации права на образование; ба-

калавр после получения диплома вынужден продолжать образование; 
- в законодательстве отсутствуют четкие установки в отношении второго высшего образова-

ния; 
- реализация компетенций прикладного характера ограничивается в связи с несовершенст-

вом правового механизма реализации сетевых форм образовательных программ, а также создания 

профильных кафедр в организациях, не обладающих статусом образовательного учреждения; 
- принятие новых образовательных стандартов по направлению «Юриспруденция». 

Полагаем, что практическая реализация Болонского соглашения будет сопровождаться раз-
работкой новых методик ведения образовательного процесса, поиском и разработкой собственных 

профессиональных парадигм, адаптированных к современной концепции образования в России.  
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В статье рассматриваются дискуссионные вопросы определения правовой природы страхо-
вого надзора как разновидности финансового контроля. Автором делается вывод, что финансовый 
контроль есть важнейшее направление финансовой деятельности государства. Страховой надзор 
как финансово-правовой институт, входящий в подотрасль финансового права, отличается по це-
лям и задачам, объектам и субъектам надзора. 

Ключевые слова: финансовая деятельность государства, финансовый контроль, финансо-
вая система, финансовый контроль, финансовое право, страховой надзор. 

The article considers controversial issues of the definition of the legal nature of insurance supervi-
sion as a form of financial control. The author concludes that financial control is the most important di-
rection of the financial activities of the state. Insurance supervision as financial and legal institutions of 
the sub-sector finance, is different in goals and objectives, objects and parties to supervision. 

Keywords: financial activities of the state, financial control, financial system, financial control, fi-
nancial law, insurance supervision. 

 
Финансовая деятельность государства – одна из самых известных финансово-правовых катего-

рий. В юридической науке в общем виде финансовую деятельность государства определяют как осу-

ществление публичным субъектом функций по образованию, распределению и использованию денеж-
ных фондов, необходимых для достижения государством поставленных целей и задач [1].  

Осуществление государством финансовой деятельности является одним из проявлений вы-
полнения им экономической функции [2]. Экономическая функция публичного субъекта, с одной 

стороны, одна из самых стабильных (с точки зрения времени ее возникновения и существования: 

экономическая функция является постоянным направлением деятельности любого государства). С 
другой стороны, ее содержание постоянно меняется в зависимости от целей и задач проводимой 

экономической политики. Экономическая функция государства направлена на создание правовых, 
организационных основ, обеспечивающих стабильное развитие экономической сферы. 

Особое значение финансовая деятельность приобретает в рыночных условиях хозяйствова-
ния, принимая во внимание цикличность развития, действие закона переложения налогов.  

Отечественный опыт государственного строительства свидетельствует о том, что эффектив-

ное правовое регулирование общественных отношений может обеспечить только экономически 
сильное государство, которое характеризуется наличием большого государственного сектора эко-

номики, прямым государственным регулированием банковской, налоговой сферами, что позволяет 
обеспечить стабильное поступление необходимых для реализации социальных программ доходов 

в бюджеты различных уровней [3].  

 Думается, что сегодня прямое государственное регулирование должно распространяться в 
полной мере и на страховую сферу. Страховщики, оказывающие страховые услуги, выполняют 

социально значимую деятельность по защите интересов физических и юридических лиц, публич-
но-правовых образований. Эффективность страховой деятельности напрямую зависит от качества 

правовой базы, совершенства механизма страхового надзора. 

Финансовая деятельность государства призвана упорядочить существующие финансовые 
отношения, своевременно «призывать» к жизни новые, в необходимых случаях защищать их и 

предупреждать посягательства на установленный финансовый порядок. 
Вместе с развитием экономики меняется и финансовая деятельность. В условиях рыночных 

отношений она объективно усложняется, государством разрабатываются и применяются новые 
методы ее осуществления [4]. Государство стремится привлечь для финансирования части пуб-

личных расходов финансовые ресурсы определенных категорий субъектов хозяйственной жизни, 

уменьшив, таким образом, финансовую нагрузку на государственный бюджет. 
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Особое значение в связи с этим приобретает институт страхования, позволяющий умень-

шить финансовую нагрузку на государственные и местные бюджеты, компенсировать понесенные 
убытки, улучшить финансовое положение физического лица, предоставив ему, например, возмож-

ность получать дополнительные денежные средства в виде страховых выплат по договорам дожи-

тия до определенного возраста. 
В рамках осуществляемой финансовой деятельности перед государством встают несколько 

тесно взаимосвязанных между собой задач:  
- во-первых, обеспечить своевременное поступление в государственный бюджет всех запла-

нированных налоговых и неналоговых доходов (сформировать публичные денежные фонды), 
- во-вторых, распределить и использовать финансовые ресурсы по целевому назначению, 

- в-третьих, обеспечить законность и правопорядок в финансовой сфере. 

Достижение данных задач невозможно без финансового контроля, являющегося важнейшим 
способом обеспечения законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности [5, 

с. 150].  
Финансовый контроль позволяет проанализировать полученные результаты, внести необхо-

димые корректировки и добиться поставленных целей и задач минимальными средствами. 

Финансовый контроль призван предупреждать и разрешать противоречия, возникающие 
между публичными и частными финансами в процессе образования, распределения и использова-

ния денежных фондов. 
Мы исходим из того, что финансовый контроль – это регламентированная нормами права дея-

тельность государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по про-
верке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступле-

ния доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их исполь-

зования [6, с. 19].  
Финансовый контроль можно классифицировать по различным основаниям. Для нашего иссле-

дования особый интерес представляет деление финансового контроля по субъекту и объекту. 
Н.И. Химичева, И.В. Рукавишникова и ряд других ученых в зависимости от правовой природы 

контрольных органов выделяют государственный, муниципальный, общественный и независимый (ау-

диторский) контроль [7].  
Н.И. Химичева, Е.Ю. Покачалова обращают особое внимание на финансовый контроль, осущест-

вляемый органами специальной компетенции. Их деятельность непосредственно направлена на осу-
ществление контроля в финансовой сфере. Важнейшим направлением государственного финансового 

контроля является контроль за обеспечением платежеспособности страховщиков, осуществляемый 

компетентным государственным органом [8, с. 159].  
Э.Д. Соколова наряду с бюджетным, налоговым, валютным, контролем в сфере банковского 

кредитования признает разновидностью финансового контроля и контроль, проводимый в сфере стра-
хования. К числу субъектов, осуществляющих общегосударственный финансовый контроль, она отно-

сит и орган страхового надзора [9].  
Таким образом, анализ специальной литературы позволяет сделать вывод, что в науке финан-

сового права в целом сложилась единая позиция: государственный финансовый контроль – это разно-

видность финансового контроля (в основе классификация по субъектному составу). 
Теории финансового контроля известны и другие классификации. Как было уже ранее сказано, 

значение для нашего исследования представляет деление контроля по объекту (содержанию). 
И.В. Рукавишникова, подчеркивая многообразие финансовых отношений, возникающих в про-

цессе финансовой деятельности государства, считает необходимым классифицировать финансовый 

контроль на бюджетный, налоговый, таможенный, валютный, банковский, контроль за страховой дея-
тельностью, контроль в сфере рынка ценных бумаг [10, с. 141].  

Е.Ю. Грачева, О.Н. Болтинова и ряд других ученых выделяют бюджетный, налоговый, банков-
ский, страховой, валютный финансовый контроль [11].  

Мы разделяем данную позицию. Общественные отношения, возникающие при осуществле-
нии страхового надзора, следует рассматривать в рамках финансово-правового поля. Страховой 

надзор обладает всеми признаками финансового контроля. 

Отношения, возникающие по поводу страхового надзора, регулируются методом государст-
венно-властных предписаний, устанавливающим властеотношения между органом страхового над-

зора и участниками рынка страховых услуг (в первую очередь субъектами страхового дела). 
Складывающиеся финансовые правоотношения носят функционально зависимый характер, 

что существенно отличает их от административно-правовых, в основе которых, как отмечает Н.И. 

Химичева, имеет место линейное соподчинение [12, с. 127].  
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Страховой надзор как разновидность финансового контроля представляет собой деятель-

ность уполномоченных субъектов, выражающуюся в проведении оценки законности и достоверно-
сти юридически значимых действий (бездействия) и решений субъектов страхового дела. 

Страховой надзор призван обеспечить:  

- во-первых, режим законности в сфере страхования;  
- во-вторых, финансирование социально-экономических, оборонных и иных программ путем 

уменьшения финансовой нагрузки на бюджет за счет использования потенциала страхования и 
высвобождения, таким образом, необходимых бюджетных средств;  

- в-третьих, своевременное и полное выполнение налоговых обязательств субъектами стра-
хового дела (косвенно, конечно, орган страхового надзора не проверяет правильность исчисления 

и уплаты налогов и сборов, но четкое выполнение финансовых показателей деятельности, уста-

навливаемых органом страхового надзора, позволяет обеспечить существование и развитие фи-
нансово устойчивого налогоплательщика).  

Особое значение приобретает страховой надзор в условиях финансового кризиса. Вопросы 
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности субъектов страхового дела, выпол-

нения ими принятых на себя договорных обязательств имеют публично-правовой характер, по-

скольку непосредственно влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. 
Банкротство страховщиков нивелирует роль и значение страхования, порождает недоверие 

населения к институтам государственной власти. Страховой надзор призван обеспечить неуклон-
ное и точное соблюдение правовых предписаний, регулирующих страховые отношения. Соответ-

ственно, страховой надзор, как все другие направления финансовой деятельности государства, 
нацелен на обеспечение экономической безопасности публично-правового образования. 

Еще одним аргументом в пользу признания страхового надзора элементом финансовой дея-

тельности государства является и тот факт, что страхование является важнейшим институтом фи-
нансовой системы страны. 

При определении места страхового надзора в системе финансового права необходимо учиты-
вать ряд посылок. 

Система финансового права представляет собой внутреннее строение, объединение и располо-

жение финансово-правовых норм в определенной последовательности. Система финансового права 
включает в себя традиционно Общую и Особенную часть. В науке финансового права до сих пор нет 

единства относительно входящих в них элементов. Однако практически все ученые признают финан-
совый контроль частью финансового права. 

В течение длительного периода времени финансовый контроль рассматривался как финансово-

правовой институт. 
Е.Ю. Грачева обосновала необходимость выделения финансового контроля в качестве особой 

подотрасли финансового права [13, с. 113]. Это обусловлено сложностью и разнообразием финансо-
во-правовых норм, регулирующих отношения, возникающих по поводу финансового контроля, что в 

свою очередь является закономерным отражением многогранности финансовой деятельности государ-
ства. Финансовый контроль в отличие от других подотраслей финансового права (налоговое право, 

бюджетное право) составляют нормы как Общей, так и Особенной частей финансового права. Данные 

правовые предписания носят всеобъемлющий, всепроникающий характер. 
Страховой надзор как разновидность финансового контроля представляет собой финансово-

правовой институт, то есть совокупность финансово-правовых норм, определяющих цели и задачи 
страхового надзора, устанавливающих финансово-правовой статус органа страхового надзора, 

формы и методы осуществления страхового надзора. Финансово-правовое регулирование страхо-

вого надзора осуществляется не только на основе общей теории финансового контроля, но и с 
учетом особенностей страховой деятельности, места и роли страхования в финансовой системе 

страны. 
Правовые основы страхового надзора составляют Конституция Российской Федерации; меж-

дународные соглашения, конвенции, декларации (например, Лимская декларация руководящих 
принципов финансового контроля, Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федера-

ции к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 

1994 г.»); федеральные законы; подзаконные нормативные акты Правительства Российской Феде-
рации, Министерства финансов Российской Федерации, Банка России. 

Кроме того, весомую роль в правовом обеспечении страхового надзора играют судебные 
решения. Среди них выделяются, прежде всего, Постановления и Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации. 
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Правовое регулирование страховой деятельности относится к предмету исключительного 

ведения Федерации. В Российской Федерации периодически возобновляются дискуссии о возмож-
ности передачи полномочий по правовому обеспечению страховых отношений субъектам Россий-

ской Федерации. Думается, что данное предложение является ошибочным. Е.В. Покачалова обра-

щает внимание на то, что именно наличие у федерального законодателя собственной дискрецией 
в регулировании форм страхового надзора, порядка его осуществления, является необходимым 

условием обеспечения законности и правопорядка в страховых правоотношениях [14, с. 30-41]. 
Данный вывод подтверждается и опытом ряда зарубежных стран. В частности, в Швейцарии пер-

воначально надзорные обязанности в сфере страхования осуществляли кантоны. Практика пока-
зала, что они не могут в полной мере их осуществлять. Между тем, страховой надзор призван 

осуществлять функцию обеспечения правопорядка, предупреждать наступление неблагоприятных 

последствий в страховой сфере. Именно поэтому в 1874 году вопросы страхового надзора были 
переданы Конфедерации [15].  

Дальнейшее совершенствование правового регулирования страхового надзора в Российской 
Федерации должно основываться на глубоком научном анализе правовых предписаний, практики 

их применения, международном опыте, рассматривающем страхование как целостную систему 

страховой защиты физических, юридических лиц, публично-правовых образований. 
Литература 

1. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996. С. 11; Карасева М.В. Фи-
нансовое право: Общая часть: Учебник. М., 1999. С. 14; Куфакова Н.А. Финансовое право разви-

вающихся стран. М., 1988. С. 3 - 6; Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. С. 27. 
2. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и пер-

спективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. Гра-

чева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 
3. Мессенгиссер М. Проблемы организационных структур управления российским рынком // 

Вопросы экономики. 1997. № 6. 
4. Нечай А.А. Публичные фонды как категория современного финансового права // Журнал 

российского права. 2004. № 11. С. 66; Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование фондов 

денежных средств коммерческих организаций // Финансовое право. 2004. № 2. С. 58. 
5. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право/ Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Химичева.  

М.: Норма, 2005.  
6. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Вопросы и ответы. М.: Новый Юрист, 

1998.  

7. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право/ Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Химичева.  
М.: Норма, 2005. С. 149; Финансовое право: учеб. пособие /отв. ред. И.В. Рукавишникова. М.: 

Норма, 2007. С. 139. 
8. См.: Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право/ Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Хими-

чева. М.: Норма, 2005.  
9. См.: Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и му-

ниципальных образований. М.: Юриспруденция, 2009.  

10. Финансовое право: учеб. пособие /отв. ред. И.В. Рукавишникова. М.: Норма, 2007.  
11. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и пер-

спективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. Гра-
чева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 

12. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право/ Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Химичева. 

– М.: Норма, 2005.  
13. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контро-

ля. М., 2000.  
14. Покачалова Е.В. Публичный (государственный, муниципальный) и частный (банковский) 

кредит как элемент финансовой системы и сфера императивного влияния государства // Банков-
ское право. 2011. № 4.  

15. Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches 

Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н. Сироткина, Ю. Волобуева, 
В. Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=EC255F17D5DF133991B9AF8EDC13AEE382480D7AA37BFFB7B92312mFt8Q


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
73 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
УДК  342.9    

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА  

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 © 2016 г.  Д.Б. Бодгаев  

 
Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственного  
управления при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Administration 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 
 

В статье раскрываются правовые основы административного договора как формы государст-
венного управления в сфере предпринимательской деятельности. Комплекс правовых актов, рег-
ламентирующих административно-договорное регулирование в сфере предпринимательской дея-
тельности, дифференцируется на несколько групп с учетом их значения для регулирования соот-
ветствующих общественных отношений. Предпринимается попытка дать оценку состоянию право-
вой базы и тенденциям ее развития. 

Ключевые слова: административный договор, предпринимательская деятельность, адми-
нистративно-правовое регулирование, административно-договорное регулирование. 

The article outlines the legal basis for the administrative agreement as a form of public admin-
istration in business sphere. The number of the legal acts regulating administrative and contractual regu-
lation in the sphere of business activity is differentiated into several groups taking into account their val-
ue for regulation of the corresponding public relations. Makes an attempt to give an assessment to a 
condition of the legal base and tendencies of its development. 

Keywords: administrative agreement, business activity, administrative-law regulation, administra-
tive and contractual regulation. 

 

Формирование системы актов административно-договорного регулирования в сфере пред-
принимательской деятельности является коррелятом системы актов административно-правового 

регулирования в целом и включает нормативные правовые акты, договоры нормативного содер-

жания и судебные акты [1, c. 19-26]. При этом специфика композиции правовой основы админист-
ративно-договорного регулирования состоит в том, что сам административный договор выступает 

одним из ее элементов и существенно влияет на регламентацию предпринимательской деятельно-
сти средствами административного права.  

Комплекс правовых актов, регламентирующих административно-договорное регулирование 
в сфере предпринимательской деятельности, можно дифференцировать на несколько групп. 

Первая группа представлена Конституцией Российской Федерации [2], которая формирует 

основные идеи и приоритеты административно-договорного регулирования в сфере предпринима-
тельской деятельности, в том числе гарантирует единое экономическое пространство, поддержку 

конкуренции, равную защиту различных форм собственности, свободу экономической деятельно-
сти и запрет монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущение 

установления таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств и ряд других положений, а также содержит 
нормы о разграничении полномочий и предметов ведения в сфере экономики между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, что предопределяет соответствующее разгра-
ничение в сфере предпринимательской деятельности, в частности.  

Также в эту группу можно включить конституции и уставы субъектов РФ, а также уставы му-

ниципальных образований, положения которых выступают источниками принципов деятельности 
и функционирования исполнительных органов власти, а также возможности совершения ими до-

говоров публично-правового содержания. 
Вторая группа представлена международными договорами, которые могут рассматриваться 

как основа для формирования административно-договорного регулирования в сфере предприни-
мательской деятельности. В частности, такие договоры распространены в рамках правового 

оформления союзных территорий, в том числе с особым режимом осуществления предпринима-

тельской деятельности [3], размещения заказов, организации закупок и поставки товаров, выпол-
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нение работ и оказание услуг для нужд международного сообщества [4], технического регулиро-

вания [5], военно-технического сотрудничества [6]. 
Третья группа представлена федеральными нормативными правовыми актами универсаль-

ного характера относительно формирования правовой базы административно-договорного регули-

рования в сфере предпринимательской деятельности. Их универсальность в данном контексте оп-
ределяется тем, что эти акты не сориентированы на регламентацию отдельных административных 

договоров и соглашений, но могут являться их нормативной основой. К этой группе актов можно 
отнести, в частности: Таможенный кодекс Таможенного союза [7], Бюджетный кодекс Российской 

Федерации [8], Налоговый кодекс Российской Федерации [9], Федеральный закон от 17.05.2007 № 
82-ФЗ «О банке развития» [10] и другие. 

Четвертая группа представлена федеральными и субфедеральными законами и подзакон-

ными актами, формирующими правовой режим отдельных административных договоров и согла-
шений в сфере предпринимательской деятельности. В частности: Водный кодекс Российской Фе-

дерации [11], Земельный кодекс Российской Федерации [12], Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации [13], Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" [14], Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессион-

ных соглашениях" [15], Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе 
продукции" [16], Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" [17], Федеральный закон от 29.12.2012 N 

275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" [18], Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" [19], Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ "О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд" [20], Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ "О за-
купках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-

ных нужд" [21], Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации" [22] (также законодательство об особых экономических зонах в Калинин-

градской и Магаданской областях [23]), Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвести-

ровании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" [24], Фе-
деральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный перечень федеральных законов не является исчерпывающим, поскольку в иных фе-

деральных законах также можно обнаружить регламентацию, значимую для административно-
договорных отношений. 

Правовую основу административного договора в сфере предпринимательской деятельности 
формируют акты Президента Российской Федерации, которые издаются в развитие соответствую-

щих международных договоров [25] и федеральных законов [26] в соответствии с его полномо-
чиями.  

Правовую основу административного договора в сфере предпринимательской деятельности 

формируют акты Правительства Российской Федерации, которые издаются в развитие соответст-
вующих международных договоров и федеральных законов в соответствии с его полномочиями. В 

частности, можно отметить акты о концессионных соглашениях [27], о соглашениях о разделе 
продукции [28], о создании и прекращении деятельности особых экономических зон, о поставках 

для государственных нужд [29] и другие. 

Правовую основу административного договора в сфере предпринимательской деятельности 
формируют также акты федеральных органов исполнительной власти, среди которых можно отме-

тить акты Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Ми-
нистерства экономического развития и других [30]. 

В целом активно формируется правовая база административно-договорного регулирования 
на территории субъектов Российской Федерации, как в форме законов [31], так и в форме подза-

конных актов [32]. Кроме того, возможность административно-договорного регулирования выте-

кает из смысла конституцией и уставов субъектов Российской Федерации. 
К пятой группе нормативных правовых актов следует отнести акты о компетенции субъектов 

государственного и муниципального управления, формирующие их способность осуществлять ад-
министративно-договорное регулирование и заключать административные договоры и соглаше-

ния. 
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Компетенция субъектов государственного и муниципального управления в части админист-

ративно-договорного регулирования формируется следующими способами. 
Во-первых, возможно прямое закрепление соответствующих полномочий в законе, в том 

числе прямое указание на возможность их делегирования. Таким образом, в частности, формиру-

ются полномочия Российской Федерации, от имени которой выступает Правительство Российской 
Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъекта 

Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, либо муниципального образования, от имени которого выступает орган мест-

ного самоуправления как потенциальных концедентов в соответствии с законом о концессионных 
соглашениях. Также предусмотрена возможность делегирования отдельных полномочий конце-

дента органам и юридическим лицам в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Во-вторых, возможно делегирование полномочий органа исполнительной власти и органа 
местного самоуправления подведомственным организациям на заключение договора. Как правило, 

используется в сфере государственных закупок и осуществляется в форме приказа [33]. 

В-третьих, закрепление полномочий за федеральными органами исполнительной власти на 
осуществление нормативного правового регулирования в установленной сфере деятельности в 

соответствии с положением также потенциально предполагает возможность административно-
договорного регулирования, если это предусмотрено и не противоречит актам большей юридиче-

ской силы. Кроме того, положения предусматривают также реализацию функций государственного 
заказчика по государственным контрактам, а также полномочия на закупки товаров, работ, услуг в 

установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Шестая группа представлена актами административного законодательства, регламентирую-
щими материальную и процессуальную составляющие административного акта, экстраполируемые 

к административному договору на основе общности признаков. К этой группе целесообразно отне-

сти те нормативные правовые акты, которые регламентируют вопросы системы и процедуры изда-
ния нормативных правовых актов органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

Седьмая группа представлена Гражданским кодексом Российской Федерации, регламенти-
рующим обязательственные и договорные отношения, экстраполируемые к административному 

договору в части, не противоречащей нормам административного законодательства об админист-

ративном договоре. 
Исследование показывает, что правовые основы административно-договорного регулирова-

ния в сфере предпринимательской деятельности представляют собой комплекс действующих нор-
мативных правовых актов, детерминированный предметно-содержательной спецификацией пред-

принимательской деятельности, а также соответствующей спецификацией компетенции органов 
государственного и муниципального управления. Этот комплекс не отличается внутренним един-

ством и системностью, в том числе в связи с отсутствием системообразующего консолидированно-

го акта, регламентирующего административно-договорное регулирование в целом. 
Представляется возможным выявить некоторые характерные черты актов административно-

договорного регулирования. 
1. Правовую основу административно-договорного регулирования в сфере предпринима-

тельской деятельности составляют акты собственно административного законодательства, акты 

комплексного регулирования (акты о государственном контракте, государственно-частном и муни-
ципально-частном партнерстве, концессионных и инвестиционных соглашениях, публичной собст-

венности и др.) и акты иной отраслевой принадлежности (акты гражданского законодательства, 
что обусловлено природой договора как такового и договорного отношения в универсальном об-

щеправовом смысле и, соответственно, позволяет в ситуации пробельности и квалифицированно-
го «молчания» законодателя экстраполировать гражданско-правовые нормы на административный 

договор, акты финансового законодательства, а также акты специализированного законодатель-

ства (водного, лесного, земельного и др.)). 
По отношению к актам административного законодательства следует отметить, во-первых, 

их преобладающую административно-процедурную спецификацию, поскольку административно-
договорное регулирование имеет выраженную процедурную составляющую. Во-вторых, именно 

посредством административного законодательства осуществляется регламентация деятельности 
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исполнительных органов власти, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Эта 

позиция имеет место и в судебной практике. 
В связи с описанием системы актов, создающих архитектонику административно-

договорного регулирования, можно упомянуть о присутствии в доктрине административного права 

термина специализированное законодательство "административно-правовой семьи" [34], который 
в исследуемом контексте уместен для обобщенной характеристики система актов, формирующих 

правовую основу административно-договорного регулирования в целом. 
Таким образом, правовая основа административного договора в сфере предприниматель-

ской деятельности включает акты административного законодательства и акты специализирован-
ного законодательства "административно-правовой семьи" 

2. Административный договор в качестве формы государственного и муниципального управ-

ления в сфере предпринимательской деятельности опосредует действия (решения) органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления, соответственно, что предполагает ад-

министративно-договорное регулирование в указанной сфере отношений на федеральном и суб-
федеральном уровне организации публичной власти и системы законодательства. Иными словами, 

правовая основа административно-договорного регулирования в сфере предпринимательской дея-

тельности основана на трех подсистемах - федеральной, региональной и местной. 
Предпринимательская деятельность не закреплена напрямую в качестве предмета ведения 

Российской Федерации или ее субъектов. По смыслу ст.ст. 71 и 72 Конституции Российской Феде-
рации, правовое регулирование в сфере предпринимательской деятельности относится отчасти к 

предметам ведения Российской Федерации, отчасти – к предметам совместного ведения, что дета-
лизируется в правовых актах по конкретным направлениям ее регулирования. При этом система-

тизация полномочий по предметам ведения относительно административного договора, в целом, 

и, соответственно, административного договора в сфере предпринимательской деятельности, в 
частности, отсутствует. 

3. Правовые акты, составляющие правовую основу административного договора в сфере 
предпринимательской деятельности, не имеют надлежащей систематизации. Отсутствие таковой 

обусловлено, в том числе, общим состоянием доктрины административного договора, а также тен-

денциями развития законодательства, выражающимися в постепенном обособлении и автономи-
зации от предмета административно-правового регулирования определенных отношений, которые 

выражают публичный интерес и которые могут быть опосредованы административным договором. 
Соответственно, возможность административно-договорного регулирования рассматривается по 

остаточному принципу.  

В то же время, как представляется, следует избрать направление четкой консолидации за-
конодательства об административном договоре с целью формирования соответствующего специа-

лизированного регулирования. 
 

Литература и источники 
1. Бахрах Д.Н. Предмет и источники административного права России // Административное 

право на рубеже веков: Межвуз. сб. науч. тр. Екатеринбург, 2003. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // URL: 
http://www.pravo.gov.ru 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии / URL: 
http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014; Договор о зоне свободной торговли (Подписан в г. 

Санкт-Петербурге 18.10.2011) // Собр. законодательства РФ. 2012. N 40. Ст. 5340; Договор о 
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы (подписан в г. 

Минске 19.05.2011) // Консультант Плюс; Соглашение по вопросам свободных (специальных, осо-
бых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред. от 08.05.2015) // 

Официальный интернет-портал правовой информации // URL:http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2012. 
4. О Положении о размещении заказов, организации закупок и заключении договоров на по-

ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Суда Евразийского экономического 
сообщества // Официальный сайт Суда Евразийского экономического сообщества // URL: 

http://sudevrazes.org  

http://sudevrazes.org/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
77 

5. О международных договорах и иных нормативных правовых актах в сфере технического ре-

гулирования в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества: Решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 N 27 // Консультант Плюс. 

6. Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-

технического сотрудничества // http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2014; Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества // Собр. за-

конодательства РФ. 2011. N 11. Ст. 1508. 
7. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав го-
сударств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 08.05.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. N 50. 

Ст. 6615. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Со-
брание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3823. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3824. 

10. О банке развития: Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собра-

ние законодательства РФ. 2007. N 22. Ст. 2562. 
11. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собра-

ние законодательства РФ. 2006. N 23. Ст. 2381. 
12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Со-

брание законодательства РФ. 2001. N 44. Ст. 4147. 
13. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1. Часть 1. Ст. 16. 

14. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон от 
20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 02.05.2015) // Собрание законодательства РФ. 2004. N 52 Часть 1. Ст. 

5270. 
15. О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126. 

16. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от 
19.07.2011) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 18. 

17. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ // URL:http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015. 

18. О государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации // URL: 

http://www.pravo.gov.ru 
19.  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 
Официальный интернет-портал правовой информации // URL: http://www.pravo.gov.ru 

20. О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 

13.12.1994 N 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 34. Ст. 3540. 
21. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для го-

сударственных нужд: Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3303. 

22. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2005 

N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3127. 
23. Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 3. Ст. 280; Об Особой экономиче-

ской зоне в Магаданской области: Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ (ред. от 22.12.2014) 
// Собрание законодательства РФ. 1999. N 23. Ст. 2807. 

24. Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. N 30. Ст. 3028. 

25. Об утверждении Положения о порядке реализации Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 г.: Указ 

Президента РФ от 12.12.2014 N 773 // Официальный интернет-портал правовой информации // 

URL:http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
78 

26.  О порядке регулирования некоторых вопросов Федеральной контрактной системы: Указ 

Президента РФ от 21.06.1994 N 1307 // Собрание законодательства РФ. 1994. N 9. Ст. 932; О мерах 
по формированию Федеральной контрактной системы: Указ Президента РФ от 07.08.1992 N 826 

(ред. от 21.06.1994) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. N 6. 

27. Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение 
условий концессионного соглашения: Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 N 368 (ред. 

от 28.04.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации // 
URL:http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2014; Об утверждении формы предложения о заключении кон-

цессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного со-
глашения: Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 N 300 // Официальный интернет-

портал правовой информации // URL:http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2015 и другие. 

28. Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов государства на поиски и 
разведку полезных ископаемых, предусматриваемых в соглашениях о разделе продукции: Поста-

новление Правительства РФ от 12.12.2004 N 764 (ред. от 10.03.2009) // Собрание законодательст-
ва РФ. 2004. N 51. Ст. 5179 и другие. 

29. О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государст-

венных нужд: Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 594 (ред. от 07.09.2015) // Собра-
ние законодательства РФ. 1995. N 28. Ст. 2669; Об утверждении Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу: Поста-
новление Правительства РФ от 05.12.2013 N 1119 (ред. от 04.09.2015) // http://www.pravo.gov.ru 

30. О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации: Приказ 

Минфина России от 25.11.2011 N 160н (ред. от 02.04.2013, с изм. от 21.01.2015) // Российская га-

зета. N 278. 09.12.2011; Российская газета", N 229, 08.10.2014; О компетенции таможенных орга-
нов по совершению таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации в 

отношении товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) территорию(ии) особых экономических зон, соз-
данных в Российской Федерации, в том числе при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и при завершении ее действия: Приказ ФТС России от 25.08.2014 N 

1631 (ред. от 02.06.2015) // Российская газета N 229. 08.10.2014; Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 

зоны: Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2010 N 698 (ред. от 05.12.2014) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. N 10. 07.03.2011 и другие. 

31. Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах: Закон Санкт-

Петербурга от 25.12.2006 N 627-100 (ред. от 06.12.2010) // Санкт-Петербургские ведомости. N 244. 
28.12.2006; О государственно-частном партнерстве в Республике Калмыкия: Закон Республика 

Калмыкия от 18 декабря 2008 г. № N 59-IV-З // URL: http://economy.gov.ru и другие. 
32. О порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на территории города Мо-

сквы: Постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 N 720-ПП (ред. от 28.04.2015) // Кон-
сультант Плюс; Об утверждении Правил принятия решений о заключении концессионных согла-

шений, концедентом по которым выступает Ленинградская область, на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств: Постановление Правительства Ленин-
градской области от 23.06.2015 N 223 // URL: http://www.pravo.gov.ru, 25.06.2015; О форме уча-

стия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве: Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.05.2015 N 465 // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга // 

URL: http://www.gov.spb.ru, 05.06.2015; О порядке участия сторон государственно-частного парт-

нерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области: постановле-
ние Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 // URL: http://www.donland.ru; Об 

утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств: 
постановление Правительства Ростовской области от 18.05.2016 № 350 // URL: 

http://www.donland.ru и другие. 

33. О наделении федерального казенного учреждения "Управление служебных зданий феде-
ральных органов исполнительной власти в области транспорта" полномочиями на осуществление 

закупок для обеспечения нужд Федерального агентства железнодорожного транспорта: Приказ 
Росжелдора от 05.08.2015 N 344 // Консультант Плюс. 

34. Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 12 (79)  

 
79 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК  347.4    

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 © 2016 г.  З.Я. Биркая  
 

Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В работе анализируется и сравнивается правовая природа корпоративного договора, его 
особенности в разных странах и правовых системах. Особое внимание уделяется выяснению уров-
ня императивности такого договора и степени его влияния на участников. Актуальность темы за-
ключается в том, что в настоящее время уделено довольно мало внимания корпоративным дого-
ворам и, как показывает практика конфликтов интересов хозяйственных обществ, назрела необ-
ходимость детальной регламентации таких отношений посредством, в том числе, корпоративного 
договора. В конце статьи предлагаются меры по усовершенствованию законодательства, касаю-
щегося корпоративных правоотношений. 

Ключевые слова: корпоративный договор, уровень свободы договора, срок корпоративно-
го договора, выгоды участников общего собрания, права на акции. 

This paper analyzes and compares the legal nature of corporate contract, its special features in 
different countries and legal systems. Special attention is paid to clarifying the level of imperativeness of 
such a contract and the extent of its impact on its parties. The relevance of the topic arises out of the 
fact that currently little attention is paid to corporate contracts and, as the practice shows, conflicts of 
interest of companies, so the need for detailed regulation of these relationships through, inter alia, the 
corporate contract is increasing. The article suggests measures for improvement of legislation on corpo-
rate relations. 

Keywords: corporate contract, the level of freedom of contract, the term of the corporate con-
tract, benefits of participants of the general meeting, rights to shares. 

 

В доктрине права под термином «правовая природа» обычно понимают «юридическую ха-
рактеристику правового явления, выражающую его индивидуальность, место и функциональную 

принадлежность в корреспонденции с его общей природой [1, c. 277]. При определении правовой 
природы определенного вида соглашений в науке гражданского права обычно производится его 

согласование с выработанными классификационными критериями, такими как: «деление прямых 
обязанностей между сторонами», «существование встречного удовлетворения», а равным образом 

«момент возникновения соглашения». На базе этих критериев создаются такие дихотомии: одно-

сторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные договоры 
[2, c. 385]. Таким образом, прежде чем мы подойдем к аналогичному разбору в отношении корпо-

ративных договоров, очень важно определиться на начальном этапе, в какой степени корпоратив-
ная сущность обозначенного договора оказывает воздействие на их юридическую природу.  

По нашему мнению, общую гипотезу вышеобозначенного направления можно выразить сле-

дующим образом: корпоративные договоры есть правовые явления, которые являются договор-
ными по своей форме, но корпоративными по содержанию. 

Исторически корпоративные договоры рассматривались как соглашение «sui generis», в ос-
нове которых лежит принцип договорной свободы. Свобода договора, которая, по мнению проф. 

К. Осакве, обоснованно считается «ключевым принципом англо-американского договорного права, 

ключевым началом рыночной экономики и базисным положением англо-американской политиче-
ской философии»» являлась долгое время в США и Великобритании вплоть до нормативной ин-

ституционализации одним лишь юридическим объяснением корпоративных договоров [3, c. 85]. 
В некоторых странах предусматриваются достаточно своеобразные подходы и условия за-

ключения корпоративных договоров. В частности, во Франции, как констатирует проф. F. Belot, 
корпоративные договоры по причине их непоименованнованности являются правомерными и не-

сут в себе силу закона для лиц, их заключивших, как это определено ст. 1134 ФГК [4]. Этот под-

ход, главным образом, исходит из принципа свободы договора. 
В числе императивных требований, ограничивающих свободу заключения корпоративных 

договоров во Франции, нашли отражение следующие положения. Во-первых, договор, например, 
соглашение акционеров о согласовании, не имеет возможности предусматривать в качестве 
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встречного удовлетворения денежное вознаграждение по той причине, что в соответствии с п. 3 

ст. L. 249-9 Коммерческого Кодекса Франции, как принятие выгод от реализации права голоса на 
общем собрании, так и обеспечение подобных выгод, несомненно, являются уголовно наказуемы-

ми деяниями. Во-вторых, договор не должен предполагать в качестве цели общего собрания нане-

сение вреда интересам организации. В-третьих, договор в силу ст. 1165 ФГК налагает обязанности 
только на заключивших его лиц, но не на общество в целом. Следовательно, условия корпоратив-

ных договоров не оказывают воздействие на структуру управления хозяйственным обществом, 
оставаясь лишь внутренним договором его участников. В-четвертых, как подметил в решении 2007 

года Кассационный суд Франции, корпоративный договор, заключенный на неопределенный срок, 
имеет возможность быть расторгнутым по инициативе любой из сторон.  

Следует отметить тот факт, что предмет корпоративного договора законодательно не опре-

делён, и в отсутствии закрепленной возможности расширить действие договора на хозяйственные 
общества корпоративные договоры заключаются только в отношении прав собственности на ак-

ции либо прав голоса из акций.  
Как предполагает проф. Р. Мюллер, корпоративные договоры по праву Швейцарии в зави-

симости от «постановки цели, необходимо подводить под один из имеющихся в законодательных 

актах договорных видов», при всем этом условия подобных соглашений имеют все шансы открыто 
устанавливаться в пределах, установленных ст. 19 Обязательственного закона Швейцарии. Следу-

ет упомянуть и тот факт, что корпоративные договоры не могут противоречить добрым нравам и 
справедливости.  

По праву Швейцарии в силу концепции о невозможности распространения условий корпора-
тивного договора на общество, получившей свое воплощение вследствие применения в судебной 

практике по решению Коммерческого суда кантона Цюрих от 26.03.1970, акционеры имеют воз-

можность заключать только соглашения о согласовании и распоряжении правами на акции, то 
есть обязательственно-правовые соглашения. В отношении корпоративных договоров в Швейца-

рии также активно применяются положения о договоре простого товарищества, которые сформу-
лированы в ст. 557 Обязательственного закона [5, c. 14].  

В Германии, в соответствии с позицией проф. M. Roth, возможность заключения корпора-

тивных договоров равным образом обусловлена принципом свободы договора, который доктри-
нально выводится из §331 ГГУ, а равным образом из ст. 2 Основного закона ФРГ, закрепившей 

«общую свободу действий» [6, c. 94]. 
Как и в Швейцарии, в немецкой судебной практике корпоративные договоры называют 

«внутренними», «негласными» товариществами гражданского права. Деление в немецком праве 

на товарищества гражданского права и товарищества торгового права обладает важным значени-
ем, как как последние считаются частично правосубъектными. Товарищества гражданского права 

стали наделяться общегражданской, а равным образом процессуальной правосубъектностью толь-
ко с решения Верховного суда Германии по делу Weibes-Ross.  

Свобода заключения корпоративных договоров в Германии ограничена некоторыми специ-
фическими положениями. Во-первых, §136 AktG запрещает подписание соглашений акционеров, 

заставляющих голосовать участников заранее определенным по наставлению правления или на-

блюдательного совета образом, а также за соответствующие предложения последних на всеобщем 
собрании [7, c. 164]. Во-вторых, в §405 указан запрет на продажу или отчуждение иным образом 

права голоса по акциям отдельно от права собственности на акции, а равным образом запрет на 
обещание или предложение встречного удовлетворения акционеру в обмен на согласие последне-

го голосовать определенным образом. Смежные корпоративные договоры также признаются ни-

чтожными в силу §134 ГГУ. В дополнении к этому, корпоративные договоры не должны противо-
речить интересам компании и добрым нравам. К примеру, Верховный суд Германии в решении 

1994 года признал корпоративный договор недействительным в части определения цены отчуж-
даемых акций при реализации предусмотренного договором права преимущественной покупки, 

так как методика расчёта стоимости привела к установлению чрезмерно низкой, нерыночной цены 
акций.  

По праву Германии корпоративные договоры являются обычными гражданско-правовыми 

соглашениями, не связывающими ни общество, ни его органы правления. 
В Италии в процессе реформирования гражданского законодательства корпоративные дого-

воры приобрели нормативную институционализацию в ст. 2341-bis и 2341-ter ГКИ. В частности, п. 
1 ст. 2341-bis ГКИ однозначно определяет предмет корпоративных договоров как права голоса из 

акций в форме установления порядка реализации этих прав, а равным образом права собственно-

сти на акции в форме ограничений трансферт акций.  
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Основная цель корпоративных договоров квалифицирована как общее управление хозяйст-

венным обществом и оберегание структуры корпоративной собственности. Гражданский кодекс 
Италии не допускает бессрочных корпоративных договоров. Стороны имеют право заключить кор-

поративный договор на срок не более 5 лет. В случае если стороны заключили бессрочный дого-

вор, то он, во-первых, функционирует все равно в течение 5 лет, а во-вторых, каждая из сторон 
имеет все основания в одностороннем порядке аннулировать его, уведомив остальных участников 

договора за 180 дней.  
Бельгийское законодательство, в частности ст. 551 Кодекса о компаниях, предусматривает, 

что корпоративные договоры не должны нарушать положения Кодекса или быть в противоречии с 
интересами общества. Расширяя положения германского законодательства, п.2 ст. 551 Кодекса 

уточняет запрет на введение в корпоративные договоры условий, заставляющих акционеров, сто-

рон соглашений, голосовать согласно предписаниям общества, его органов управления, в том чис-
ле за выдвинутые ими предложения об этом. Несмотря на тот факт, что предельный срок для кор-

поративных договоров в 5 лет был отменен Законом от 13.04.1995, корпоративный договор не 
может быть заключен на бессрочных условиях, так как на практике подобное соглашение будет 

признано недействительным. 

Статья 551 Кодека о компаниях Бельгии дает определение корпоративному договору, пояс-
няя, что корпоративные договоры представляют собой обычные договорные конструкции, предме-

том регулирования каковых считаются права голоса из акций и имущественные права на акции 
[8]. 

ГК Литвы закрепляет 2 статьи, посвященные корпоративным договорам, – это ст. 2.88 и ст. 
2.89. Так, в соответствии с п.1 ст. 2.88 ГК Литвы корпоративный договор считается ничтожным с 

момента его заключения в том случае, если он заставляет стороны или третьих лиц, реализовы-

вающих право голоса по акциям от имени сторон, подавать свой голос в соответствии с указания-
ми органа управления эмитента либо за любые предложения, представленные последним. По пра-

вовой модели Германии, по праву Литвы корпоративные договоры, которые предусматривают 
вознаграждение за голосование определенным образом или предусматривающие отказ от голосо-

вания, являются ничтожными. Несмотря на то, что общий срок для корпоративных договоров в ГК 

Литвы не определен, п.4 ст. 2.89 ГК Литвы ограничивает максимальный срок действия договора о 
передаче права голоса по акциям на 10 лет. 

Корпоративный договор, по убеждению проф. P Miliauskas, – обыкновенное соглашение ак-
ционеров общества, на которое распространяются в полной мере основные положения договорно-

го права. 

Дебаты об обязательственной или корпоративной юридической природе изучаемых догово-
ров, по мнению проф. Е. А. Суханова, не имеют под собой основания. Во-первых, корпоративный 

договор может быть заключен только лишь участниками определенного хозяйственного общества. 
Это положение следует как из ст. 2341-bis ГКИ, ст. 551 Кодекса о компаниях Бельгии, ст. 2.88 ГК 

Литвы, так и из §7.32 МВСА. П. 1 ст. 67.2 ГК РФ равным образом поддерживает данный вывод: 
корпоративный договор, то есть договор об исполнении своих корпоративных прав, заключается 

участниками хозяйственного общества.  

Категория корпоративной правоспособности дает возможность науке гражданского права 
ограничить предмет корпоративного договора, в частности, от предмета договора участников хо-

зяйственного общества с третьим лицами, закрепленного в п. 9 ст. 67.2 ГК РФ. С помощью этого 
решается проблема тождественности данных договоров в пользу их дифференцированного граж-

данско-правового регулирования. 

Вопрос причисления корпоративного договора в дихотомии возмездных и безвозмездных до-
говоров к одной из этих групп является весьма сложным. В частности, в отечественном правопо-

рядке его регулирование было предложено в Проекте Федерального закона «О внесении измене-
ний в Гражданский кодекс Российской Федерации» и Федерального закона «об акционерных об-

ществах» (в части урегулирования акционерных соглашений). 
Согласно п. 1 ст. 32.1, подлежащей введению в закон «Об акционерных обществах», уста-

навливалось общее правило безвозмездности акционерных договоров, которое могло быть скор-

ректировано самими сторонами [9, c. 79]. Однако в принятом Федеральном законе «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» не была отражена вышеупомяну-

тая статья. В отсутствии особого правила, как полагает В. В. Долинская, необходимо опираться на 
общую презумпцию п.3 ст. 431 ГК РФ, в соответствии с которой возмездность договора предпола-

гается, если иное не установлено законом или не следует из сущности самого договора.  
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В дихотомии реальных и консенсуальных договоров корпоративные договоры, естественно, 

имеют отношение к последней категории, поскольку признаются заключенными с момента дости-
жения соглашения сторонами по всем существенным условиям. 

Фидуциарный характер правоотношений из корпоративных договоров в немецком, австрий-

ском и швейцарском праве очевиден из анализа и сущности корпоративного договора. Но ничего 
похожего нет во Франции, Бельгии, Италии, Испании, а также России, где в процессе реформиро-

вания гражданского права в 2014 году в п.8 ст. 67.2 ГК РФ было зафиксировано, что прекращение 
корпоративной правосубъектности одной стороны соглашения не влечет остановки договора в 

целом, если стороны не предусмотрели иное. Стало быть, фидуциарность считается квалифици-
рующим элементом лишь для очень узкого круга корпоративных договоров. 

Таким образом, правовая природа корпоративного договора не является однозначной. В це-

лом, на основе анализа разных правовых подходов можно констатировать тот факт, что сущность 
корпоративного договора выводится из сформулированных в законе положений или же базирует-

ся на принципе свободы договора. Более этого, само содержание и вытекающие из корпоративно-
го договора права порой существенно разнятся. В целом, это лишний раз подчеркивает либо «ис-

кусственность» правовой концепции, которая не отражает существующие потребности общества и 

является лишь попыткой создать новый описательный инструмент регулирования общественных 
отношений либо отсутствие достаточного количества практики, которая бы позволила более оп-

ределенно подойти к сущности и особенностям корпоративных договоров. 
Исходя из этого, в целях создания законодательной определенности в РФ в вопросах регу-

лирования корпоративных отношений видится необходимость в следующих изменениях: 
- дополнить ст. 67.2 ГК РФ следующим содержанием: «нарушение условий корпоративного 

договора, в соответствии с которым стороны будут обязаны голосовать определенным образом на 

общем собрании участников, может рассматриваться как основание для приведения итогов голо-
сования на общем собрании участников общества в соответствии с условиями договора по иску 

стороны этого договора, голосовавшей в соответствии с условиями корпоративного договора»; 
- дополнить ст. 67.2 ГК РФ следующими содержанием: «при неисполнении условий корпора-

тивного договора сторона, участник хозяйственного общества, имеет право требовать исполнения 

корпоративного договора в судебном порядке, например, воздержаться от права голоса на общем 
собрании»; 

- изложить в пункте 5.2 ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
следующее положение: «Акционерные соглашения, заключенные участниками акционерных об-

ществ, в случае, если информация об этих обществах не была раскрыта в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи, ничтожны». 
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В статье рассматриваются недостатки положений о праве застройки в Проекте ГК РФ, ка-
сающиеся преимущественного права приобретения права застройки и распоряжения правом за-
стройки, обусловленные необходимостью регистрации права собственности на возведенные на 
праве застройки здание или сооружение. В качестве одного из возможных решений предлагается 
отнести возникновение права собственности на возведенные на праве застройки здание или со-
оружение к исключениям из принципа внесения. 

 Затрагивается проблема, связанная с отсутствием преимущественного права на заключение 
договора об установлении права застройки, а также вопрос о несовместимости некоторых основа-
ний прекращения права застройки с его правовой природой. 

Ключевые слова: право застройки, ограниченное вещное право, право аренды, суперфи-
ций, строительство на чужом земельном участке, распоряжение правом застройки 

The article deals with the problems regarding the preemptive right to purchase the building lease-
hold right in the Project of the Russian Civil Code and its disposal subject to the necessity of property 
registration on the buildings and constructions built on grounds of the building leasehold. One of solu-
tions is admitting the property right to such buildings without any reference to its registration. The prob-
lem of the absence of the preemptive right to get a building leasehold contract as well as the question of 
non-conformity of certain grounds for building leasehold termination to its legal nature are also consid-
ered. 

Keywords: building leasehold, limited proprietary right, tenant right, superficies, building on 
leasehold land lots, disposition of building leasehold 

 

Бедность перечня ограниченных вещных прав, закрепленных в действующем законодатель-
стве и позволяющих вести строительство на чужой земле в условиях альтернативы в виде аренды 

земли либо приобретения её в собственность, привела к повсеместному использованию обяза-
тельственного права. Большинство прогрессивных правопорядков, не исключая возможность най-

ма земли для строительства, в меньшей степени отвечающего таким целям и интересам участни-
ков оборота, содержит гораздо больше ограниченных вещных прав, среди которых важное место 

занимает право застройки. С оглядкой на наиболее развитые романо-германские правопорядки 

Европы и с учетом исторического развития вещного права в дореволюционной России и первых 
десятилетий советского права [1] сегодня предлагается возродить ограниченное вещное право 

застройки чужого земельного участка. 
Ст. 300 проекта Федерального закона 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» [2] (далее - Проект) под правом застройки понимает право владения и пользо-

вания чужим земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его после-
дующей эксплуатации. 

Анализ положений о праве застройки в Проекте позволяет выявить ряд проблем теоретиче-
ского и, в случае принятия положений в том виде, в котором они существуют сейчас, практическо-

го характера. Такими проблемами, на наш взгляд, выступают проблемы, связанные с правом за-

стройщика на преимущественное приобретение права застройки (1) и его правом на преимущест-
венное заключение договора об установлении права застройки на новый срок (2), а также про-

блемы, связанные с распоряжением правом застройки и зданием или сооружением, возведенным 
на нем (3). Обращают на себя внимание и основания для прекращения права застройки, которые 

преподносятся как одно из преимуществ в сравнении с действующей ныне арендой (4).  
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1. Преимущественное приобретение права застройки. Императивно свободное 

полномочие распоряжения застройщиком возведенной им недвижимостью и самим право застрой-
ки, с одной стороны, и право распоряжения собственником своим земельным участком, с другой, 

вызывают известный имущественный интерес у обеих сторон договора об установлении права за-

стройки. Он заключается в возможном желании одной из сторон прекратить имеющееся обреме-
нение на случай, если другой стороной будет реализовано полномочие распоряжения в виде от-

чуждения.  
Согласно п. 1 ст. 292 Проекта собственник земли имеет преимущественное право приобре-

тения чужого здания или сооружения, находящегося на его земле. П. 2 ст. 292 Проекта наделяет 
собственника здания или сооружения зеркальным правом.  

На первый взгляд, вопрос о моменте возникновения такого права у обеих сторон обусловлен 

моментом исполнения основной обязанности застройщика – возведения здания или сооружения. 
Так, собственник земли в силу п. 1 ст. 292 Проекта не будет иметь преимущественного права при-

обретения в случае, если здание или сооружение еще не возведено, и должен наделяться таким 
правом, если здание или сооружение возведено, но право собственности на него за застройщиком 

не зарегистрировано. В то же время в силу п. 2 ст. 292 Проекта застройщик, не возведший здание 

или сооружение или возведший, но не зарегистрировавший право собственности на него, не дол-
жен иметь преимущественного права приобретения земли.  

Рассуждать можно и в ином ключе. Так как право застройки можно рассматривать не только 
как недвижимое имущество с точки зрения применимого к нему правового режима в целях его 

залога (ст. 303.4 Проекта), но и в целях распоряжения им, можно прийти к такому выводу: если 
право застройки воспринимать как здание или сооружение (ст. 303.4 Проекта говорит лишь, что 

право застройки имеет режим недвижимого имущества в целях залога, не указывая какого именно 

недвижимого имущества), находящееся на земельном участке, то преимущественное право приоб-
ретения возникает и у застройщика, и у собственника земельного участка с момента возникнове-

ния права застройки. В то же время, сомнительным кажется в таком случае признание указанного 
права за застройщиком, который еще не исполнил основную обязанность по строительству, так 

как не достигается социальная цель права застройки, и может иметь место злоупотребление пра-

вом. Но такой подход не очевиден. Поэтому сохраняется риск того, что в случае, если застройщик 
будет отчуждать право застройки до возведения здания или сооружения или после возведения, но 

в отсутствие регистрации права собственности на них (не существует обязанности для застройщи-
ка зарегистрировать своё право – это исключительно его прерогатива), то действие п. 2 ст. 292 

Проекта будет блокироваться. 

Эту проблему можно попытаться решить также доктринально: факт регистрации права соб-
ственности на недвижимость расценивать как имеющий право подтверждающее значение, в то 

время как существование самого объекта недвижимости должно допускать возможность распоря-
жения им и до регистрации [3], [4], [5]. В таком случае при распоряжении застройщиком правом 

застройки, когда имеется здание или сооружение, право собственности на которое не зарегистри-
ровано, нормы о преимущественном праве приобретения будут работать. 

И все же наиболее верный путь, обеспечивающий правовую определенность, – это прямое 

закрепление преимущественного права приобретения права застройки за собственником земель-
ного участка. Полагаем, что, хотя наличие такого права на стороне собственника земли и можно 

рассматривать как ограничивающее застройщика в распоряжении правом застройки, аналогичное 
право застройщика в отношении земельного участка все же устанавливает известный баланс, до-

пуская такое «частичное» ограничение полномочия распоряжения. 

2.  Преимущественное право на заключение договора об установлении пра-
ва застройки. Ст. 621 ГК РФ в качестве общего правила устанавливает, что арендатор, надле-

жащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока действия договора аренды 
имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый 

срок. Согласно п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ такое право не закрепляется за арендатором публичных зе-
мель в связи с тем, что земельные участки предоставляются на публичных торгах.  

Функциональная схожесть права застройки и права аренды приводит к мысли о том, что 

правоотношение застройки также требует наличия преимущественного права на заключение до-
говора об установлении права застройки, что в первую очередь защищало бы интересы физиче-

ских лиц, осуществляющих строительство индивидуального жилья. Представляется, что такое 
право необходимо предусмотреть лишь в отношении застройки публичной земли, так как для ча-

стного собственника такое обременение с учетом срока права застройки кажется мало обоснован-

ным. 
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3. Право застройки и «принцип» внесения. П. 1 ст. 300.6 Проекта устанавливает, 

что распоряжение застройщиком правом застройки допустимо только одновременно с распоряже-
нием возведенным на нем здания или сооружения, право собственности на которое зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Толковать данную норму 

таким образом, что распоряжение правом застройки невозможно до тех пор, пока не будет возве-
дено здание или сооружение нельзя, иначе теряется возможность доступа застройщика к реаль-

ному кредиту. Кроме того, нет никаких оснований ограничивать распоряжение в таком случае, так 
как обязанность по возведению здания или сооружения является obligatio propter rem [6], в то 

время как собственнику земли едва ли принципиально, кто её исполнит. В качестве обеспечения 
способности нового застройщика к исполнению такой обязанности следует сохранить ответствен-

ность первоначального застройщика за исполнение обязанности последующим застройщиком по 

возведению здания или сооружения вплоть до момента их возведения. 
Возможна ситуация, когда застройщик, исполнив свою основную обязанность, не зарегист-

рирует право собственности на возведенное здание или сооружение, уже хотя бы потому что это 
его право, а не обязанность, в то время как отсутствие регистрации права в данном случае не 

причиняет ему никаких неудобств и ограничений в эксплуатации. В такой ситуации сквозь призму 

п. 1 ст. 300.6 Проекта возникает вопрос о возможности распоряжения правом застройки. 
В случае с залогом права застройки из п. 3 ст. 303.4 Проекта и ст. 5 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» следует, что залог не будет распространяться на здания или сооружения в отсут-
ствие регистрации права собственности на них. Застройщик же может целенаправленно не реали-

зовывать свою прерогативу по регистрации права собственности на возведенные здание или со-
оружение. Поэтому и на случай залога, и на случай отчуждения права застройки, если право соб-

ственности на уже возведенное здание или сооружение не зарегистрировано, предусматривается 

правило о недействительности соответствующих сделок в целях обеспечения их оборота исключи-
тельно совместным образом. 

Представляется, что такой подход нецелесообразен. Это видно уже из того, что единствен-
ным лицом, имеющим исключительное право быть собственником возведенного здания или со-

оружения, является застройщик (п. 2 ст. 300 Проекта), значит, требование регистрации конкретно 

в данном случае является чистой формальностью, не имеющей цели (цель противопоставимости и 
подтверждения права собственности на здание или сооружение достигается благодаря регистра-

ции самого права застройки). 
Для преодоления ситуации можно использовать несколько решений. Первое - установление 

законом обязанности застройщика зарегистрировать право собственности на возведенное здание 

или сооружение после введения его в эксплуатацию путем указания на то, что застройщик счита-
ется выполнившим свою основную обязанность по возведению здания или сооружения именно с 

момента регистрации права собственности на возведенное здание или сооружение. Второе - при-
менительно к праву застройки признать за собственником земельного участка и залоговыми кре-

диторами застройщика право требовать осуществления регистрации права собственности на зда-
ние или сооружение за застройщиком в судебном или ином порядке. Третье - введение законода-

тельного запрета возможности распоряжения правом застройки вообще, если предусмотренное 

договором здание или сооружение возведено, введено в эксплуатацию, но право собственности на 
него не зарегистрировано (по сути буквальное толкование п. 1 ст. 300.6 Проекта). Четвертый 

путь, наиболее правильный, на наш взгляд, предполагает отнесение возникновения права собст-
венности на здание или сооружение, возведенные на праве застройки, к исключению из правила о 

необходимости его регистрации в целях его возникновения (исключение из «принципа внесения», 

который подразумевает обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство как условие возникновения прав на него [7]). Моментом же возникновения права собственно-

сти должен считаться момент окончания строительства (введения в эксплуатацию). Аналогичный 
подход должен быть воспринят и при решении проблемы перехода права собственности на возве-

денное здание или сооружение по окончании срока действия права застройки в результате пере-
хода в собственность лица, установившего право застройки, таких объектов в исключение из об-

щего правила п. 6 ст. 224 Проекта [8]. И, наконец, это позволит решить проблему, изложенную 

выше, в отношении преимущественного приобретения права застройки, а также проблему «двой-
ной регистрации», когда требуется регистрация не только права застройки, но и права собствен-

ности на возведенное здание или сооружение [9], [10].  
4. Основания прекращения права застройки. Считается, что одно из главных 

преимуществ права застройки – ограниченный перечень оснований для его прекращения. Одним 

них является невнесение застройщиком платы за право застройки в размере, не менее чем двух-
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годичной платы при условии направления застройщику письменного предупреждения о необходи-

мости устранения нарушений в разумный срок (п. 4 ст. 300.7 Проекта). 
Изначально условия об обязательном направлении предупреждения не содержалось в Про-

екте: это свидетельствует о последующем осознании законодателем несоответствия характера 

вещного права застройщика и такого основания прекращения права застройки как невнесение 
платы за него, что привело к попытке «усилить» право застройки.  

Очевидно, что рассматриваемое основание применимо лишь для случаев, когда плата за 
право застройки выступает в форме периодических платежей (ст. 300.4 Проекта). Примечательно, 

что схожее основание содержится в ст. 691 ГК РФ в отношении аренды. При этом нормы Проекта в 
этой части более строги. Так, ст. 619 ГК РФ устанавливает возможность расторжения договора 

аренды в случае, когда арендатор не вносит более двух раз подряд арендную плату, то есть 

арендная плата может рассчитываться и за два года, в то время как в праве застройки речь идет о 
ежегодной плате. Также в аренде речь идет о невнесении арендной платы более двух раз подряд, 

в то время как нормы о праве застройки здесь более строги: речь идет о задолженности, которая 
могла возникнуть за разные периоды (годы), в которые должна была быть осуществлена плата за 

право застройки. Так, например, при установлении обязанности вносить плату ежегодно, пред-

ставляется, что арендодатель не вправе будет расторгнуть договор аренды в связи с невыплатой 
аренды за, условно, второй год и за четвертый год, при условии внесения арендной платы за, ус-

ловно, первый и третий год срока действия права, в то время как в праве застройки аналогичная 
ситуация повлечет возникновение возможности прекращения права застройки, так как возникно-

вение такого права не ставится в зависимость от условия аккумулирования задолженности за не-
прерывную двухгодичную просрочку платежа. 

Также заметим, что в ГК СССР 1922 г. (ст. 80) в качестве последствия невнесения платы ус-

танавливалось правило о реализации права застройки с публичных торгов. 
Учитывая желание предусмотреть для собственника земли возможность прекращения права 

застройки с учетом длительности срока права застройки на случай нарушения его прав застрой-
щиком, а также желание сохранить «стабильность» права застройки, полагаем, что возможность 

прекращения права застройки должна ставиться либо в зависимость от срока, необходимого для 

возведения объекта (это ставит проблему введения унифицированного срока возведения здания 
или сооружения, к чему мы относимся критически) либо в зависимость от неопределенного оце-

ночного критерия. Таким критерием мог бы стать систематический характер невнесения платы за 
право застройки. Несмотря на оценочный характер, такой подход в большей степени бы соответ-

ствовал природе, содержанию и цели права застройки. Оценка систематичности должна осущест-

вляться судом, в первую очередь, с позиций срока, на который предоставлено право застройки, 
вкупе с иными условиями; судебной практикой достаточно быстро будет выработано понимание 

такого «систематического» [11], [12] характера с учетом значительного накопленного опыта в 
рамках арендных правоотношений. Такой подход также помог бы преодолеть несовершенство 

формулировки «не менее чем двухгодичной платы» в п. 4. ст. 300.7 Проекта, так как периодиче-
ские платежи могут устанавливаться не только в виде ежегодных выплат, но и, например, в виде 

периодов по 5 или 10 лет (или любых иных на усмотрение сторон).  
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В статье рассмотрены органы ЗАГС не только в контексте определенной информационной 

составляющей (как источник статистических данных), но и как непосредственно субъекта реали-
зации конкретных предложений по защите прав несовершеннолетних граждан. Установлены осо-
бенности оформления некоторых записей актов гражданского состояния. Выявлены пробелы се-
мейного законодательства и предложены меры по их устранению. 

Ключевые слова: семейное право, права несовершеннолетних, органы ЗАГС, регистрация 
рождения, личные имущественные права, ответственность родителей, нарушение срока регистра-
ции рождения ребенка. 

The article considers registry office bodies not only in the context of a certain information compo-
nent (as a source of statistic data), but also as a direct party to the realization of specific proposals on 
protection of the rights of minor citizens. Outlines the features of registration of some civil status. High-
lights the gaps in family legislation and proposes the measures for their elimination. 

Keywords: family law, minors’ rights, registry office bodies of, birth registration, personal proper-
ty rights, parents’ responsibility, violation of the term of registration of the birth of the child. 

 

Конвенция ООН о правах ребенка в статье седьмой устанавливает, что ребенок регистриру-

ется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гра-
жданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу 

[1]. 
Действующее российское законодательство воспроизводит международную норму в статье 

58 Семейного кодекса РФ положениями о том, что  ребенок имеет право на имя, отчество и фами-
лию. При этом имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей, а при разных фами-
лиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по их соглашению, 

если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации [2]. 
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Действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение 

прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан (рождение, заклю-
чение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена 

имени и смерть) являются  актами гражданского состояния и подлежат  государственной регист-

рации, которую производят на основании Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
30.03.2016) "Об актах гражданского состояния" органы записи актов гражданского состояния, об-

разованные органами государственной власти субъектов Российской Федерации [3] . 
В  Федеральном законе от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "Об актах гражданского 

состояния"  установлена ответственность работников органов записи актов гражданского состоя-
ния, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение 

настоящего Федерального закона (ст.78). 

В частности,  работники органов записи актов гражданского состояния, по вине которых на-
рушены права граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства 

при осуществлении государственной регистрации актов гражданского состояния, несут ответст-
венность за причиненный своими незаконными решениями, действиями (бездействием) указанным 

лицам вред в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Однако необходимо отметить, что указанная норма имеет отсылочный характер, так как не 
устанавливает конкретных видов ответственности, а содержит ссылку на положения действующе-

го законодательства, в котором предусмотрена ответственность различных видов.  
В качестве неоднократно встречающихся примеров действий (бездействия) работников 

ЗАГС, нарушающих права граждан при государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, можно назвать: 

- необоснованный отказ гражданину в государственной регистрации акта гражданского со-

стояния; 
- затягивание без уважительной причины сроков, отведенных на государственную регистра-

цию акта гражданского состояния; 
- нарушение установленных правил и порядка государственной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

- разглашение или использование в корыстных целях информации, ставшей известной ра-
ботнику ЗАГС в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Положениями п. 2 ст. 78 указанного закона предусматривается возможность привлечения к 
ответственности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за 

нарушение настоящего Федерального закона. 

В частности, законодательно установлена ответственность за разглашение сведений, со-
ставляющих тайну усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ), а также уголовная ответственность 

любого лица, достигшего возраста шестнадцати лет, за нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст. 137 УК РФ), то есть за незаконный сбор  или распространение сведений о частной жиз-

ни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия [4]. К такого рода све-
дениям относится и информация, содержащаяся в актовых записях. 

Необходимо отметить наличие в Федеральном законе "Об актах гражданского состояния" 

нескольких положений, устанавливающих срок выполнения определенных действий. 
Например, в статье 16 пункте 6 установлено, что заявление о рождении ребенка должно 

быть сделано (заявлено либо направлено в орган записи актов гражданского состояния) не позд-
нее, чем через месяц со дня рождения ребенка. 

Однако действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности для 

родителей или лиц, указанных пп.1-4 ст. 16 закона, в случае если срок, установленный для подачи 
заявления о рождении ребенка, пропущен. 

Такая ситуация порождает проблемы с учетом того, что уклонение от регистрации рождения 
нарушает личные и имущественные права индивида, поскольку отсутствие свидетельства о рож-

дении не позволяет ребенку реализовать права, установленные Конституцией РФ.   
Между тем, в практике Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области встреча-

лись случаи, когда обращения о помощи в связи с отсутствием регистрации рождения поступали 

от лиц, достигших возраста 16-и, 20-и, 40-а лет, чье рождение не было зарегистрировано в орга-
нах записи актов гражданского состояния. 

Следует отметить, что институт юридической ответственности за такое вопиющее наруше-
ние прав ребенка не разработан. Установление субъектов ответственности, помимо родителей ли-

бо лиц их замещающих, также требует дальнейшего законодательного разрешения.  

consultantplus://offline/ref=4CD603CAD989378CA85E2BE29A25BAB12190CA307AA02F8C1B6D31739E446C6B0DBD3FC84E197B371EyDS
consultantplus://offline/ref=4CD603CAD989378CA85E2BE29A25BAB12190CF3E73A42F8C1B6D31739E446C6B0DBD3FC84E1979321EyCS
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Такая же ситуация наблюдается с положением ст. 19 указанного закона, где установлено, 

что: «лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока восьми часов в орган 
внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка». Не единич-

ны случаи, когда граждане воспитывают чужих детей, не обращаясь в официальные структуры, не 

устанавливая опеку и попечительство, не имея документа, подтверждающего личность ребенка. 
Не разрешен вопрос об ответственности должностных лиц органа внутренних дел, органа 

опеки и попечительства либо медицинской организации, воспитательной организации или органи-
зации социального обслуживания, в которую помещен найденный (подкинутый) ребенок, родите-

ли которого неизвестны, в случае если ими нарушен 7-дневный срок обращения в орган записи 
актов гражданского состояния с заявлением о регистрации рождения ребенка.  

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подки-

нутого) ребенка должны быть представлены: 
- документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки 

и попечительства, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребенок найден; 
- документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий возраст и пол найден-

ного (подкинутого) ребенка. 

Также не предусмотрена ответственность в случае неверной записи о матери, в нарушение 
нормы п. 3 ст. 19.1 «Сведения о родителях ребенка, оставленного матерью, не предъявившей до-

кумента, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 
или в которую обратилась мать после родов, в запись акта о рождении этого ребенка не вносят-

ся». 
Сотрудники ЗАГС настаивают, что они обязаны вносить сведения о родителях на основании 

медицинского свидетельства о рождении, выданного в медицинской организации по месту прохо-

ждения родов. Вместе с тем органы записи актов гражданского состояния имеют затруднения при 
внесении записи в случае, когда медицинская организация, не исполняя   Приказ Минздравсоц-

развития России от 27.12.2011 N 1687н (ред. от 02.09.2013) "О медицинских критериях рождения, 
форме документа о рождении и порядке его выдачи", указывает сведения о матери, не подтвер-

ждая их данными паспорта. Ребенок при этом длительно ожидает лишения родительских прав не-

существующей матери, чем нарушаются его права на воспитание в приемной семье. 
Представляется целесообразным расширить комплекс мер, побуждающих родителей свое-

временно исполнять функции по регистрации рождения ребенка. Применять как поощрительные 
меры, например, установление единовременного пособия в случае регистрации рождения ребенка 

в срок до 20 дней с момента его рождения, так и ввести административную ответственность роди-

телей в случае несвоевременной регистрации рождения ребенка. 
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 В статье рассматриваются понятие, особенности и виды «общей» и «частной» аварии по 
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Пepeвoзкa гpузoв мopcким тpaнcпopтoм нeизбeжнo coпpяжeнa c oпpeдeлeнным pиcкoм, что 

обуславливает нeoбxoдимocть в следствие нacтуплeния нeпpeдвидeнныx oбcтoятeльcтв нecти 
paзличнoгo poдa pacxoды либо убытки. 

Специфичность дефиниций мopcкoгo пpaвa указывает на то, чтo понятие «oбщaя aвapия» нe 

трактуется в буквальном изложении как aвapийный cлучaй или пpoиcшecтвиe.  
Термину «авария» (average), кроме общепринятого значения – чрезвычайного происшест-

вия, повлекшего за собой повреждение технических средств, например судов, принято придавать 
другое значение. «авария» означает убытки, причиненные судну, грузу или фрахту [1, с. 10]. 

Российское морское законодательство различает два рода убытков: 
- убытки, понесенные участниками общего морского предприятия и распределяемые между 

судном, грузом и фрахтом, т.е. общие убытки (общая авария – general average) (ст. 284 КТМ) [2]; 

- убытки, не подлежащие подобному распределению, т.е. частные убытки (частная авария – 
particular average) (ст. 297 КТМ). 

Общая авария достаточно древний институт морского права, насчитывающий около трех ты-
сяч лет. Впервые общая авария упоминается в Кодексе Юстиниана в начале шестого столетия на-

шей эры, а первое дело в английском суде было рассмотрено в 1285 г.  

В нacтoящee вpeмя пpaвooтнoшeния пo oбщeй aвapии в Poccийcкoй Фeдepaции 
peгyлиpyютcя диcпoзитивными Йopк-Aнтвepпeнcкими пpaвилaми 2000 г. [3], воспроизведенными 

отчасти в гл. XVI «Oбщaя aвapия» КТМ PФ и в гл. XVII «Oбщaя aвapия» КВВТ PФ [4]. 
Само правовое опpeдeлeниe понятия oбщeй aвapии и принципы eё распределения приведе-

ны в cт.284 КТМ PФ, гдe указано, что «при общeй аварии признаются убытки, понeсeнныe 

вслeдствиe намeрeнно и разумно произвeдeнныx чрeзвычайныx расxодов или пожeртвований ради 
общeй бeзопасности, в цeляx соxранeния от общeй опасности имущeства, участвующeго в общeм 

морском предприятии, – судна, фраxта и пeрeвозимого судном груза». Из определения можно вы-
делить признаки и условия её наступления. Намеренность, разумность произведенных расходов, 

чрезвычайность, а также нaличиe oбщeй для cyднa, гpyзa и фpaxтa oпacнocти – вот четыре аспек-
та, составляющие условия наступления и влияющие на отнесения аварии к категории общей. 

Oбщaя aвapия пyтeм пpeднaмepeннoй пoтepи чacти гpyзa, либo чacтeй cyднa, либo 

paзyмными pacxoдaми пoзвoляeт cпacти бoльшиe цeннocти, т.e. бoльшyю чacть гpyзa, cyднo и 
фpaxт. 

В КТМ PФ oпpeдeлены ocнoвныe виды oбщeй aвapии, например, такие как: зaxoд cуднa в 
мecтo убeжищa (cт.286); пepeмeщeниe нa бopту cуднa, выгpузкa либo oбpaтнaя пoгpузкa гpузa, 

тoпливa или пpeдмeтoв cнaбжeния (cт.287); вpeмeнный peмoнт cуднa (cт.288); пocтoянный peмoнт 

cуднa (cт.298); зaдepжкa cуднa paди oбщeй бeзoпacнocти (cт.289); пpизнaниe cуднa нeпpигoдным 
к плaвaнию (cт.290); cпacaниe cуднa c гpузoм (cт.291); выбpacывaниe гpузa зa бopт; тушeниe 

пoжapa; нaмepeннaя пocaдкa нa мeль cуднa; cнятиe cуднa c мeли (cт.292); мepы пo 
пpeдoтвpaщeнию или умeньшeнию ущepбa oкpужaющeй cpeдe (cт.293); пoвpeждeниe или гибeль 
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гpузa, тoпливa либo пpeдмeтoв cнaбжeния (cт.294); пoтepя фpaxтa (cт.295); зaмeняющиe pacxoды 

(cт.296); гибeль cуднa (cт.300) [5].  
Убытки, нe oблaдaющиe пpизнaкaми oбщeй aвapии, пpизнaютcя чacтнoй aвapиeй. Кpoмe 

тoгo, ч.2 cт. 297 КТМ PФ нe пpизнaютcя oбщeй aвapиeй, дaжe пpи нaличии пpизнaкoв: 

- cтoимocть выбpoшeннoгo зa бopт гpузa, пepeвoзившeгocя нa cуднe c нapушeниeм пpaвил и 
oбычaeв тopгoвoгo мopeплaвaния; 

- убытки, пpичинeнныe: в cвязи c тушeниeм пoжapa нa cуднe; oбpубaниeм oблoмкoв или 
чacтeй cуднa, paнee cнeceнныx или фaктичecки утpaчeнныx вcлeдcтвиe мopcкoй oпacнocти; 

фopcиpoвaниeм paбoты двигaтeлeй cуднa, нaxoдившeгocя нa плaву; 
- любыe убытки или пoтepи, пoнeceнныe cуднoм или гpузoм вcлeдcтвиe увeличeния 

пpoдoлжитeльнocти peйca (убытки oт пpocтoя, измeнeния цeн и дp.). 

Тaкиe убытки нe пoдлeжaт pacпpeдeлeнию мeжду cуднoм, гpузoм и фpaxтoм (кaк в cлучae c 
oбщeй aвapиeй), иx нeceт тoт, ктo пpeтepпeл либo ктo нeceт oтвeтcтвeннocть зa иx пpичинeниe [6, 

c. 615]. 
В различных аварийных ситуациях распределение убытков происходит в зависимости от их 

относимости к соответствующему виду аварий. 

При намеренной, добровольной посадке на мель судна убытки будут отнесены к общей ава-
рии. В свою очередь, в случае случайной посадки на мель по ошибке капитана или лоцмама, в ре-

зультате действия непреодолимой силы – относятся к частной аварии. 
Помимо этого, нe будут признаваться общeй авариeй стоимость выброшeнного за борт 

самовозгорeвшeгося грyза; грyза, перевозимого с нарyшeниeм правил пeрeвозок, т.е. они будут 
относиться к частной аварии. 

Что касается убытков от столкновeния сyдов, то они могут быть в зависимости от обстоя-

тельств отнeсeны как на общyю, так и на частнyю аварию. К общeй, соответственно, относятся 
yбытки, причинeнные мeрами по спасeнию сyдна и грyза послe столкновeния, к частной - yбытки, 

причинeнныe нeпосрeдствeнно столкновeниeм. 
Виды oбщeй и чacтнoй aвapии включeны в paзныe cтaтьи КТМ, в цeлях их oптимaльнoй 

cиcтeмaтизaции былo бы целеcooбpaзнее cгpуппиpoвaть их пo пpинципу oтнocимocти, 

cooтвecтвeннo к oбщeй и чacтнoй aвapии в двуx cтaтьяx кoдeкca. 
Укaзaнное пpeдлoжeние будет cпocoбcтвoвaть coвepшeнcтвoвaнию дeйcтвующeгo 

зaкoнoдaтeльcтвa в oблacти пepeвoзки гpузoв мopcким тpaнcпopтoм. 
В paзличных aвapийных cитуaциях pacпpеделение убыткoв пpoиcхoдит в зaвиcимoсти oт их 

oтнocимocти к cooтветcтвующему виду aвapий. 

В практике рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с перевозкой грузов 
морским транспортом, возник вопрос о том, кому следует предъявлять претензии и иски, выте-

кающие из отношений по перевозке в прямом смешанном сообщении: морскому пароходству или 
порту, если порт вышел из ведения пароходства. 

 В ответе на поставленный вопрос Высший арбитражный суд России исходил из того, что ус-
тановленный статьей 295 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР порядок предъявления пре-

тензии пароходству назначения вытекает из перевозки грузов в прямом смешанном сообщении и 

касается случаев, когда конечным пунктом перевозки является порт, находящийся в ведении кон-
кретного пароходства. 

Если же порт вышел из ведения пароходства, то в соответствии с приведенной статьей Ко-
декса претензии и иски, вытекающие из несохранной перевозки в указанном сообщении, должны 

предъявляться к пароходству, которому принадлежит судно. 

Как следует из анализа института Общей аварии, предположение о вине или даже установ-
ление факта вины одного из участников договора морской перевозки или третьего лица в возник-

новении той общей для судна, его груза и фрахта опасности, которая повлекла за собой чрезвы-
чайные расходы или пожертвования для их спасения, не должно препятствовать распределению 

общей аварии. Это следует делать в обычном порядке соразмерно стоимости подвергавшегося 
опасности имущества, с предоставлением любому участнику общей аварии права взыскивать по-

несенный им убыток с ответственного лица.  

Распределение общей аварии – достаточно трудоёмкая работа, сопряженная с высокой ква-
лификацией специального лица – диспашера, занимающегося данным видом деятельности и обла-

дающего знаниями и опытом в области морского права. За составление диспаши в соответствии со 
ст. 307 КТМ РФ взимается сбор, который включается в диспашу и распределяется между всеми 

заинтересованными лицами пропорционально долям их участия в общей аварии. 
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Сторона, требующая распределения общей аварии, в соответствии со статьей 306 КТМ РФ, 

должна доказать, что заявленные убытки действительно должны быть признаны общей аварией. 
Рассмотрев заявления и соответствующие приложенные к нему документы диспашер выносит по-

становление о роде аварии, таким образом, определив, относимость аварии к общей или к част-

ной. Помимо этого, он также определяет стоимость транспортного средства (судна) и груза в не-
поврежденном состоянии и размере фрахта, указывает, на чьем риске они находились, а также 

приводит сам расчет общей и частной аварий.  
Совместная стоимость судна, груза и фрахта – общая стоимость имущества, соразмерно ко-

торой устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке распределения об-
щей аварии, составляет контрибуционную стоимость имущества, определяемую на основе дейст-

вительной чистой стоимости данного имущества по окончании рейса судна. При этом, устанавли-

вая контрибуционную стоимость имущества, из расчета вычитаются все дополнительные расходы, 
произведенные в отношении данного имущества после составления акта общей аварии, исключе-

ния составляют расходы, которые непосредственно признаются общей аварией либо относятся на 
судно на основании решения о выплате специальной компенсации.  

Не принимаются во внимание при определении контрибуционной стоимости имущества и 

взносов на покрытие убытков, возмещаемых в порядке распределения общей аварии: багаж пас-
сажиров, в том числе сопровождаемые ими автомашины и другие личные вещи пассажиров, не 

перевозившиеся на основании коносамента. 
Помимо этого, диспашер устанавливает контрибуционный дивиденд и распределение убыт-

ков и расходов между судном, грузом и фрахтом.  
Контрибуционный дивиденд устанавливается из отношения суммы общей аварии к контри-

буционному капиталу, и составляется баланс, в котором указывается, какую сумму и кому каждая 

из заинтересованных сторон должна уплатить. 
Оспорить диспашу имеют право лица, между которыми было произведено распределение 

общей аварии, в течение шести месяцев со дня её получения. 
К требованиям, вытекающим из общей аварии, применяется годичный срок исковой давно-

сти, который исчисляется со дня составления диспаши. 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что институт общей аварии, хотя и является дос-
таточно специфическим, тем не менее, он выдержал испытание более чем тысячелетней практи-

кой, доказывает, что он не противоречит интересам ни судовладельцев, ни грузовладельцев. Од-
нако зачастую законодательно закрепленные нормы, регулирующие данный институт, на практике 

применяются иначе. Что, естественно, вызывает вопросы и разногласия между диспашерами и 

лицами, требующими распределения общей аварии. 
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В статье исследуются некоторые специальные положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации, касающиеся прав несовершеннолетних наследников. Анализируется практика их при-
менения, и выявляются проблемы толкования отдельных норм. Раскрывается вопрос об участии 
представителей органов опеки и попечительства в процессе реализации несовершеннолетними 
права на наследство.  
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The article studies some special provisions of the Civil Code of the Russian Federation concerning 
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interpretation of some norms. Outlines the issue of participation of representatives of guardianship 
agencies while exercising the right to inheritance by minors. 
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Современное наследственное право в нашей стране базируется на нормах Конституции РФ, 
которая устанавливает равенство частной собственности с другими формами собственности. Со-

гласно статьи 35 Конституции РФ, право наследования гарантируется государством [1]. 
Наследование по закону регулируется не только гл. 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) [2], но и иными законодательными нормами. Отдельные вопросы на-
следования по закону урегулированы и другими нормами раздела V части третьей ГК РФ и Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 [3]; согла-

шениями государств-участников Содружества Независимых Государств (Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.; 

Кишинев, 2002 г.)) [4] и другими нормативными правовыми актами. Разъяснения по поводу насле-
дования по закону даны в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" [5]. 

Однако необходимо отметить, что действующим в настоящее время законодательством не-
достаточно урегулированы наследственно-правовой статус ребенка и специфика осуществления 

им прав при наследовании по закону. В правоприменительной деятельности нотариусов и судов 
отсутствует единство в применении отдельных норм о наследовании с участием ребенка. 

В России в настоящее время законодательно закреплена концепция диспозитивности в на-

следственном праве: наследование по завещанию стоит на первом месте, наследование по закону 
восполняет отсутствие завещания. В то же время есть элементы, связанные с так называемым со-

циальным обеспечением, когда речь идет об обязательной доле в наследстве. Вопросы наследо-
вания в Российской Федерации в настоящий период вызывают все большие споры и интерес. За-

конодательство о наследовании, насколько это возможно, пытается воспринимать в своих нормах 
обозначенные факторы, однако реальная жизнь отличается от формальной логики закона. Что 

определяет необходимые ориентиры для нормотворчества, учитывающего все чаще возникающие 

проблемы в правоприменительной практике.  
Категория несовершеннолетних граждан в российском наследственном праве, выступающих 

в качестве наследников, занимает определенное место и имеет некоторые особенности правового 
регулирования. 

Граждане, не достигшие совершеннолетия, могут быть наследниками, т.е. лицами, к кото-

рым непосредственно переходит имущество конкретного гражданина в порядке наследственного 
правопреемства. Следует отметить, что наличие неполной дееспособности несовершеннолетних 

или отсутствие дееспособности (у лиц до шести лет) не оказывают влияния на право несовершен-
нолетнего быть наследником. Законные представители несовершеннолетних наследников пред-
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принимают необходимые юридические действия по принятию наследства [6]. 

Согласно ГК РФ, на несовершеннолетних наследников распространяются общие правила о 
наследовании, как и для любых наследников. Они, как и другие лица, могут быть наследниками по 

завещанию. При наследовании по закону несовершеннолетние могут быть наследниками различ-

ных очередей; наследниками обязательной доли в наследстве; наследовать по праву представле-
ния и в порядке наследственной трансмиссии. В данном случае имеет значение не возраст ребен-

ка, а факт его кровного родства с наследодателем. Например, дети наследодателя, вне зависимо-
сти от возраста, являются наследниками первой очереди наряду с супругом и родителями насле-

додателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Несовершеннолетние могут быть наследниками второй очереди, 
наследуя в качестве братьев и сестер наследодателя, если нет наследников первой очереди. 

Двоюродные внуки и внучки могут наследовать в пятую очередь (наряду с двоюродными дедуш-

ками и бабушками). Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы 
наследуют в шестую очередь (наряду с двоюродными дядями и тетями). Наследниками седьмой 

очереди в качестве пасынков и падчериц наследодателя могут быть несовершеннолетние, даже не 
связанные кровным родством с наследодателем. 

Законодатель применительно к несовершеннолетним наследникам устанавливает особые 

положения, которые должны быть направлены на охрану их прав.  
Согласно закону, к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследо-

дателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ). Если прежнее законо-
дательство (ГК РФСФР 1964 года) допускало в качестве наследников по закону только детей на-

следодателя, родившихся после его смерти, то по действующему ГК РФ наследовать по закону мо-
гут не только дети, но и другие родственники, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства. Положение ст. 1166 ГК РФ устанавливает, что при наличии 

зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только 
после рождения такого наследника, также является дополнительной гарантией охраны прав бу-

дущего наследника.  
Несовершеннолетние граждане, находившиеся не менее года на иждивении наследодателя 

(ст. 1148 ГК РФ) могут наследовать как нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в порядке 

скользящей (плавающей) очереди наследования по закону, т.е. они наследуют вместе и наравне с 
наследниками призываемой к наследованию очереди, и, соответственно, вправе рассчитывать в 

равной с другими наследниками долю наследственного имущества [7].  
В случае если несовершеннолетние входят в число наследников со второй по седьмую оче-

редь включительно, то для призвания их в порядке скользящей очереди наследования достаточно 

факта нахождения их на иждивении наследодателя не менее года (п.1 ст. 1148 ГК РФ). Если несо-
вершеннолетние не входят в круг наследников с первой по седьмую очередь, то помимо условия 

об иждивении требуется, чтобы они не менее года до смерти наследодателя проживали совместно 
с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). Например, если после смерти наследодателя остались супруг, сын (на-

следники первой очереди) и несовершеннолетняя падчерица, находившаяся на иждивении, то при 
наследовании по закону призываться все трое в качестве наследников и в равных долях, при этом 

совместное проживание падчерицы с наследодателем не менее года до открытия наследства не 

является обязательным, так как падчерица является наследником седьмой очереди. 
Также гарантией прав несовершеннолетних наследников является наличие права на обяза-

тельную долю в наследстве определенной категорией граждан. 
Несовершеннолетние дети наследодателя, а также несовершеннолетние иждивенцы, призы-

ваемые к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, вне зависимости от содержания 

завещания, вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли 
составляет не менее половины доли, причитающейся им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК 

РФ). Несовершеннолетние дети наследодателя, а также несовершеннолетние иждивенцы, призы-
ваемые к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, вне зависимости от содержания 

завещания, вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве. Она составляет не менее 
половины доли, причитающейся им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ). 

В подтверждение диспозитивности позиции действующего ГК, размер обязательной доли 

снижен по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. с двух третей до одной второй законной доли. Такое по-
ложение закона свидетельствует о тенденции расширения свободы завещания. Однако законода-

тель в ГК РФ предоставляет право суду уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в 
ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ), что делает положение несовершеннолетних «обязательных» 

наследников более уязвимым.  

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетнее лицо, до-
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пускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). 

Это положение ГК РФ также направлено на охрану прав и интересов несовершеннолетних наслед-
ников. Если ребенок является малолетним, то от его имени сделку отказа от наследства соверша-

ет родитель, усыновитель или опекун (на основании ст. 28 ГК РФ), и на совершение такой сделки 

требуется получить разрешение органа опеки и попечительства. В случае, если гражданин возрас-
та от 14 до 18 лет, то несовершеннолетний вправе отказаться от наследства с письменного согла-

сия родителя, усыновителя или попечителя, на которое получено разрешение органа опеки и по-
печительства (ст. 26 ГК РФ). 

Законодатель в п. 4 ст. 1157 ГК РФ делает привязку к возрасту наследника, а не к объему 
его дееспособности. Следует согласиться с позицией, высказанной в юридической литературе, о 

том, что истолкование данного пункта не должно приводить к ситуации, когда несовершеннолет-

нее лицо, обладающее полной дееспособностью (например, в случае эмансипации), должно полу-
чать согласие органа опеки и попечительства на совершение отказа от наследства [8].  

Раздел наследства, в случаи если среди наследников имеется несовершеннолетние лица, 
также осуществляется с предварительного разрешения органов опеки и попечительства с соблю-

дением правил ст. 37 ГК РФ (ст. 1167 ГК РФ).  

Законодательно в данной норме в целях охраны интересов несовершеннолетних наследни-
ков закреплено положение о том, что орган опеки и попечительства должен быть уведомлен о 

составлении соглашения о разделе наследства, о рассмотрении в суде дела о разделе наследства. 
При рассмотрении такого дела в суде несоблюдение требований об уведомлении органа 

опеки и попечительства, непривлечение его к участию в деле должно стать основанием для отме-
ны. 

Раздел наследства в случае, когда наряду с несовершеннолетним в разделе наследства уча-

ствуют их родители, опекуны, попечители, а также супруг и близкие родственники законных пред-
ставителей, возможен. При этом в литературе высказана позиция, что подобный раздел может 

быть произведен только в судебном порядке и только с участием органа опеки и попечительства, 
который должен быть уведомлен о таком разделе и который в ходе судебного разбирательства 

будет выступать в защиту интересов несовершеннолетних [9]. Следовательно, предполагается 

судебная процедура в отсутствие спора между сторонами.  
Отметим, что в действующем законодательстве отсутствует установка о том, на кого возла-

гается обязанность по уведомлению органа опеки и попечительства. В юридической литературе 
отмечается, что «обязанность уведомления органов опеки и попечительства должна быть возло-

жена на нотариуса, который владеет информацией о наследниках, не обладающих полной дееспо-

собностью» [10].  
Особое внимание необходимо уделить проблеме участия законных представителей в реали-

зации несовершеннолетними права на принятие наследства. Несовершеннолетние не могут при-
нять наследство самостоятельно, без участия законных представителей. От имени малолетнего 

наследство принимает родитель, усыновитель или опекун. Если ребенок в возрасте от 14 до 18 
лет, то принятие наследства происходит с согласия родителя, усыновителя или попечителя. В 

юридической литературе продолжает оставаться дискуссионным вопрос о возрасте несовершен-

нолетнего ребенка, в качестве уважительной причины, дающей право на восстановление срока 
для принятия наследства в соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК РФ. В Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» среди ува-
жительных причин пропуска срока принятия наследства названы обстоятельства, связанные с 

личностью истца: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (п. 40), однако 

возраст несовершеннолетнего ребенка в качестве такой причины не значится [11]. 
Для обеспечения более надежной защиты прав несовершеннолетних наследников, пропус-

тивших срок для принятия наследства, и в целях формирования единообразной судебной практики 
представляется необходимым также внести в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» дополнение, указав среди 
уважительных причин пропуска срока принятия наследства несовершеннолетний возраст наслед-

ника на момент открытия наследства. 

В целях недопустимости, в ряде случаев неоднозначного толкования специальных положе-
ний ГК РФ о наследовании несовершеннолетними гражданами, требуется уточнение названных 

положений в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних наследников.  
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 В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием пересмотра су-

дебных актов в порядке надзора, в т.ч. предпосылки на обжалование в порядке надзора: особен-
ности статуса субъектов, имеющих право обращаться в суд надзорной инстанции, особенности 
объектов обжалования. 

Ключевые слова: судебный акт; Президиум Верховного Суда РФ; лица, участвующие в де-
ле; надзорная жалоба (представление); срок подачи надзорной жалобы (представления); срок 
рассмотрения надзорной жалобы (представления). 

The article considers the issues related to the legal regulation of judicial review of acts of supervi-
sion, including preconditions for appealing for supervisory review: features status of parties who have 
the right to appeal to the court of supervisory instance; outlines the features appealing objects. 

Keywords: judicial act; The Presidium of the Supreme Court; parties involved in the case; super-
visory appeal (submission); deadline for application for supervisory review (representation); term review 
of supervisory review (representation). 

 

Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве, неизбежно последовавшие за 
объединением высших судебных инстанций в 2014 году, коснулись и порядка пересмотра судеб-

ных актов. Глава 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [1] утратила 

силу в связи с введением в действие главы 36.1, которая в настоящее время регулирует порядок 
пересмотра судебных актов в порядке надзора. Новый порядок вызывает большое количество во-

просов, которые неоднократно становились предметом рассмотрения в статьях ученых процессуа-
листов. Не остались без вопросов и коллизии, связанные с предпосылками права на обжалование 

в порядке надзора. 

Под предпосылками права на обжалование в порядке надзора понимаются такие факты 
процессуального характера, с наличием или отсутствием которых процессуальный закон связыва-

ет возникновение у заинтересованного лица права на обращение в суд с надзорной жалобой, 
представлением. Это такие юридические факты, которые не могут быть устранены, а в случае их 

отсутствия восполнены лицом, подающим жалобу (представление) [2, с. 37]. Отсутствие хотя бы 
одной из предпосылок права на обжалование в порядке надзора не позволяет возбудить надзор-

ное производство. Наличие предпосылок свидетельствует о наличии у лица субъективного права 

на обжалование в порядке надзора. К предпосылкам права на обжалование в порядке надзора 
относятся субъект и объект обжалования.  

Правовой статус лиц, имеющих право на обращение в надзорную инстанцию, существенно 
поменялся по сравнению с ранее действующим процессуальным законодательством. АПК РФ 1992 

года, а вслед за ним и АПК РФ 1995 года предусматривали лишь две категории должностных лиц, 

которые могли приносить протесты:  
1) Председатель ВАС РФ и Генеральный прокурор РФ на решения и постановления любого 

арбитражного суда в Российской Федерации, за исключением постановлений Президиума (в АПК 
1992 года – Пленума) ВАС РФ;  

2) заместитель Председателя ВАС РФ и заместитель Генерального прокурора РФ на реше-

ния и постановления любого арбитражного суда в РФ, за исключением решений и постановлений 
ВАС РФ. 

Лица, участвующие в деле, напрямую в Президиум обращаться не могли. Они могли лишь 
обратиться в ВАС РФ с заявлением о принесении протеста на вступившее в законную силу реше-

ние нижестоящего арбитражного суда. Усмотрев основания для принесения протеста, соответст-
вующее должностное лицо обращалось в коллегию ВАС РФ. 
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Право обращения непосредственно в Президиум ВАС РФ лица, участвующие в деле, получи-

ли лишь с принятием АПК РФ 2002 года. Причем таким правом наделяются и иные лица (ст. 42 
АПК РФ). 

Традиционно в современном процессуальном законодательстве правом на обращение в суд 

надзорной инстанции обладают лица, участвующие в деле, и лица, чьи права и законные интере-
сы затрагиваются принятым судебным актом (ст. ст. 40 и 42 АПК РФ). Они вправе обратиться в 

Верховный Суд РФ с надзорной жалобой. Представляется, что с надзорной жалобой могут обра-
щаться не только граждане РФ, но и иностранные граждане и лица без гражданства. Критерием 

обращения является в данном случае их участие в деле или упомянутость их в судебном акте. 
В соответствии с п. 2 ст. 62 АПК РФ, представитель вправе подать надзорную жалобу при 

условии, что указанное полномочие специально оговорено в доверенности, выданной представ-

ляемым лицом. Статья 62 АПК РФ четко определила объем специальных полномочий представите-
ля, к числу которых относится обжалование судебного акта. Руководствуясь ст. 48 АПК, надзорную 

жалобу могут подать и правопреемники лиц, участвующих в деле. 
Представление как форма прокурорского реагирования может быть подано в надзорную ин-

станцию лишь Генеральным прокурором или его заместителем. Причем буквальное толкование ст. 

308.1 АПК РФ позволяет сделать вывод, что они могут обращаться в суд только с требованием о 
пересмотре определений Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенных в порядке кассаци-

онного производства по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Напомним, что ст. 52 АПК РФ пре-
дусматривает категорию дел, по которым прокурор может обращаться в арбитражный суд. Его 

полномочия в арбитражном процессе несколько уже, чем в гражданском процессе. 
Новеллой арбитражного процесса является положение, закрепленное в ст. 308.10 АПК РФ. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации вправе внести в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. АПК РФ называет два 

условия такого обращения, которые должны иметь место в совокупности: 
1) оно возможно, только если от заинтересованных лиц поступила жалоба; 

2) цель такого обращение – устранение фундаментальных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на законность обжалуемых судеб-
ных постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных правоотно-

шений возможности осуществления прав, гарантированных АПК РФ, в том числе права на доступ к 
правосудию, права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязатель-

ности и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права. 

Таким образом, перечень лиц, имеющих право обратиться за пересмотром дела в порядке 
надзора, расширен по сравнению с ранее действующим арбитражным процессуальным законода-

тельством. 
Что касается суда, который осуществляет функции по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора, то единственным судом, точнее, его структурным подразделением, является Президиум 
Верховного Суда РФ. 

В порядке надзора также, как и в кассации, пересматриваются вступившие в законную силу 

судебные акты. Необходимо отличать кассационный пересмотр судебных актов от их пересмотра в 
порядке надзора. Во-первых, стадии пересмотра в порядке надзора присущи иные цели. Этот вы-

вод вытекает из предусмотренных АПК РФ оснований отмены судебных актов в надзорной инстан-
ции (ст. 308.8 АПК РФ). Во-вторых, надзорная инстанция рассматривает жалобы не на все всту-

пившие в силу судебные акты, АПК РФ в ст. 308.1 предусматривает ограниченный перечень судеб-

ных актов, которые могут обжаловаться в порядке надзора. 
Законодателем были внесены существенные изменения относительно объекта надзорного 

обжалования, а также порядка подачи и рассмотрения надзорной жалобы. В первую очередь эти 
изменения коснулись перечня судебных актов, которые могут пересматриваться в порядке надзо-

ра.  
Ст. 133 действующего ранее АПК РФ 1992 года предусматривала, что в порядке надзора мо-

гут быть пересмотрены решения всех арбитражных судов, вступившие в законную силу. В ст. 180 

АПК РФ 1995 года в качестве объектов пересмотра называются уже не только решения, но и по-
становления. Неизменным осталось то, что пересматриваться могли указанные судебные акты 

всех арбитражных судов. АПК РФ 2002 года, по сути, также допускал возможность пересмотра в 
порядке надзора всех судебных актов, но системное толкования норм АПК РФ все же позволяло 

сделать вывод, что дойти до Президиума ВАС РФ можно было только минуя апелляционную и кас-

сационную инстанцию. 
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Наиболее значительные преобразования произошли в 2014 году. Подчеркивая значение 

надзора как экстраординарной стадии арбитражного процесса, законодатель существенно сокра-
тил перечень судебных актов, которые могут пересматриваться в порядке надзора. Так, в соответ-

ствие с ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ в Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, принятые по первой инстанции, если указанные решения и определения 

были предметом апелляционного рассмотрения; 
2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесен-

ные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, представлений на решения или опреде-
ления Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстан-

ции; 

3) определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные в 
порядке кассационного производства. 

Особое внимание необходимо уделить подп. 2 ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ. Указывая в качестве 
объекта пересмотра определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, законодатель 

подчеркивает, что речь идет о судебных актах, вынесенных по результатам апелляционного пере-

смотра. Однако ни ст. 15 АПК РФ, ни ст. 271 АПК РФ не указывает, что по результатам рассмотре-
ния апелляционных жалоб выносится определение.Часть 3 ст. 15 АПК РФ: «Судебные акты, при-

нимаемые арбитражными судами апелляционной инстанции и судами кассационной инстанции, 
образованными в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года 

№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», по результатам рассмотрения апел-
ляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями». Представляется, что Апелляци-

онная коллегия ВС РФ может быть отнесена к судам апелляционной инстанции, а поэтому она 

также должна выносить постановления. Аналогичный вывод закреплен и в часть 1 ст. 271 АПК РФ 
предусматривает, что «по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 

апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением». 
Очевидно, что законодатель закрепил такой объект обжалования по аналогии с граждан-

ским и административным процессом. Так, ст. 329 ГПК РФ предусматривает, что «постановление 

суда апелляционной инстанции выносится в форме апелляционного определения». А ст. 311 КАС 
РФ указывает, что «по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции принимает судебный акт в форме апелляционного определения». 
В связи с этим, в целях унификации необходимо внести соответствующие изменения в ст. ст. 

15 и 308.1 АПК РФ, специально предусмотрев, что судебным актом, который выносится Апелляци-

онной коллегией ВС РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, является определе-
ние. Такую конструкцию законодатель уже использует в ст. 15 АПК РФ применительно к судебным 

актам Судебной коллегии ВС РФ. 
Пересматриваться в порядке надзора могут только решения и определения (ч. 1 ст. 15 АПК 

РФ). Толкование норм АПК РФ позволяет сделать вывод, что судебный акт может пересматривать-
ся либо полностью, либо в части. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что если по ранее действующему порядку в надзорной 

инстанции могло быть пересмотрено любое решение суда, вынесенное по первой инстанции, то 
сейчас законодатель фактически отсекает апелляцией и двойной кассацией возможные случаи 

необоснованного обращения в надзорную инстанцию. Что не лишает лиц, участвующих в деле, и 
лиц, чьи права затрагиваются судебным актом, права на обращение за пересмотром в порядке 

надзора, но в целом препятствует злоупотреблению таким правом. 

Что касается определений, то, в отличие от ранее действующего законодательства, опреде-
ления, принятые по ходу процесса, которые не относятся к названным в ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ, не 

могут быть предметом надзорного пересмотра. 
Вызывает вопрос также и возможность пересмотра судебных приказов в порядке надзора. 

АПК РФ определяет судебный приказ как судебный акт, вынесенный судьей единолично на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным ст. 

229.2 АПК РФ. Таким образом, законодатель отнес судебный приказ к категории судебных актов 

(ст. 15 АПК РФ), а, следовательно, есть и порядок обжалования судебных приказов. Однако из 
приведенного в ст. 308.1 АПК РФ перечня объектов обжалования не усматривается судебный при-

каз как объект обжалования. Вместе с тем, системное толкование АПК РФ позволяет сделать вы-
вод, что обжалование судебного приказа возможно, но косвенное. Другими словами, для того что-

бы «дойти» до Президиума Верховного Суда РФ, необходимо двойное кассационное обжалование 

судебного приказа в арбитражном суде округа и Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 
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Судебные акты, вынесенные Президиумом Верховного Суда РФ в порядке надзора, не могут 

быть пересмотрены иначе, как по новым или вновь открывшимся обстоятельствами. Таким обра-
зом, законодатель все же предоставляет лицам, участвующим в деле реализацию права на защи-

ту, но вносит определенность в процесс, ограничивая сроки процесса и его стадии. Это очень 

важно для сферы предпринимательских отношений, где стабильность играет ключевую роль для 
их развития.  

Неизменным остается только то, что в надзорном порядке пересматриваются судебные ак-
ты, вступившие в законную силу. Обращает на себя внимание то, что фактически исключена воз-

можность обжалования в надзорном порядке судебных актов иных, чем вынесены Судебной кол-
легией Верховного Суда РФ. Таким образом, в Президиум Верховного Суда РФ судебный акт ниже-

стоящей инстанции может попасть только путем прохождения всех судебных инстанций, включая 

двойной кассационный пересмотр. 
Несмотря на долгую историю института пересмотра судебных актов в порядке надзора, 

нельзя не признать, что в новой редакции соответствующей главы АПК РФ много недоработок и 
противоречий, что затрудняет его применение. Обновленное процессуальное законодательство 

как никогда нуждается в доработке и исправлении в целях устранения противоречий и коллизий 

процессуальных норм, появившихся в АПК РФ после реформирования высших судебных инстан-
ций. Внесение изменений в АПК РФ будет содействовать совершенствованию арбитражного судо-

производства и более эффективной защите прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц. 
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Коррупция является актуальной проблемой современной России, и борьба с этим негатив-

ным феноменом ведется бескомпромиссная и последовательная. За последнее время реализован 
ряд резонансных задержаний высокопоставленных чиновников [1]. 

При этом, как показывает анализ оценки состояния и динамики приоритетных направлений 
национальной безопасности, около 76 % респондентов считают, что обеспечение антикоррупци-

онной безопасности в Российской Федерации находится не на должном уровне [2]. 
Таким образом, несмотря на то, что на борьбу с коррупцией брошены немалые ресурсы, что 

в данной борьбе задействована система модернизированных в последние годы правоохранитель-

ных органов [3, 4], кардинально переломить ситуацию до настоящего времени не удалось.  
Представляется, что одной из причин подобного положения является то, что борьба ведется 

не с причинами  коррупции, а с ее последствиями. Если задачей является устранение коррупции, 
то необходимо устранять причины и факторы, ее порождающие. А в числе этих причин лежит не-
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правильное восприятие и отношение к данному явлению, которые формируются у людей в моло-

дости, в частности на стадии получения образования. Таким образом, противодействие коррупции 
в сфере образования может способствовать решению в ближайшем будущем проблемы корруп-

ции. 

Важной задачей образования является раскрытие потенциала обучающихся и использова-
ние его в дальнейшей трудовой деятельности. Именно образование раскрывает и развивает спо-

собности и предрасположенности человека, который, возможно, впоследствии будет претендовать 
на соответствующее его уровню развития, личных качеств и т.д. место в государстве. Стоит отме-

тить, что именно благодаря образованию, а не вопреки ему, были возможны практически все дос-
тижения человечества. Процесс получения образования играет существенную роль в формирова-

нии идеологических взглядов обучающегося, его мировоззрения и отношения к возникающим в 

результате жизнедеятельности ситуациям.  
Таким образом, качественное образование является залогом нормального будущего челове-

ка и государства в целом, так как именно человек является составной частью государства. Соот-
ветственно, удар по образованию гражданина – это удар по государству. Поэтому образование 

должно являться одним из приоритетов деятельности государства и общества. 

Законотворческие органы продолжают совершенствовать систему образования, призванную 
обеспечивать и удовлетворять потребности современной России в квалифицированных кадрах. 

Однако наличие коррупционной составляющей в сфере образования препятствует успешной реа-
лизации поставленных задач, так как  не удается реализовать поставленные цели. Требуемый ре-

зультат можно достичь только в том случае если четко реализуются законы. 
Нарушение процесса получения образования ведет к деформации личных качеств человека 

и, как результат, приводит к появлению будущих государственных и муниципальных служащих с 

отсутствием необходимых знаний, качеств, навыков, умений и т.д. Таким образом, государство 
получает профнепригодных служащих, которые компенсируют недостаток знаний и умений за счет 

коррупционных механизмов, которые влекут  применение мер юридического воздействия, вплоть 
до увольнения в связи с утратой доверия [5]. 

При этом наказание коррупционера не компенсирует ущерб, который едва ли поддается 

оценке. Можно только предполагать, какой удар по обществу и государству в целом может нанес-
ти, скажем, плохой  инженер, следователь или врач. Любая должность, требующая многолетней 

подготовки, является ответственной и значимой для общества.  Наличие в процессе подготовки 
вредных факторов, оказывающих влияние на любом из этапов подготовки, делает непрогнозируе-

мым всё обучение. 

Коррупция является опаснейшей угрозой государства, исходя из древней мудрости: «Хочешь 
победить врага — воспитай его детей». На основе указанного высказывания можно сделать вывод, 

что, допуская коррупцию в системе образования, мы позволяем ей прямо или косвенно участво-
вать в формировании личности наших детей. Мы не должны допускать, чтобы коррупция участво-

вала в воспитании и подготовке будущего поколения нашей страны. В противном случае молодое 
поколение, не имеющее четкого понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, не способное 

осознавать и распознавать все последствия коррупции, получившая опыт коррупционных действий 

и расценивающая это как деяние, принесшее ему «пользу», в дальнейшем, после взросления и 
становления, может и само стать участником коррупционных преступлений. В таком случае мы 

рискуем столкнуться с новой угрозой – угрозой будущих коррупционеров. 
На сегодняшний день в стране действует ряд правовых актов, регламентирующих борьбу с 

коррупцией,  таких как Федеральные законы "О противодействии коррупции" [6], «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
[7],  «О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» [8], «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» [9] и др., а также соответствующие Указы Президента РФ и Постанов-

ления Правительства РФ [10]. 

Однако ощутимых результатов на данный момент не получено. К сожалению, в борьбе с 
коррупцией, прежде всего в сфере выявления коррупции очень много пробелов. В основном рабо-

та сотрудников правоохранительных органов начинается с момента поступления информации о 
готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Но такие сообщения из образова-

тельных учреждений поступают крайне редко. Это объясняется тем, что в большинстве случаев о 

коррупционной схеме никому кроме взяткодателя  и взяткополучателя не известно. В сообщении 
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не заинтересована ни одна из сторон - участниц коррупционного преступления; одна сторона 

имеет желание незаконно обогатиться, другая, в свою очередь, имеет желание решить свой во-
прос в обход существующих правил и норм без особых сложностей. Это лишает правоохранитель-

ные органы возможности корректно и своевременно отреагировать на эту угрозу. 

Стоит объективно заметить, что желание дающего объясняется его уверенностью, что так 
для него будет лучше. Субъект полагает, что, например, какая-то научная дисциплина именно ему 

не нужна. Или что она не пригодится в дальнейшем, или он не склонен к этой дисциплине. К со-
жалению, у людей нет четкого понимания, что все, что предписано образовательным процессом, 

имеет большое значение для развития личности. А отклонения от учебной программы наносят 
вред в первую очередь самому обучающемуся, а уже потом государству. Отсутствие такого рода 

размышления позволяет субъектам правоотношений принимать участие в коррупционных престу-

плениях.  
Распространено мнение, что преподаватель вынужден участвовать в коррупции из-за 

скромного денежного довольствия, полагающегося ему за его нелегкий труд. И действительно, 
зарплата сотрудников сферы образования не столь велика и, наверняка, не сможет обеспечить 

его всеми видами благ, навязанных обществом. Средняя зарплата сотрудников образования по 

данным за 2015 год составляет 26927,8 рублей [11].  
При этом, действия взяточников не могут быть оправданы низкой заработной платой. Необ-

ходимо помнить, что у педагогов есть возможность официально и законно увеличить размер своей 
зарплаты, но это трудоемкий процесс, занимающий определенное время. В частности, преподава-

тель может повысить свою квалификацию, взять дополнительные часы нагрузки, заняться совме-
щением деятельности, получать гонорары за публикации и т.д. В нашей стране сложился стерео-

тип о преподавателях и учителях, как о людях, ведущих очень скромный образ жизни. Исходя из 

этого подавляющее большинство ныне действующих педагогов сделали этот выбор осознанно, с 
учетом достаточно скромной заработной платы.  

Любой из участников коррупции – преступник, и причины, побудившие его на совершение 
преступления, должны интересовать только суд при определении мотивов преступной деятельно-

сти. 

На наш взгляд, представляет практический интерес, кто является инициатором преступле-
ния. Преподавателей, по их отношению к проблеме коррупции, можно разделить на три катего-

рии: 
- берут взятки для себя и ставят оценки по указанию «сверху»; 

- не берут взяток, но ставят оценки по указанию «сверху»; 

- не берут взяток и не ставят оценок по указанию «сверху» [12]. 
Лиц, получающих образование, можно разделить также на три категории: 

- дают взятки по собственной инициативе, учатся с использованием коррупционных меха-
низмов; 

- дают взятки по причине принуждения, учатся самостоятельно; 
- не дают взятки, учатся самостоятельно. 

Исходя из приведенной классификации, можно сделать вывод о том, что первые категории, 

относящиеся как к преподавателям, так и к лицам, получающим образование, являются генерато-
рами коррупции и представляют основную угрозу. Необходимо разработать и принять меры для их 

выявления и последующего исключения из образовательного процесса, что даст возможность за-
нять освободившиеся места другим субъектам, отвечающим требованиям, предъявляемым норма-

ми закона. 

Коррупцию в сфере образования можно рассматривать с нескольких точек зрения тех субъ-
ектов, которые располагают сведениями о данном преступлении. Также следует рассмотреть воз-

можные цели и выгоду, которые преследует субъект, его личное отношение к преступлению, рис-
ки, возникающие в связи с участием в этом коррупционном деянии, и возможные меры воздейст-

вия на субъект с целью пресечения такого рода нарушения.  
С точки зрения взяткодателя (человека, получающего образование): 

Цель: получение свидетельства об образовании по «облегченной» схеме, т.е. без освоения 

ряда дисциплин, что дает возможность в будущем претендовать на определенные должности без 
достаточного уровня знаний, навыков и учений. 

Отношение: личная заинтересованность в реализации преступления. 
Риски: угроза отчисления, наступление правовых последствий, предусмотренных УК РФ.  

Меры воздействия: Введение дополнительного независимого контроля усвоения и умения 

применять полученные знания. Только после прохождения этого рубежа можно получить доку-
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мент, подтверждающий факт получения образования.  

С точки зрения взяткополучателя (сотрудника сферы образования): 
Цель: желание обогатиться в короткий срок с минимальными трудозатратами, используя 

свое положение. 

Отношение: заинтересованность в совершении преступления. 
Риски: увольнение с работы, наступление последствий предусмотренных УК РФ, проблемы 

при дальнейшем трудоустройстве. 
Меры воздействия: осознание субъектом реальной угрозы наступления вредных для него 

последствий (риск лишиться должности, возможно, и свободы, крупный денежный штраф и др.). 
С точки зрения лица, которому известно о факте коррупции, и имеющего отношение к дан-

ному преступлению (лицо, выполняющее посреднические функции). 

Цель: желание обогатиться в короткий срок. 
Отношение: заинтересованность в том, чтобы преступление состоялось.  

Риски: наступление последствий, предусмотренных УК РФ 
Меры воздействия: правовое просвещение, предупредительные меры (телекамеры, ви-

деорегистраторы и др.) 

С точки зрения лица, которому стало известно о факте коррупции, но не имеющего отноше-
ния к данному преступлению (случайный свидетель).  

Цель: отсутствует. 
Отношение: в большинстве случаев безразличное, но встречаются случаи резко негатив-

ного отношения к данному явлению. 
Риски: отсутствуют. 

Меры воздействия: формирование у субъекта осознания необходимости сообщать о пре-

ступлениях в компетентные органы, а также осознания того, что безразличие ведет к росту кор-
рупции не только в сфере образования, но и во всех других сферах. К сожалению, в современном 

российском обществе общественное порицание коррупционных преступлений не действует, как, 
например, за рубежом [13]. Можно предположить, что в свете уже произошедшего деформирова-

ния правосознания населения коррупционные преступления становятся нормой с точки зрения 

правового обычая. 
При разработке мер по противодействию коррупции в сфере образования необходимо 

сформировать мнение, что риск, появляющийся в результате совершения преступления, должен 
существенно превышать выгоду от совершения этого преступления.  

Для качественного сдвига в противодействии коррупции в сфере образования необходимо 

реализовать следующий комплекс мер: 
1. Модернизировать систему труда преподавательского состава, включая расширение льгот, 

повышение заработной платы, введения новых моральных стимулов и пр. Это необходимо делать, 
принимая во внимание общественное мнение о том, что условия труда педагогов не соответствую 

их роли в обществе и требованиям современного периода развития государства и общества. Рабо-
та педагога должна стать более востребованной. В этом случае сотрудник сферы образования бу-

дет ценить свое место и не захочет рисковать стабильностью ради кратковременной выгоды. 

2. Ужесточить наказания за коррупцию в сфере образования. Причем, упор сделать на руко-
водящем звене высших учебных заведений, получающим вопреки указаниям Президента России 

заработную плату в десятки и сотни раз выше, чем рядовые преподаватели. Хотя существует мне-
ние, что ужесточение санкций уголовного закона не всегда ведет к декриминализации общества и 

снижению уровня преступности, полагаем, что эта необходимая мера, реализация которой, в со-

вокупности с другими принимаемыми мерами, приведет к положительному результату. 
3. Следует коренным образом перестроить систему антикоррупционного просвещения [14] в 

учреждениях образования в направлении формирования у студентов, учащихся школьного и до-
школьного возраста негативного отношения к коррупции и неприязни к ней в целом. В высших 

учебных заведениях следует ввести дисциплины, которые бы раскрывали основные направления 
противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе, так как при устройстве 

на службу кандидаты в обязательном порядке проходят тестирование на знание антикоррупцион-

ных норм. 
4. Необходимо рассмотреть целесообразность введения ответственности за несообщение о 

фактах готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, связанных с коррупцией. 
Подобный опыт был в отечественной истории (статья 190 «Недонесение о преступлениях» УК 

РСФСР). При положительном решении вопроса дополнить УК РФ подобной статьей. Потенциаль-

ные участники коррупционных преступлений будут иметь еще один аргумент, останавливающий 
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их от неправомерных намерений.  

5. Следует разработать меры, позволяющие сделать нецелесообразным использование кор-
рупции в интересах взяткодателя. 

Отсутствие должных знаний и умений должно быть существенной преградой, например при 

трудоустройстве, даже при наличии свидетельства об образовании. Конечно, эта мера затрагивает 
в большей степени все прочие области, но стоит отметить тот факт, что в большинстве случаев 

именно с целью последующего трудоустройства взяткодатель сознательно совершает преступле-
ние. При формировании таких условий соискатель должности лишается возможности достигнуть 

задуманного вследствие того, что он использовал элементы коррупции в своем образовании. При 
этом, причиной является не наказание за саму коррупцию, а недостижимость конечной цели обра-

зования, чему эта коррупция воспрепятствовала. 
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 В статье рассматриваются вопросы прекращения уголовного дела (уголовного преследова-
ния) при установлении невменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние. Авторы 
обращают внимание на неоднозначное восприятие законодателем понятия «отсутствие состава 
преступления» в нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства и наличие в 
этой связи проблем при выборе соответствующего процессуального основания. 

Ключевые слова: вменяемость, принудительные меры медицинского характера, прекра-
щение уголовного дела. 

The article considers the issues of termination of criminal case (criminal prosecution) while estab-
lishing insanity of the person who has committed a socially dangerous act. The authors pay attention to 
ambiguous perception by the legislator of a concept of "lack of evidence" of standards of the criminal 
and criminal procedure legislation and the existence of problems while choosing the corresponding pro-
cedural basis. 

Keywords: sanity, coercive measures of medical character, termination of criminal case. 
 

Вопросы невменяемости традиционно относятся к числу так называемых комплексных про-
блем науки и практики, поскольку изучаются в рамках таких дисциплин как уголовное право, уго-

ловный процесс, судебная психиатрия и пр. Однако, несмотря на наличие большого количества 
различных исследований и публикаций по проблемам применения принудительных мер медицин-

ского характера, уголовно-правовой квалификации деяний, совершенных в состоянии невменяе-
мости, уголовного судопроизводства по таким делам, многие из них остаются неразрешенными.  

Определенный интерес представляют вопросы, возникающие на досудебной стадии уголов-

ного судопроизводства. Некоторые из них уже являлись предметом обсуждения [1, с. 83-88]. Акту-
альным также является вопрос о выборе процессуального основания для прекращения уголовного 

дела (уголовного преследования) в отношении лица, заключением экспертов признанного невме-
няемым при совершении общественно опасного деяния.  

Дело в том, что уголовно-процессуальный закон (ст. 24-28 УПК РФ) не содержит такого ос-

нования для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) как невменяемость лица, 
совершившего общественно опасное деяние. При этом внимание законодателя акцентировано 

лишь на «возрастной невменяемости» лица (ч. 3 ст. 20 УК РФ), и прямо указано, что процессуаль-
ным основанием прекращения производства по делу в таком случае является отсутствие состава 

преступления (ч. 3 ст. 27 УПК РФ). 
Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 443 УПК РФ суд, признав доказанным, что деяние, запрещен-

ное уголовным законом, совершено данным лицом в состоянии невменяемости или (выделено на-
ми) что у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, де-
лающее невозможным назначение наказания или его исполнение, принимает решение в соответ-

ствии со ст. 21 и 81 УК РФ. Названные нормы, как представляется, содержат специальные основа-
ния освобождения от уголовной ответственности в связи с невменяемостью или болезнью соот-

ветственно, несмотря на то, что в главе 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности» 

такие основания освобождения не содержатся. Очевидно, однако, что названные основания, 
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имеющиеся в нормах материального права, относятся к категории нереабилитирующих и в отсут-

ствие специальных оснований в УПК РФ имеют приоритет над нормами уголовно-процессуального 
права [2].  

Таким образом, налицо процессуальная фикция: установление факта недостижения лицом 

возраста уголовной ответственности (в том числе в случае отставания лица в психическом разви-
тии) влечет прекращение уголовного дела (уголовного преследования) за отсутствием в его дей-

ствиях состава преступления (с признанием за лицом права на реабилитацию); установление не-
вменяемости лица исключает применение этого же процессуального основания, обязывая суд ос-

вободить лицо от уголовной ответственности по ст. 21 или ст. 81 УК РФ (без права на реабилита-
цию). 

Для уголовно-правовой оценки деяния и признания (непризнания) его преступлением не 

имеет значение, какой признак субъекта отсутствует (возраст, вменяемость, признак, характери-
зующий субъекта как специального). Уголовный закон закрепляет положения о том, что не под-
лежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно-опасного дея-
ния находилось в состоянии невменяемости, не достигло возраста привлечения к уголовной ответ-

ственности, а также несовершеннолетний, достигший этого возраста, но в следствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не способный в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо руководить дей-

ствиями (бездействием). Отсутствие какого-либо признака любого элемента состава преступления 
означает отсутствие состава преступления в целом (за исключением неоконченной преступной 

деятельности) [3, с. 45-49]. 
Рассмотрим конкретный пример. По одному из уголовных дел, расследованных следствен-

ным подразделением Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственного ко-

митета) по Тульской области в отношении лица, страдающего психическим расстройством, и 
умершего в период предварительного расследования, орган предварительного следствия столк-

нулся с проблемой принятия окончательного решения.  
В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что 9 сентяб-

ря 2014 года Д. в результате возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры нанес 

не менее 3 ударов ножом в область головы и груди своей матери. От полученных телесных по-
вреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Д. был задержан, в отношении него 

10 сентября 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По уголовному делу 
были проведены судебно-психиатрические экспертизы: первичная и повторная. Экспертным путем 

установлено, что Д. страдал хроническим психическим расстройством и в момент совершения об-

щественно опасного деяния не мог осознавать общественную опасность своих действий и руково-
дить ими. 26 октября 2014 года Д. был обнаружен повесившимся в камере следственного изолято-

ра.  
10 апреля 2015 года органом предварительного следствия было вынесено постановление о 

прекращении уголовного дела по основанию п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи со смертью Д.  
15 сентября 2016 года прокурор принятое решение отменил, указав на его незаконность, 

выразившуюся в неверном выборе процессуального основания прекращения уголовного дела, и 

необходимость применения п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия в действиях Д. состава пре-
ступления с признанием за Д. (его представителем) права на реабилитацию. 

Как мы ранее отмечали [4, с. 34-39], вменяемость лица может быть установлена только су-
дом. Более того, буквальное толкование ч. 5 ст. 443 УПК РФ обязывает следователя к направле-

нию уголовного дела в отношении лица, совершившего, по мнению экспертов, общественно опас-

ное деяние в состоянии невменяемости, либо лица, у которого наступило психическое расстрой-
ство после совершения преступления, не в особом, а в общем порядке [5]. Ведь суд вправе воз-

вратить уголовное дело прокурору в случае неустановления психического заболевания лица или 
же в случае установления заболевания, которое, однако, не связано с невменяемостью лица. В 

этой связи требование прокурора по приведенному уголовному делу представляется не основан-
ным на законе.  

Вероятно, прокурор руководствовался устаревшей позицией Верховного Суда РФ, отражен-

ной в решении в отношении Г., признанного совершившим общественно опасные действия в от-
ношении З. и З. в состоянии невменяемости. Суд освободил Г. от уголовной ответственности без 

применения к нему принудительной меры медицинского характера и прекратил уголовное дело за 
отсутствием в деянии состава преступления (ч. 2 ст. 5 УПК РФ) [6]  

Вместе с тем допустим, что следователь, учитывая положения УПК РФ, правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека [7], Конституционного Суда РФ [8, 9], принял решение о 
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направлении уголовного дела в суд в общем порядке либо для принятия судом принудительных 

мер медицинского характера. Что должен сделать суд? Согласно ч. 3 ст. 443 УПК РФ, при наличии 
оснований, установленных ст. 24-28 УПК РФ, выносит постановление о прекращении уголовного 

дела независимо от наличия и характера заболевания лица. Это означает, что суд не обязан уста-

навливать факт вменяемости (невменяемости) лица при наличии обстоятельств, исключающих 
производство по делу, т.е. в данном конкретном случае суд примет решение о прекращении уго-

ловного дела в связи со смертью лица, совершившего общественно опасное деяние (п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ).  

Так, Судебной коллегией Верховного Суда РФ отменено определение Оренбургского област-
ного суда, необоснованно применившего в отношении В., совершившего общественно опасное 
деяние в состоянии невменяемости, принудительную меру медицинского характера при наличии 
иных оснований освобождения от уголовной ответственности, а именно – истечения сроков давно-
сти уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 443 УПК РФ), а не ввиду отсутствия состава 
преступления [10]. 

Сказанное означает, что направление следователем уголовного дела в суд для применения 

к лицу принудительных мер медицинского характера при наличии оснований для прекращения 

производства по делу, установленных ст. 24-28 УПК РФ, необоснованно. Следователь перед на-
правлением уголовного дела в суд обязан убедиться в отсутствии оснований, содержащихся в 

ст. 24-28 УПК РФ, в числе которых, как нами уже отмечалось, отсутствует такое основание как 
«невменяемость лица, совершившего общественно опасное деяние», устанавливаемое только в 

судебном порядке. При наличии любого из этих оснований уголовное дело подлежит прекраще-
нию.  

Новосибирский районный суд прекратил производство по делу в отношении П.О.А. на осно-
вании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в ее действиях признаков общественно опасного дея-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, усмотрев состав административного право-
нарушения по ст. 7.27 КоАП РФ. Но учитывая, что П.О.А. по своему психическому состоянию нуж-
дается в психиатрической помощи, направил копию постановления в орган здравоохранения – 
областную психиатрическую больницу для решения вопроса о лечении или направлении П.О.А. в 
психиатрический стационар [11].  

В этой связи, следует признать, что следователь следственного органа Следственного коми-

тета по Тульской области принял законное и обоснованное решение. 
Таким образом, уголовно-процессуальный закон, обязывая правоприменителя к принятию 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращению за отсутствием в дейст-

виях лица состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), предполагает неустановление любого 
признака состава преступления за исключением вменяемости субъекта его совершившего, тогда 

как в теории уголовного права отсутствие состава преступления есть неустановление любого при-
знака, включая вменяемость лица. 
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Статья посвящена дискуссионным аспектам правовой природы аффекта, проблемам оценки 

особого эмоционального состояния при совершении преступления в эстремальной ситуации. Авто-
ром анализируется и обосновывается позиция законодательного закрепления аффекта как психи-
ческой аномалии, указывается на взаимосвязь психологии и уголовного права, обязательность 
изучения психологии аффекта. Приводятся доводы и предложения по поводу дальнейшего совер-
шенствования уголовного закона и учета междисциплинарных знаний при определении аффекта в 
спорных криминальных ситуациях. 

Ключевые слова: аффективные преступления, природа аффекта, психическая анома-
лия, экстремальная ситуация, психология аффекта, кумулятивный аффект, смягчение наказа-
ния. 

The article studies the controversial aspects of the legal nature of affect, evaluation of a particular 
emotional state when committing a crime in extreme situations. The author analyzes and explains the 
position of legislative recognition of affect as a psychic anomaly, highlights the relationship of psychology 
and criminal law, the necessity for studying the psychology of passion. Gives the reasons and sugges-
tions for the further improvement of criminal law in this sphere. 

Keywords: affective crime, the nature of passion, a mental anomaly, an extreme situation, the 
psychology of affect, the cumulative effect, mitigation of punishment. 

 
Эмоции являются неотъемлемой частью проявления человеком своих чувств. Благодаря 

эмоциям мы можем выразить положительное или отрицательное отношение к тем или иным явле-
ниям и предметам. В современном мире человек переживает различные эмоциональные состоя-

ния: транс, стресс, фрустрация, эмоциональное возбуждение и т.д. Некоторые эмоции находят 

выражение в преступном поведении, в связи с чем, уголовное законодательство учитывает их 
проявления в ряде случаев [17,C.41]. Особое внимание при этом уделяется такому состоянию че-

ловека как «аффект». 
Термин аффект происходит от латинского слова affectuc, что означает «душевное волне-

ние», «страсть». Если говорить об аффекте в соотношении с правом, то можно сказать, что аф-

фект – это особое эмоциональное состояние, в котором находится субъект правоотношений, ха-
рактеризующийся повышенной силой воздействия на волю и состояние, выраженное определен-

ным внешним раздражителем и влекущее юридические последствия (возникновение, изменение, 
прекращение правоотношений) [13, с.52]. Правильное и полное понимание определения аффекта 

важно в науке уголовного права и практике применения уголовно-правовых норм. 
Совершение преступления зачастую бывает связано с расстройством психики субъекта. Наи-

более распространенными психическими отклонениями среди преступников являются: невротиче-

ские, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства; психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройства настрое-

ния (аффективные расстройства); умственная отсталость [5, с.122]. 
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Преступления, совершенные в состоянии аффекта, определяют пониженную способность 

субъекта прогнозировать последствия своих действий и в полной мере осознанно руководство-
ваться ими. При этом субъект полностью не лишён возможности саморегуляции своего правового 

поведения, способности осознавать свои действия, значения инкриминируемых поступков. Спо-

собность руководить указанными действиями не утрачена, но уменьшена по сравнению с устано-
вившейся общепринятой нормой. 

Актуальность и важность вопроса об аффекте и аффективном поведении научно подтвер-
ждены исследованиями многих ученых, в которых ставятся вопросы отграничения преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта, и, например, ограниченной вменяемости [7, с.27], аффекта и 
сильного душевного волнения [18, с.23]. Это дает возможность в случае совершения преступления 

аффектированным субъектом в зависимости от степени эмоционально-волевых расстройств гово-

рить о полной вменяемости субъекта, ограниченной вменяемости или констатировать невменяе-
мость лица, совершающего преступление под влиянием состояния, определяющегося как аффект. 

Степень аффекта обуславливает или полную, или смягченную уголовную ответственность, или 
исключения наложения последствий с назначением лицу медицинских мероприятий либо без та-

ковых.  

Одним из важнейших свойств аффекта является иррадиированный характер, то есть распро-
странение на все стороны поведения. В результате аффекта изменяются сложные интеллектуаль-

ные и волевые процессы, при этом максимальные отклонения происходят именно в высших психи-
ческих функциях, мышлении, речи и др. [16, с.8].  

Следует отметить, что изучение специальной литературы позволяет констатировать тот 
факт, что психически здоровые лица менее подвержены аффективным состояниям. Так, Н.Г. Ива-

нов отмечает: «Лица же, характеризующиеся аномалиями, подвержены аффективным реакциям 

гораздо в большей степени, чем субъекты, у которых процессы возбуждения и торможения нахо-
дятся в норме. И это обстоятельство должно учитываться судебно-следственными органами. Зако-

нодатель в определенной мере обязывает правоприменителей учитывать влияние аномалий на 
преступное поведение, предусмотрев в пункте «з» ст. 61 УК Российской Федерации соответствую-

щее смягчающее обстоятельство, которое по отношению к обстоятельствам, перечисленным в ст. 

107 и 113, является родовым. Буквальное толкование этого пункта позволяет предположить, что 
практически любое эмоциогенное воздействие способно вызывать аффективную реакцию. Однако 

следует учитывать, во-первых, возможность широкого понимания права, а во-вторых, различную 
реакцию людей на однородные раздражители» [11, с.53]. 

При аффекте, вызванном противоправным поведением потерпевшего, аффективное состоя-

ние получает значение конструктивного признака привилегированного состава преступления. 
Также и провоцирующее поведение потерпевшего может повлечь за собой совершение в отноше-

нии него преступления и при отсутствии внезапно возникшего душевного волнения. 
В результате изучения данного вопроса мы пришли к выводу о там, что аффект должен 

иметь уголовно-правовое значение потому, что он оказывает негативное воздействие на созна-
тельное поведение, а, следовательно, не может не влиять на оценку психического здоровья субъ-

екта вплоть до констатации его невменяемости независимо от того, чем такой аффект вызван. 

Противоправное или аморальное поведение потерпевшего должно учитываться при реше-
нии вопроса о наложении уголовной ответственности на лицо, совершившее преступление. Также 

следует отметить, что противоправное или аморальное поведение человека в зависимости от сте-
пени его аморальности, противоправности и степени тяжести возможных последствий рассматри-

вается как обстоятельство, исключающее либо смягчающее уголовную ответственность. Эмоцио-

нальный взрыв рассматривается как фактор, оказывающий влияние на объем уголовной ответст-
венности. 

Психологические и криминологические исследования показали, что в преступлениях, совер-
шенных в состоянии аффекта, субъект характеризуется рядом специфических особенностей, таких 

как: низкие социально-адаптативные возможности, острая чувствительность к воздействиям 
внешней среды, импульсивность поведения. Предшествующий опыт в исследованиях показывает, 

что демонстрация эмоционально-волевой неустойчивости при известных условиях облегчает дос-

тижение цели [3, с.186]. Из этого следует, что субъектом насильственного аффективного преступ-
ления часто становится лицо, не имеющее по тем или иным причинам соответствующей совре-

менному уровню развития общества культурой чувств. Неконтролируемость своих эмоций такими 
людьми может быть объяснена несколькими факторами, начиная обычным недостатком воспита-

ния лица и заканчивая влиянием на его возбудимость ряда внутренних и внешних особенностей 

организма, которые обуславливают импульсивность его поступков. 
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Наше внимание привлек тот факт, что среди лиц, осужденных за совершение преступления 

в состоянии аффекта, 89,3% мужчин и только 10,7% женщин, хотя женщины по структуре своей 
эмоционально-волевой конструкции должны быть более легкими жертвами аффекта. Это может 

быть объяснено тем, что мужчины более склонны к совершению противоправных действий с по-

следующей их маскировкой под аффект, чем женщины. 
Считаем возможным рассмотреть особенности преступлений, совершенных в состоянии аф-

фекта, который был вызван сложившейся экстремальной ситуацией. 
Любое поведение человека обусловлено какой-либо целью либо мотивом. Люди, обладаю-

щие низким уровнем способностей к саморегуляции и самообладанием, руководствуются в боль-
шинстве случаев ситуационной мотивацией. Они гораздо в большей степени склонны к соверше-

нию преступлений, при этом они мало осознают последствия своих преступных действий, степень 

ответственности, размер ущерба и другие обстоятельства, которые повлечет за собой их преступ-
ное действие. 

Многим лицам, совершившим преступления в экстремальных ситуациях, свойственны дефек-
ты психического самообладания. Поэтому они совершают неосторожные преступления. При этом 

оказывается более существенной, чем при других преступлениях, роль экстремально-

криминогенной ситуации, вызывающей у них импульсивные криминальные реакции [6, с.32]. 
В основе неосторожных преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, лежат су-

женность области представления субъекта об экстремальной ситуации, его невозможность пред-
видеть результаты своих действий в сложившейся ситуации, пренебрежение вредностью возмож-

ных результатов его поведения, потеря контроля над используемыми средствами преступления. 
Для многих преступников этой категории характерны невидение признаков возможной опасности 

в сложившейся экстремальной ситуации, дефекты оценочной деятельности при принятии реше-

ний, недостаточная развитость процессов самоконтроля. Все преступления, совершаемые в экс-
тремальных ситуациях, импульсивны, спонтанны, без специально сформированной цели.  

Аффективное поведение в экстремальной ситуации, приводящее к совершению преступле-
ния, может быт вызвано целым рядом причин: 

1. Психопатическим состоянием личности, алкогольным или наркотическим опьянением, 

токсическим возбуждением. 
2. Опасностью обстановки, насыщенной различными обстоятельствами, при несформиро-

ванности у индивида адекватных реакций на происходящие события. 
3. Общей эмоциональной неустойчивостью индивида, привычными формами стереотипного 

поведения. 

4. Завышенным чувством самосохранения (трусостью). 
5. Псевдореальным видением сложившейся ситуации [10, с.77]. 

Иногда при внезапно возникших экстремальных ситуациях человек вынужден действовать 
очень быстро и чрезвычайно интенсивно. Обычно в этих случаях говорят о вынужденных моти-

вах. Однако в большинстве случаев в таких ситуациях человек не прибегает к продуманным мо-
тивам, а руководствуется общим побуждением, готовностью к самосохранению, которые прояв-

ляются в стереотипных действиях самообороны [8]. 

Однако преступления, совершенные в состоянии аффекта, вызванного наступлением экс-
тремальной ситуации, нельзя рассматривать только как разновидность случайных преступлений, 

так как они обусловлены не только агрессивностью, вспыльчивостью, излишними опасениями и 
иными личностными негативными особенностями преступников. Возможно действие и других об-

стоятельств, содержащихся во внешней среде, однако неадекватно, преувеличенно оцененных 

лицом, совершившим преступление [10, с.78]. 
Уголовный закон характеризует аффект как «внезапно сильное душевное волнение» (ст.ст. 

107, 113 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [2]. При этом стоит отметить, 
что законодательство не относит состояние аффекта к психическим расстройствам. Из перечня 

обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ), законодатель неоправданно исключил силь-
ное душевное волнение, гомологом которого являются аффективные состояния, оказывающие 

существенное влияние на сознание и поведение субъекта преступления [14, с.183]. 

В уголовном законодательстве России только за два преступления, совершенные в состоя-
нии аффекта, установлена пониженная ответственность: это убийство (ст. 107 УК РФ), причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ). Состояние аффекта при совершении 
иных преступлений не признается смягчающим ответственность обстоятельством, хотя может 

быть расценено как обстоятельство, смягчающее наказание. Разница между обстоятельством, 

смягчающим ответственность, и обстоятельством, смягчающим наказание, заключается в следую-
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щем. Первое учитывается при конструировании состава преступления, и его наличие находит от-

ражение в санкции статьи. Второе учитывается лишь при назначении наказания и не влияет на 
квалификацию содеянного. Данное положение считаем неоправданным, поскольку представляет-

ся, что аффект является психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Ниже приве-

дём доводы своего суждения. 
В юридической литературе аффект принято рассматривать как психолого-юридический фе-

номен. Однако в психологии термин «сильное душевное волнение» не употребляется. В психоло-
гии существует синоним «аффекта» - «эмоциональный процесс», представляющий собой психофи-

зиологический процесс внутренней регуляции деятельности и отражающий бессознательную 
субъективную оценку текущей ситуации. 

Под аффектом понимают бурно протекающий кратковременный эмоциональный процесс, 

имеющий специфическую динамику и оказывающий существенное влияние на сознание человека 
и высшие психические функции [15, с.176]. При этом «он сопровождается таким чрезмерным 

нервно-психическим перевозбуждением, которое приводит к временной дезорганизации сознания 
и крайней активизации импульсивных действий. В стрессе проявляются максимальные адаптаци-

онные возможности индивида. Стресс – необходим для жизни, аффект – опасен для нее» [12, 

с.33]. 
Следует отметить, что по-своему содержанию юридическое понятие «аффект» не тождест-

венно с психологическим. Поэтому, на наш взгляд, наиболее удачной формулировкой с точки 
зрения единообразного понимания аффекта в уголовный закон следует ввести «эмоциональный 

процесс, оказывающий влияние на сознание и волю лица». 
Необходимо отметить, что не любой аффект может иметь уголовно-правовое значение и яв-

ляться основанием для квалификации деяния по аффективному составу преступления. 

Анализ практической деятельности правоохранительных органов показывает наличие вопро-
сов квалификации деяний, совершаемых в состоянии аффекта, например, в случае причинения 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего при наступлении в дальнейшем смер-
ти потерпевшего. С учетом множества факторов квалификация предполагается возможной по ч. 4 

ст. 111 УК РФ, по ст. 107 УК РФ, по совокупности ст. 113 УК РФ и ст. 109 УК РФ и по ст. 113 УК РФ  

[19, с.91]. 
Достаточно часто следственные и судебные органы допускают ошибки, связанные с уста-

новлением аффекта: так, «по статистике судебных органов России, лишь в 26,2 % случаев нали-
чие аффекта было правильно установлено на стадии предварительного расследования; в 62,2 % 

случаев неправильная квалификация деяния была исправлена судом при вынесении приговора; в 

11,6 % случаев ошибка была исправлена лишь при пересмотре дела вышестоящей судебной ин-
станцией» [4]. 

Необходимо учитывать тот факт, что уголовная ответственность за совершение уголовно-
наказуемого противоправного деяния может быть смягчена только при условии, если аффектив-

ное состояние было вызвано противоправным или аморальным поведением потерпевшего, при-
знание которого таковым достаточно условно в виду того, что является оценочным признаком. 

Очевидно, что причина, вызвавшая аффективное состояние, должна быть достаточно весомой в 

глазах общественности, чтобы создать реальную возможность возникновения аффекта у любого 
человека в аналогичной ситуации, что свидетельствует об оправданности такого состояния [20, 

с.85]. 
Подводя итог, можно сказать, что аффект в уголовном праве рассматривается как эмоцио-

нальное состояние, достигающее такой силы, когда лицо, его испытывающее, не в полной мере 

может его осознавать, а также контролировать. Исходя из этого, аффекту, как и другим психиче-
ским аномалиям, присущи интеллектуальный и волевой дефект. Поэтому, учитывая специфику 

аффективных состояний, его следует относить к временным психическим расстройствам, не ис-
ключающим вменяемости лица. Исходя из этого, полагаем необходимым применять положения 

ст.22 «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемо-
сти» к лицам, совершившим преступления в состоянии аффекта. 

Таким образом, понятие «аффект» играет важную роль в уголовном праве. Оно дает воз-

можность квалифицировать преступное деяние по аффектированному составу преступлений, а 
также позволяет смягчить уголовную ответственность.  
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В статье авторы анализируют сложившуюся систему средств и приемов повышения эффек-
тивности допросов несовершеннолетних, пути их совершенствования и формирования новых. 

Ключевые слова: допрос несовершеннолетних и малолетних, средства активизации памя-
ти, разоблачение лжи и приемы ее преодоления. 

The article analyzes the current system of means and methods of improving the efficiency of inter-
rogation of minors, ways of their improvement and formation of new ones. 

Keywords: the questioning of juveniles and minors, a means of enhancing memory, exposing the 
lies and methods of its overcoming. 

 

Проводимые нами исследования в сфере тактических приемов допросов несовершеннолет-
них, в том числе и малолетних, показали, что общие выработанные нами рекомендации демонст-

рируют довольно высокую эффективность. Мы учитывали различные возрастные группы несовер-
шеннолетних, в том числе и малолетних. Следует, на наш взгляд, дать краткую характеристику 

средств и приемов, которые мы рекомендуем для повышения эффективности указанного следст-

венного действия. 
Допрос несовершеннолетнего требует от следователя часто гораздо больших усилий, чем 

допрос взрослого человека, ему нужно определить свою тактику таким образом, чтобы добиться 
максимальной успешности указанного следственного действия. 

Естественно, необходимо качественно готовиться к допросу несовершеннолетнего. Данная 

подготовка состоит в подробном изучении сведений о несовершеннолетнем, о его близких и зна-
комых. Нужно также определиться, кто помимо следователя примет участие в следственном дей-

ствии, где оно будет проводиться, сформулировать вопросы, которые необходимо будет задать 
допрашиваемому, решить, как вызвать несовершеннолетнего на допрос и т.д.  

Первая встреча с несовершеннолетним сопровождается определенным психологическим на-

пряжением, которое необходимо устранить, чтобы наладить нормальное общение. С этой целью 
необходимо побеседовать с ним на темы, не связанные с допросом, например, об условиях его 

жизни, а также лиц, окружающих его, а также о его интересах, потребностях и уже после этого 
касаться вопросов, интересующих следователя. 

Если ребенок, которого необходимо допросить, трудно идет на контакт, не нужно начинать с 
прямого общения. Необходимо дать освоиться ему в незнакомом месте, походить по кабинету, по-

трогать имеющиеся там предметы, почувствовать свободу в своих действиях. 
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В допрос малолетнего ребенка практически всегда необходимо включать ориентировочный 

этап, в процессе которого следует получить представление об особенностях этого несовершенно-
летнего. В это время следует спрашивать о предметах или событиях, хорошо известных допраши-

ваемому, – с кем он дружит, что было вчера во дворе и так далее. Это позволяет проверить его 

возможности описывать виденное ранее, находить средства описания своих зрительных впечатле-
ний. При этом важно заранее собрать информацию о предмете будущей беседы с несовершенно-

летним. 
Изучение личности несовершеннолетнего в значительной степени предполагает определе-

ние его темперамента, характера – это позволяет упростить установление психологического кон-
такта и наиболее эффективно использовать тактический арсенал допроса следователя. Для оцен-

ки вышеуказанных признаков необходимо обратиться к помощи профессионального психолога. 

При этом следует иметь ввиду, что несовершеннолетние сангвиники и флегматики, с точки зрения 
темперамента, более дисциплинируются строгим тоном следователя, чем холерики и меланхоли-

ки, которые более упрямы и менее поддаются такому воздействию. 
Одним из важных вопросов, которые необходимо решить при подготовке к допросу несо-

вершеннолетнего, является круг лиц, в чьем присутствии следует производить допрос. По общему 

правилу малолетних следует допрашивать в присутствии их родных, что успокаивает допраши-
ваемых и позволяет добиться с ними психологического контакта. 

Приглашая педагога или психолога для участия в допросе, необходимо в каждом случае 
учитывать возможность вызова лица, имеющего соответствующую специальность, для конкретно-

го ребенка. Здесь не должно быть личной заинтересованности, педагог или психолог должны быть 
авторитетными для несовершеннолетнего. 

В качестве рекомендации следует сказать о необходимости максимального сокращения вре-

мени между вызовом и самим допросом, чтобы исключить или максимально уменьшить возмож-
ность внушения несовершеннолетнему со стороны знакомых и близких. 

Очень важным при подготовке к следственному действию является выбор места допроса. 
Оно определяется совершенным преступлением, наличием или отсутствием противодействия рас-

следованию, а также теми данными, которыми располагает следователь в отношении допраши-

ваемого.  
Результатом подготовки к допросу должен быть письменный план, в котором отражены дан-

ные, полученные на этапе подготовки, эти данные должны иметь значение для выбора тактиче-
ских приемов. Кроме этого, план содержит четко сформулированные вопросы, понятные допраши-

ваемому. Допрос малолетнего предполагает обсуждение формулировок вопросов с психологом, 

специализирующемся на детской психологии. 
Начинается допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей со свободного рассказа, 

если они способны дать показания в такой форме. При этом обязательно выясняют, кому ранее 
говорил допрашиваемый о событии, которое является предметом допроса. Если это были извест-

ные ему взрослые лица, необходимо узнать их реакцию на рассказанное. В дальнейшем эти лица 
допрашиваются по этим же вопросам, а полученные показания сопоставляются. Одновременно 

следует выяснить вопрос о возможных советах несовершеннолетнему по поводу поведения на до-

просе, в том числе дать ложные показания, об угрозах его жизни или здоровью. 
В то же время рассчитывать на полные и логично выстроенные показания малолетнего 

нельзя. Так называемый свободный рассказ неконкретен. Тем не менее, необходимо дождаться 
окончания этого рассказа, не стоит досказывать за него, торопить, прерывать и т.д. 

Давая возможность высказаться несовершеннолетнему, следует выбрать ту часть показаний, 

который он знает лучше, и на них остановиться подробнее, потому что именно в этой части наи-
более высока достоверность сообщаемых сведений.  

Свободный рассказ труднее получить от детей младшего возраста, практически невозможно 
от дошкольника, то есть таких несовершеннолетних возможно допрашивать только в форме во-

прос - ответ, то есть наиболее доступной для них. При этом вопросы возможны только ясные, чет-
кие, рассчитанные на такие же короткие однозначные ответы. Вопросы следует формулировать в 

порядке увеличивающейся сложности. Активизация памяти ребенка возможна через припомина-

ние предшествующих событий, через рисование того, что он наблюдал. Можно предложить несо-
вершеннолетнему проговорить содержание вопроса, что для него будет как бы командой на вспо-

минание определенных фактов.  
У дошкольников и часто у младших школьников недостаточно сформирована способность 

управлять своим поведением с помощью внутренней речи. В сложных ситуациях они испытывают 

потребность проговаривать вслух все то, что собираются сделать. При постановке перед ребенком 
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вопроса, следователь может предложить допрашиваемому повторить его содержание. Произнося 

задание вслух, ребенок как бы дает себе «команду» вспомнить и рассказать об определенных 
фактах. 

Допрос детей часто предполагает использование каких-либо материальных объектов для 

облегчения вспоминания, описания ранее виденных ими объектов. Это могут быть фотографии, 
образцы товаров, оттенков и т.д.  

Ориентирование несовершеннолетнего во времени предполагает выяснение его обычного 
режима дня, наполнение таким образом всех частей суток известными ребенку событиями и узна-

вание им времени события путем сопоставления с этими событиями. 
Проводя аналогии, сравнения, используя метод освещения события с различных его сторон, 

следователь имеет возможность получить от несовершеннолетнего ценные сведения, которые 

слабо закреплены в его памяти. 
Детализируя и конкретизируя показания допрашиваемого несовершеннолетнего и выясняя 

их ложность, следователь должен сконцентрировать внимание на выяснении причин, которые ме-
шают говорить правду. 

К наиболее характерным причинам дачи ложных показаний для изучаемой нами возрастной 

группы могут быть отнесены чувство товарищества, дружба с тем, о ком необходимо дать показа-
ния, советы близких, угрозы и т.д. Для многих свидетелей и потерпевших ложь является привыч-

ной защитной реакцией против предполагаемой неблагоприятной оценки их собственных дейст-
вий.  

Любые моменты, которые не лучшим образом характеризуют допрашиваемого, могут вы-
звать ложь с его стороны. Ложные показания часто являются результатом негативного отношения 

к органам следствия или реакцией на неправильное поведение следователя во время допроса, 

поэтому внимательное отношение к состоянию несовершеннолетнего позволяет правильно оце-
нить степень его застенчивости, запуганности, обидчивости, боязливости. 

Средства логического убеждения для изобличения несовершеннолетних во лжи, как прави-
ло, малоэффективны, основным средством чаще всего выступают эмоциональные способы воздей-

ствия. 

Кроме того, поскольку сведения, полученные от несовершеннолетних, нуждаются в крити-
ческой оценке и тщательной перепроверке, следует прибегать к специальному экспертно-

психологическому исследованию малолетних потерпевших и свидетелей. 
Наглядно проявились закономерности, связанные с подготовкой и проведением допросов 

несовершеннолетних, в одном из изученных нами уголовных дел, возбужденных по ст.110 УК РФ. 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил факт самоубийства несовершеннолетней, 
выбросившейся из окна подъезда многоэтажного дома, а перед этим ушедшей из семьи из-за кон-

фликта с родителями и учителями в школе. Для подготовки и назначения посмертной судебно-
психологической экспертизы было необходимо допросить одноклассников погибшей, а также дру-

гих лиц, с которыми она общалась непосредственно перед самоубийством. Как показал анализ 
протоколов допросов несовершеннолетних, лишь в одном случае следователю удалось получить 

полные и обстоятельные показания о причинах конфликта девочки и ее поведении после этого. 

Протоколы допросов остальных сверстников однозначно подтвердили факт отсутствия контакта у 
следователя с допрашиваемыми (примерно одни и те же сведения, практически ничего не содер-

жащие для достижения целей психологической экспертизы). Учитывая сложность и многокомпо-
нентность следственных ситуаций допросов, нельзя однозначно сказать о причине неэффективно-

сти указанных следственных действий, но значительное количество малоинформативных протоко-

лов, по нашему мнению, может говорить и том, что подготовке и установлению контакта с допра-
шиваемыми следователь уделил минимальное внимание.  
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В статье рассматриваются понятие негативных обстоятельств, их значение для выявления 
инсценировки и полного всестороннего расследования преступления. Предлагается рассматривать 
их как косвенные доказательства. Исследовано их определяющее значение для работы над след-
ственными версиями.  

Ключевые слова: негативные обстоятельства, инсценировка преступления, выдвинутая 
следственная версия, признаки преступных инсценировок, исходная информация, исследование 
выдвинутых версий. 

The article considers the concept of negative circumstances, their role in identification of perfor-
mance and full comprehensive investigation of a crime. Offers to consider them as indirect evidences. 
Examines their defining value for work on investigative versions. 

Keywords: negative circumstances, crime performance, put-forward investigative version, signs 
of criminal performances, initial information, research of  put-forward versions. 

 
В настоящее время становится достаточно частым расследование преступлений, сопряжен-

ных с выявлением умело проведенных инсценировок отдельных событий или преступления в це-

лом. Совершенно точно подметил Г.А.Зорин, что в современной преступной ситуации инсцени-
ровка «стала заслонять само преступление. Инсценировка стала шире по объему характеристик, 

чем, собственно, преступление» [1, с. 195]. 
Расследование преступлений, скрытых инсценировками, имеет свои особенности, опреде-

ляемые сложностью и изощренностью способа их исполнения. При расследовании таких преступ-
лений значительный интерес представляет собой система выявления негативных обстоятельств 

как главных признаков инсценировки.  

Их основное свойство заключается в том, что эти фактически имеющие место данные про-
тиворечат уже сложившемуся объяснению сущности и причин произошедшего события (иными 

словами, отрицают данное объяснение). В криминалистической литературе они получили назва-
ние "негативные" обстоятельства. 

Следует заметить, что термин "негативные" утвердился в нашей криминалистической лите-

ратуре сравнительно недавно. Некоторые отечественные авторы, имея в виду негативные об-
стоятельства, именовали их «отрицательными факторами», обстоятельствами «симулятивного 

свойства» и т.п. 
В свое время одним из первых на данные обстоятельства обратил внимание Эрих Анушат в 

работе «Искусство раскрытия преступлений и законы логики» [2]. 

В частности, он писал: «Криминалисту грозит опасность «ложных заключений» и притом в са-
мой разнообразной форме. Ему всячески стараются преподнести выдуманную, фальшивую логику, - в 

данном случае речь идет о преступниках, об их сообщниках или же о свидетелях, заинтересованных 
по каким-либо причинам в деле. В небольшом масштабе это случается почти ежедневно при том или 

другом очередном допросе, и кто привык логически проверять полученные показания, тот может изо 
дня в день многому научиться. Наши преступники ведь почти не учились логике и редко обладают 

выработанною способностью мышления, но надо удивляться, какую ловкость многие из этих людей 

проявляют при сообщении своих ложных показаний, как они умело внушают свою логику криминали-
сту, пока, наконец, последний с гордостью не занесет эти выводы в акты в качестве своих собствен-

ных умозаключений» [2]. 
Понятие «негативные обстоятельства» получило известность в криминалистике достаточно 

давно. У Ганса Гросса в работе «Руководство для судебных следователей» еще в 1908 г. они зву-

чат как «отрицательные данные». Дореволюционный русский криминалист Н. Д. Сергеевский 
весьма образно определял негативные обстоятельства как «лишние предметы», «несообразности» 

[3, с. 14]. Современный этап развития криминалистики также свидетельствует об актуальности 
данного вопроса.  
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В то же время до настоящего времени в криминалистической литературе отсутствует един-

ство мнений по поводу правовой природы негативных обстоятельств, не выработано унифициро-
ванного определения этого понятия. Обращает на себя внимание ряд проблем, связанных с их 

местом в процессе расследования, а также с возможностью применения результатов исследования 

в практической деятельности органов уголовного судопроизводства. Как нам представляется, по-
добные вопросы имеют особую теоретическую и практическую значимость, поскольку негативные 

обстоятельства, прежде всего, служат основой для построения следственных версий, помогают 
разоблачить инсценировку преступления, способствуют полному и всестороннему расследованию. 

С этих позиций их исследование позволит значительно повысить эффективность раскрытия пре-
ступлений.  

Для правильного и полного уяснения роли негативных обстоятельств при расследовании 

преступлений прежде всего следует рассмотреть само их понятие. Так, в Советском юридическом 
словаре под ред. С. Братусь и др. (1953 г.) негативные обстоятельства - (англ. negative 

circumstance) в криминалистике трактуются как обстоятельства, указывающие на отсутствие таких 
признаков, которые обычно характерны для данного события.  

В качестве примера может служить отсутствие в легких гражданина, извлеченного из реки 

Дон, диатомового планктона, где этот вид водорослей присутствует в значительном количестве. 
Это свидетельствует о том, что человек оказался в воде уже мертвым.  

Считается, что при производстве осмотра места происшествия необходимо обращать внима-
ние и фиксировать в протоколе следственного действия негативные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. Долгое время в криминалистике употреблялось именно такое ограничительное 
определение негативных обстоятельств, основанное, по-видимому, на понимании смыслового со-

держания слова «negative» как синониме русского слова «отрицательный» в значении «отвергаю-

щий что-либо». Однако, как нам представляется, такое понимание негативных обстоятельств не-
оправданно сужает их сущность. Среди ряда ученых было и такое мнение, что следует вообще 

отрицать существование такого понятия, как негативные обстоятельства. К их числу относится 
A.M. Ларин, который считал, что «...понятию негативных обстоятельств не соответствует доста-

точно определенный класс реальных явлений. Использование таких понятий в теории и практике 

нецелесообразно» [4, с. 180]. Несостоятельность таких выводов была подтверждена как в теории, 
так и в практической деятельности по выявлению, исследованию и использованию негативных 

обстоятельств. Впрочем, и сам автор впоследствии пересмотрел свою точку зрения на значение 
негативных обстоятельств [5].  

В целом все определения негативных обстоятельств можно разделить на две основные 

группы. К первой группе относятся определения, предложенные учеными, ограничивающими круг 
негативных обстоятельств только теми обстоятельствами, которые должны быть при предпола-

гаемом ходе события, но которых не оказалось в действительности, то есть отсутствие следов, 
предметов, фактов, которые при данных условиях должны были бы наблюдаться (А.Н. Васильев, 

В.П. Колмаков, М.П. Шаламов и др.) [6]. Данную точку зрения можно подвергнуть критике на том 
основании, что в соответствии с ней негативные обстоятельства ограничивались только случаями 

отсутствия того, что должно было бы быть. Однако практика расследования преступлений свиде-

тельствует о том, что не менее часто встречаются случаи, когда среди обстоятельств расследуе-
мого происшествия устанавливается наличие тех данных, которых не должно было бы быть.  

Вторая группа авторов определяет негативные обстоятельства как "такие обнаруживаемые 
или отсутствующие следы или явления, факт наличия или, соответственно, отсутствия которых 

противоречит обычному ходу событий, а равно как некоторые детали обстановки исследуемого 

события, не соответствующие обычному ходу действия, версия о котором выдвинута [7, с. 33] " 
(Бурданова В.О., Медведев С.И. [8, с. 44]). Более широкое понятие негативных обстоятельств дает 

проф. Белкин Р.С.: «Негативными (отрицательными) признаются обстоятельства, противоречащие 
представлению об обычном ходе и признаках события, сложившемуся на основе осмотра места 

происшествия" [9, с. 16]. Мы полагаем, что данное определение представляется наиболее отра-
жающим сущность этого понятия, поскольку при выявлении негативных обстоятельств важно не 

то, что некоторая деталь отсутствует или присутствует, а именно противоречие этого факта опре-

деленной версии. Такое понимание негативных обстоятельств охватывает все негативные явле-
ния.  

Можно согласиться с точкой зрения, согласно которой наличие негативных обстоятельств 
следует рассматривать как источники косвенных доказательств. Они опровергают существующие 

предположения, тем самым косвенно доказывают иные мнения. Эту точку зрения наиболее дос-

тупно выразил А. Ларин, который назвал негативным обстоятельством "такое обстоятельство, ко-

http://determiner.ru/dictionary/201/word/%D1%CE%C1%DB%D2%C8%DF
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торое не находит объяснения в данной версии и поэтому служит основанием для построения дру-

гой версии” [10, с. 86].  
В последнее время в криминалистической науке негативные обстоятельства все чаще рас-

сматриваются лишь в качестве признаков преступных инсценировок. Однако, как уже отмечалось, 

негативные обстоятельства существуют объективно, т.е. независимо от того, учтены они опреде-
ленной версией или нет. При этом, следователю следует иметь в виду, что версия может быть 

ошибочной, а факты, противоречащие ей, неосновательно рассматриваться как негативные об-
стоятельства. Кроме того, негативным обстоятельствам при построении версии может быть дано 

неправильное объяснение, но это не меняет их сущности.  
Таким образом, можно утверждать, что негативные обстоятельства могут свидетельствовать 

об ошибочности выдвинутой следственной версии; неточности полученной исходной информации 

и, наконец, об инсценировке. 
Мы не разделяем мнение о том, что основным источником выявления «негативных обстоя-

тельств» всегда является место происшествия. На определенном этапе осмысления данного по-
нятия весьма своевременны были работы Лисицына В.П. «Значение негативных обстоятельств 

при осмотре места происшествия» // Рефераты Всесоюз. научного совещания по криминалистике. 

— Алматы: Госюриздат, 1959, Добоша Я. «Негативные моменты на месте происшествия» // Обзор 
внутренних дел. — Будапешт — 1964. — № 1, Волох П.В. Негативные обстоятельства, установ-

ленные при осмотре места происшествия, опровергали объяснения преступников, «Следственная 
практика», 1955, №24 и другие. Более того, А.А.Хмыров ” [11, с. 179] отмечает, что первоначаль-

но это понятие связывалось с осмотром места происшествия и трактовалось как отсутствие ка-
ких-то следов, которые, судя по обстановке, должны были быть [12].  

В.А. Образцов, говоря об осмотре места происшествия, отмечает, что "при детальном ос-

мотре необходимо обращать внимание на наличие так называемых негативных обстоятельств, 
т.е. таких, которые противоречат данной конкретной обстановке (нахождение осколков стекла не 

с внутренней, а с наружной стороны, отсутствие металлических опилок при наличие перепилен-
ной дужки замка, чрезмерное нарушение обстановки и т.п.). Негативные обстоятельства кладутся 

в основу версий о возможной инсценировке или о том, что преступление было совершено не так, 

как это кажется на первый взгляд” [13, с. 306].  
Тем не менее, по мере исследования сущности негативных обстоятельств появились и иные 

взгляды на эти признаки инсценировки. Со временем этот термин стал подразумевать любые 
факты и явления, противоречащие определенному объяснению события. В частности, мы можем 

согласиться с теми исследователями, которые включают в число негативных обстоятельств также 

и все «улики поведения» [14, с. 43].  
Действительно, нелогична, например, поездка лица, потерявшего близкого человека на 

престижный отдых или принятие участия, к примеру, в коллективной рыбалке. Впрочем, всегда 
нужно рассматривать поведение конкретного человека в определенной ситуации как персональ-

ную реакцию на различные ситуации и возможность переживания им жизненных драм в зависи-
мости от личных особенностей. В любом случае, выявленные негативные обстоятельства необхо-

димо тщательно исследовать и осмысливать.  

Мы полагаем, что, выступая основаниями для выдвижения следственной версии, в том чис-
ле и ошибочной, наряду с другими фактическими данными, негативные обстоятельства, безуслов-

но, играют положительную роль, косвенно способствуя восстановлению истинной картины пре-
ступного события. Однако в практической следственной деятельности важно учитывать и то, что 

при выявлении тех или иных обстоятельств в качестве негативных они рассматриваются относи-

тельно определенной выдвинутой по делу следственной версии. Следовательно, нельзя абсолюти-
зировать их значение, а также давать поспешную оценку отдельно выявленным на ранних этапах 

расследования обстоятельствам как негативным. Кроме того, на основе негативных обстоятельств 
не всегда есть возможность дать однозначное объяснение всего события или его деталей вместо 

отвергаемого предположения, что, несомненно, свидетельствует о необходимости оценки нега-
тивных обстоятельств в совокупности с другими выявленными в ходе расследования фактами. 

Значение негативных обстоятельств при расследовании преступлений, замаскированных 

инсценировками, заключается в том, что они: 
- опровергают соответствующие объяснения об обстоятельствах происшедшего, противо-

речат версии следователя, построенной на основании данных обстановки места происшествия, 
инсценированной преступниками, и при этом прямо указывают на факт инсценировки, либо по-

зволяют предположить ее наличие; 
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- представляют собой фактические данные для выдвижения следственных версий, построе-

ние и проверка которых – единственно возможное средство разоблачения инсценировок и бес-
пристрастного расследования преступления;  

- будучи закрепленными в установленных законом источниках, являются доказательствами, 

изобличающими виновного. 
Умелое выявление, использование и оценка негативных обстоятельств при исследовании 

выдвинутых версий в большинстве случаев оказывают существенную помощь в раскрытии пре-
ступлений и практически всегда способствуют полному и всестороннему расследованию. 

Следовательно, негативным обстоятельствам, являющимся признаками инсценировки, мас-
кирующей преступление, присущи следующие основные черты, выражающие их сущность: 

- противоречивость по отношению к определенному объяснению причин и сущности про-

изошедшего события; 
- способность трансформироваться в позитивные обстоятельства, подтверждающие иное 

объяснение этих причин и сути происшедшего. 
Исходя из изложенного, нам представляется уместным внести свои коррективы в определе-

ние негативных обстоятельств. Негативными обстоятельствами расследования можно считать 

некоторые признаки и детали обстановки места происшествия, нюансы поведения конкретных 
лиц, представляющиеся неестественными в данной ситуации.  
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Анализ современной практики правоприменения показал, что в настоящее время объектив-
но существует дифференциация доктринального и официального толкования норм права, регла-
ментирующих доказывание на основе результатов оперативно-розыскной деятельности по уголов-
ным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе, что приводит к субъективизации правопри-
менения и формирует условия для роста количества противоправных деяний. Это обуславливает 
необходимость разработки методики доказывания на основе результатов оперативно-розыскной 
деятельности по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе, обеспечивающей 
возможность объективной дифференциации взятки и провокации в целях обеспечения эффектив-
ности и транспарентности правоприменения. Цель настоящего исследования состоит в разработке 
методических основ осуществления оперативно-розыскной деятельности в интересах нивелирова-
ния выявленных пробелов в нормативном обеспечении оперативно-розыскной деятельности. 
Обобщения, выводы и рекомендации, составляющие базис методики, сформированы с привлече-
нием системно-функционального подхода к результатам компаративного анализа норм права, ма-
териалов органов предварительного следствия и судебных решений, включая решения высших 
судебных инстанций, что обеспечивает их научно-прикладную ценность. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, взятка, коммерческий подкуп, 
провокация, методика доказывания. 

The analysis of the current practice of administration of the law has shown that nowadays there is 
differentiation of the doctrinal and official interpretation of the law. It covers the averment procedure 
that is based on the results of operational-investigative activity in criminal cases of bribery and commer-
cial bribery, and this differentiation leads to subjective and substantive perspectives of administration of 
the law and forms the conditions for growth in unlawful acts. It determines the development of a proce-
dure of averment technique based on the results of operational-investigative activity in criminal cases of 
bribery and commercial bribery. In addition, it provides the possibility of objective differentiation of a 
bribery and provocation to ensure the efficiency of law administration. The purpose of this research is to 
develop the methodological framework for implementation of operational-investigative activity for the 
benefit of reduction of identified gaps in regulatory support for operational-investigative activity. The 
scientific and applied value of the research is represented in synthesis, conclusions and recommenda-
tions, which constitute the basis of the described technique, formed with the involvement of the system-
ic and functional approach to the results of a comparative analysis of the law, materials of the prelimi-
nary investigation and judicial decisions, including decisions of the highest courts. 

Keywords: operational-investigative activity, bribery, commercial bribery, provocation, procedure 
of averment.  

 
Функции по организации и проведению оперативно-розыскной деятельности по борьбе с 

коррупцией и организованной преступной деятельностью экономической направленности отнесе-
ны Указом Президента РФ от 06.09.2008 N 1316 (ред. от 05.09.2011) [4] к компетенции подразде-

лений экономической безопасности и противодействия коррупции. Вместе с тем, в теории и прак-

тике оперативно-розыскной деятельности до сих пор остается неразрешенным вопрос о коррект-
ном дифференцировании коррупции и провокации. В свою очередь, это приводит к тому, что эф-

фективность оперативно-розыскной деятельности в области противодействия коррупции в на-
стоящее время определяется опытом, уровнем компетенций и управленческой грамотностью со-

трудников профильных подразделений. В условиях снижения экономической динамики и ужесто-

чения условий внешней среды, когда склонность к коррупционным преступлениям повышается, 
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актуализируется проблема разработки функциональных методов дифференциального анализа 

обозначенных преступлений оперативно-розыскной деятельности. 
Вступление в силу Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ (ред. от 07.02.2011) [3] 

придало превалирующее значение оперативно-розыскной деятельности, проводимой в целях про-

тиводействия преступлениям коррупционной направленности, в том числе взяточничества и ком-
мерческого подкупа. Скрытый и зачастую замаскированный характер взаимоотношений, обеспечи-

вающих дачу-получение взятки или коммерческий подкуп, ставит этап получения информации о 
действиях, сопровождающих и направленных на совершение обозначенных преступлений, в ранг 

основополагающего этапа, что делает оперативно-розыскные мероприятия детерминантом эффек-
тивности правоохранительной деятельности. 

Анализ судебной практики по уголовным делам о взяточничестве (ст. 290, 291 УК РФ) [1] и 

коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) [1] показывает, что обвинительные приговоры в отношении 
лиц, совершивших эти преступления, жестко связываются с наличием доказательств, полученных 

в результате задержания виновных с поличным при передаче предмета взятки (коммерческого 
подкупа). Совершение действий, направленных на получение таких доказательств, как правило, 

возможно лишь при наличии достоверной информации о предстоящем акте вручения незаконного 

вознаграждения (денег, ценных бумаг, иных имущественных благ) и/или оказания услуг должно-
стному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции) за совершение ими действий (бездействия) по службе в интересах дающего. 
Законность получения достоверной информации подразделениями экономической безопас-

ности и противодействия коррупции, в том числе в ходе выполнения возложенных на них задач по 
борьбе со взяточничеством и коммерческим подкупом, определяется Федеральным законом от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016), в частности: 

 задачами, обозначенными в ст. 2; 

 правом проведения в установленном порядке оперативно-розыскных мероприятий, преду-

смотренных ст. 6, 7, 8 [2]; 
 правом уполномоченных подразделений органов внутренних дел при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий «производить изъятие документов, предметов, материалов и сооб-

щений» (п. 1 ст. 15). 
Вместе с тем, определяя правовое поле осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

частью 8 ст. 5 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ определена необходимость неукосни-

тельного соблюдения прав человека и гражданина за счет запрета: 
 «разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами; 

 подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противо-

правных действий (провокация); 
 фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, закон особо указывает на запрет провокации и фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности, подтверждая основополагающую роль в формировании до-

казательной базы. Следует учитывать, что нарушение обозначенных требований к осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности влечет ответственность, предусмотренную законодательст-

вом РФ (ч. 9 ст. 8. Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ), так как признается деянием с 
высокой степенью общественной опасности, что косвенно подтверждает УК РФ, предписывающий 

ответственность за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ) и ответственность за провока-

цию и за провокацию взятки либо коммерческого подкупа (ст. 303 УК РФ). 
Особый интерес представляет различие норм в УК РФ и в 144-ФЗ от 12.08.1995 в определе-

нии: 
 объектов фальсификации: в УК РФ объектом выступают доказательства, а в ст. 5 144-ФЗ от 

12.08.1995 – результаты оперативно-розыскной деятельности, не все из которых могут быть дока-

зательствами; 
 понятия и признаков «провокации»: в УК РФ основанием уголовной ответственности явля-

ется «попытка передачи предмета преступления указанному в законе лицу без его согласия в це-

лях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа» (ст. 304), 

[1] а в ч. 8 ст. 144-ФЗ от 12.08.1995 под провокацией, по сути, понимается любой способ инфор-
мационного воздействия на лицо для вовлечения его в противоправную деятельность. 
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Это означает, что до настоящего времени в правовой системе Российской Федерации отсут-

ствует как понятие провокации преступления, так и устойчивая практика правоприменения. Это 
обуславливает необходимость скорейшей нормативно-правовой легитимации понятия провокации 

в целях исключения порочной практики произвольной юридической квалификации преступлений. 

Помимо этого, следует однозначно легитимировать дифференциальную трактовку понятий «кор-
рупция» и «провокация» для обеспечения транспарентности и справедливости правоохранитель-

ной деятельности, а также для алгоритмизации в целях повышения эффективности соответствую-
щей оперативно-розыскной деятельности в уточненном правовом поле. 

На необходимость установления этих признаков содеянного для квалификации его по ст.304 
УК РФ обращено внимание судов Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 

(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» [5]. 
В нем указано, что ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа 

(статья 304 УК РФ) наступает лишь в случае, когда попытка передачи денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания услуг имущественного характера осуществлялась в целях искусственного 

формирования доказательств совершения преступления или шантажа и должностное лицо либо 

лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, заведомо 
для виновного не совершало действия, свидетельствующие о его согласии принять взятку либо 

предмет коммерческого подкупа, или отказалось их принять. 
Изучение уголовных дел показывает, что вопрос об ответственности за провокацию взятки 

либо коммерческого подкупа разрешается органами предварительного следствия и судом пример-
но в равной мере: по 54 % дел решения приняты судом, по 46 % дел – следователями. На стадии 

предварительного следствия чаще принимаются решения об отказе от уголовного преследования 

за совершение данного преступления (57 % дел), тогда как судом такие решения принимаются 
гораздо реже (33 % дел). Среди лиц, совершивших действия, квалифицированные по ст. 304 УК 

РФ, преобладают граждане, оказывающие содействие оперативным работникам в проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по изобличению фигурантов оперативных разработок в полу-

чении взятки (коммерческого подкупа). Следует обратить внимание на преобладание лиц, оказы-

вающих содействие оперативным работникам, в числе исполнителей рассмотренного преступле-
ния. Как представляется, это является следствием недостатков подготовки таких лиц оперативны-

ми работниками к участию в проведении оперативного эксперимента, их поверхностного инструк-
тажа о допустимых и недопустимых действиях по передаче предмета взятки (коммерческого под-

купа). Характерно, что незаметное подбрасывание, оставление предмета взятки (коммерческого 

подкупа) на рабочем месте руководителя, не подозревающего этого, совершены именно лицами, 
оказывающими содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по признакам совершения преступле-
ния, предусмотренного ст.304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа», иных ма-

териалов, отражающих содержание действий работников оперативно-розыскных подразделений 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, документированию, пресече-

нию взяточничества и коммерческого подкупа, позволяют сформулировать следующие обобще-

ния, выводы и рекомендации, составляющие в единстве и взаимосвязи базис методики доказыва-
ния по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. 

1. Практика применения уголовно-правовой нормы об ответственности за провокацию взят-
ки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ) характеризуется крайне низкими показателями вы-

явления данного преступления. Еще более низкими являются показатели судимости по данной 

статье УК РФ. Кроме того, в правоприменительной практике не изжиты случаи квалификации по 
ст.304 УК РФ действий, не содержащих объективных и субъективных признаков провокации взятки 

либо коммерческого подкупа, установленных уголовным законом. 
2. Практически все изученные случаи совершения действий, квалифицированных по ст. 304 

УК РФ, связаны с проведением оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, документиро-
ванию, пресечению преступлений коррупционной направленности. 

3. В условиях изменения правового регулирования полномочий полиции по проведению 

проверок хозяйствующих субъектов и совершению иных поисковых действий при наличии данных 
о влекущих уголовную или административную ответственность нарушениях в сфере экономиче-

ской деятельности, право оперативных подразделений органов внутренних дел проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия в пределах и в порядке, установленных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности», стало основным полномочием подразделений ЭБтПК по вы-
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полнению возложенных на них задач, в том числе по борьбе с взяточничеством и коммерческим 

подкупом.  
4. Правоприменительной практикой не поддерживается доктринальное толкование как пре-

ступления, предусмотренного ст.304 УК РФ, случаев добровольного принятия должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие полномочия в коммерческой или иной организации, 
незаконного вознаграждения, передаваемого ему, в том числе, при проведении оперативно-

розыскного мероприятия, с целью изобличения в получении взятки либо коммерческого подкупа. 
Все такие действия указанных лиц квалифицированы как оконченные либо неоконченные престу-

пления, предусмотренные ст.290 УК РФ или ст.204 УК РФ. 
5. По ст. 304 УК РФ квалифицируются действия, представляющие различные формы попыт-

ки передачи материальных благ должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 

полномочия в коммерческой или иной организации, при его открытом отказе от получения неза-
конного вознаграждения либо незаметно для него (открытое предложение принять деньги, ценно-

сти; незаметное подбрасывание, оставление на рабочем месте, в служебном помещении, в транс-
портном средстве; передача под видом оплаты коммерческих услуг; инсценировка передачи).  

6. Наиболее часто действия, квалифицируемые по ст. 304 УК РФ, совершают лица, оказы-

вающие содействие работникам органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению, документированию, пресечению преступлений коррупционной на-

правленности. Частота совершения таких действий сотрудниками органов внутренних дел более 
чем в два раза ниже, чем у названных лиц. Для предупреждения фактов совершения действий, 

квалифицируемых по ст.304 УК РФ, лицами, привлекаемыми для участия в оперативно-розыскных 
мероприятиях, целесообразно обратить внимание оперативных работников на необходимость 

тщательной подготовки и инструктажа таких лиц об их поведении в ходе ОРМ.  

7. Наличие у лиц, умышленно совершивших действия, предусмотренные ст.304 УК РФ, наря-
ду с целями, указанными уголовным законом, стремления к достижению иных результатов (укло-

нение от ответственности за совершенное правонарушение, компрометация получателя незакон-
ного вознаграждения, карьеристские намерения и др.) не исключает их ответственности за прово-

кацию взятки либо коммерческого подкупа, поскольку ими осознается неизбежность искусственно-

го создания доказательств обвинения в совершении преступления теми действиями, которые они 
осуществляют при наличии иных намерений.  

8. Активные действия оперативного работника, лица, действующего по его поручению, по 
созданию ситуации, способствующей проявлению умысла на получение взятки либо коммерческо-

го подкупа со стороны конкретного должностного лица, выполняющего управленческие полномо-

чия в коммерческой или иной организации, либо направленные на получение согласия от таких 
лиц на принятие незаконного вознаграждения, представляющие собой определенное воздействие 

на них (настойчивые уговоры, обещания, назойливое преследование с теми же целями, навязыва-
ние материальных благ при отсутствии твердого отказа от их получения, другие подобные дейст-

вия) как в зарубежной, так и в отечественной практике правоприменения признаются недопусти-
мыми при проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, документированию, 

пресечению преступлений. 

 Подобные действия оперативных работников не содержат признаков преступления, преду-
смотренного ст. 304 УК РФ, однако получение соответствующим лицом незаконного вознагражде-

ния в результате этих действий не признается преступлением в практике правоприменения. 
9. Недопустимая степень активности воздействия на должностное лицо, либо лицо, выпол-

няющее управленческие полномочия в коммерческой или иной организации для получения его 

согласия на получение незаконного вознаграждения за действия (бездействие) по службе, кото-
рая рассматривается как обстоятельство, исключающее ответственность за получение взятки 

(коммерческого подкупа), российским законодателем нормативно не определена и является оце-
ночным признаком, устанавливаемым правоприменителем в каждом отдельном случае с учетом 

характера действий, представляющих собой такое воздействие, и их отражения на поведении ли-
ца, подвергшегося данному воздействию. 

10. Имеющие место случаи квалификации как подстрекательства к получению взятки (ком-

мерческого подкупа) действий лица (оперативного работника, иного лица, действующего по его 
поручению), добившегося путем активного воздействия на должностное лицо, либо лицо, выпол-

няющее управленческие полномочия в коммерческой или иной организации, принятия им неза-
конного вознаграждения с целью изобличения таких лиц в получении взятки (коммерческого под-

купа), не основаны на законе, поскольку такие действия не содержат объективных и субъективных 

признаков соучастия в преступлении, предусмотренных ст. 32 УК РФ. 
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Дополнительным правовым основанием исключения уголовной ответственности за такие 

действия являются регламентированные уголовным законом условия отказа от уголовной ответст-
венности организатора преступления и подстрекателя преступления (ч. 4 ст. 31 УК РФ) в случае 

признания этих действий таковыми. Согласно закону, лица, совершившие такие действия, не под-

лежат уголовной ответственности, если они своевременным сообщением органам власти или иным 
путем предотвратили доведение преступления до конца, что имеет место в случаях проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с участием этих лиц. 
11. При рассмотрении уголовных дел по обвинению в получении взятки либо коммерческого 

подкупа постоянно заявляются и рассматриваются ходатайства о признании провокацией прове-
дение такого оперативно-розыскного мероприятия как оперативный эксперимент. Правомерность 

применения оперативного эксперимента, в том числе для выявления, документирования, пресече-

ния преступлений коррупционной направленности, неоднократно подтверждена решениями Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Как представляется, продолжению использования правовых оценок оперативного экспери-
мента как провокации преступления способствует отсутствие в российской правовой системе леги-

тимного определения провокации преступления и правонарушения. 

12. Наиболее оптимальным решением вопроса о правовой оценке действий, связанных с на-
рушением правоохраняемых интересов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в 

том числе по выявлению, документированию, пресечению взяточничества и коммерческого подку-
па, было бы введение в главу 8 УК РФ в качестве обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, положения о непреступности вынужденного причинения вреда при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий лицом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, если 

это деяние совершено в целях пресечения или раскрытия преступлений, когда достижение этих 

целей иными действиями не представлялось возможным. Такое обстоятельство предусмотрено 
уголовными кодексами ряда государств-участников СНГ.  
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Статья посвящена дискуссионным аспектам предупреждения краж автотранспортных 

средств. Автором выявлены условия и причины, способствующие совершению краж автотранс-
портных средств. Приводятся доводы и предложения направленные на предупреждение краж ав-
тотранспортных средств. 

Ключевые слова: методика расследования, предупреждение краж автотранспортных 
средств, условия, способствующие совершению краж, причины, способствующие совершению 
краж, рекомендаций по предупреждению краж автотранспортных средств. 

The article discusses the aspects of the prevention of motor vehicle thefts. The author outlines the 
conditions and reasons for motor vehicles theft; highlights the ways of its preventing. 

Keywords: methods of investigation, prevention of vehicle theft, conditions for thefts, reasons 
for theft, recommendations for the prevention of motor vehicle thefts. 

 

Весьма эффективным способом борьбы с преступностью, в том числе и специализирующейся 
на незаконном автомобильном бизнесе, является устранение причин и условий, способствующих 

совершению противоправных деяний, установление которых возможно при расследовании кон-
кретного преступления. 

Методика расследования краж автотранспортных средств является составной частью мето-
дики расследования краж, в конечном итоге исследования указанной проблемы, должна вырабо-

тать комплекс мероприятий, препятствующих противоправному завладению и реализации предме-

та преступного посягательства, что явилось бы завершающей рекомендацией по конкретной част-
ной проблеме.  

Предупреждение краж автотранспортных средств является составной частью проблемы пре-
дупреждения краж. Формирование комплекса предупредительных мероприятий основано на изу-

чении действий преступников при подготовке, собственно совершению и сокрытию противоправ-

ного деяния, а также на выявлении причин и условий, способствующих достижению преступного 
результата.  

Непосредственная причина совершения краж кроется в антиобщественной обстановке в 
сознании личности, стремлении получить материальные блага и обогатиться за счет общества. 

Такая установка, как правило, проявляется в силу наличия определенных, окружающих преступ-
ника условий, связанных с его воспитанием, мировоззрением, материальным положением, нравст-

венными устоями и т. д.  

Под условиями, способствующими совершению краж, понимаются явления, которые, хотя 
сами не могут породить преступления, сопутствуя причинам и оказывая давление на них, приво-

дят их в действие, направленное на совершение преступления.  
Между причинами и условиями, способствующими совершению хищения, как и вообще пре-

ступности, существует тесная связь. Без наличия условий причины не будут действовать и, наобо-

рот условия сами по себе без причин не породят никаких следствий.  
Анализ следственной практики, а также опроса лиц, осужденных за кражу автотранспортных 

средств, позволяет сформулировать круг условий, способствующих: во-первых, совершению не-
правомерного завладения транспортным средством, во-вторых, достижению преступной цели, а 

именно, реализации транспортного средства по частям либо в комплекте как в регионе, где оно 

было похищено, так и в других регионах. 
Выработка рекомендаций по предупреждению неправомерного завладения транспортным 

средством требует определения общего и специфического круга условий, способствующих совер-
шению данного вида противоправных деяний, в зависимости от места незаконного завладения 

предметом преступного посягательства. 
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К общим условиям, используемым преступниками при противоправном изъятии транспорт-

ного средства с открытой территории (улицы города, парковки, двора многоэтажных домов и т.д.), 
как показывает анализ опроса сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, 

следует отнести: 

• халатное отношение владельца транспортного средства к сохранности своего имущества – 
7,1%; 

• безразличие прохожих – 100%; 
• простота проникновения в салон транспортного средства и запуска двигателя – 85,3%; 

• несовершенство электронных противоугонных устройств в части срабатывания в ситуации 
отсутствия реальной угрозы завладения, что приводит к притуплению внимания прохожих в 100% 

случаях и в 3,9% случаях самого владельца автомобилем.  

К частным условиям, позволяющим преступникам противоправно изымать из владения соб-
ственника автотранспортные средства, оставленные последним на территории парковки, относят-

ся: 
• большое количество автотранспортных средств, обслуживаемых одним контролером (в 

100%случаев контролеры парковок указывали данное условие);  

• пассивность в действиях контролера по надзору за автотранспортом (90,2% сотрудников 
следственных подразделений ОВД выделяли данное условие) в связи с тем, что ни он сам, ни ад-

министрация парковки не несет ответственности за сохранность транспортного средства, постав-
ленного на парковку. 

В ситуации неправомерного изъятия транспортного средства со двора многоэтажных домов, 
общий круг условий, используемый преступниками при завладении автомобилем на открытой ме-

стности, дополняется специфическими, которые были выделены опрашиваемыми сотрудниками 

следственных подразделений. Так, в 100% случаев отсутствовала какая-либо охрана автотранс-
портных средств, и в 26,1% случаев опрашиваемые определили плохое либо полное отсутствие 

освещения территории двора как условие, позволяющее незаметно для жильцов дома завладеть 
предметом преступного посягательства. 

При анализе данных, полученных при опросе сотрудников следственных подразделений и 

направленных на установление условий, способствующих совершению хищения из закрытых объ-
ектов (станций технического обслуживания, предприятий, стационарных стоянок, территории га-

ражного кооператива), пришли к выводу, что в данной ситуации достаточно трудно выделить ча-
стные условия, используемые преступниками при завладении транспортным средством в каждом 

конкретном случае. Это связано, как нам представляется, с тем, что владельцы автомобилей при-

меняют схожие способы защиты транспортного средства от преступных посягательств (организа-
цию охраны, ограждений, пропускного режима и т.д.).  

В результате чего, круг общих условий, дающих возможность преступникам изъять предмет 
преступного посягательства из охраняемого объекта, включает в себя следующие положения: 

• недостаточное количество охранников (выделяли 2,3% опрошенных); 
• отсутствие достаточного количества освещения (обозначили 15,9% респондентов); 

• отсутствие сторожевых собак (определили 1,7% сотрудников следственных подразделе-

ний); 
• не на должном уровне осуществлялся пропускной режим (данное условие выделяли 23,6% 

опрошенных); 
• слабая система ограждений (сформулировали 4,7% опрошенных); 

• не разработан режим обхода охраняемой территории (обозначили 11,1% респондентов). 

Вторую группу составляют условия, дающие возможность беспрепятственно подготавливать 
похищенные автотранспортные средства к реализации, а также осуществлять реализацию проти-

воправно изъятого автомобиля по частям либо в комплекте.  
Проведенные нами исследования способа преступления показали, что подготовка похищен-

ных автотранспортных средств осуществлялась: в 18% случаях в гаражах, принадлежащих членам 
преступной группы; в 67,6% случаях в гаражах, арендованных членами преступной группы специ-

ально для этих целей; в 5,3% случаях на станциях технического обслуживания; в 32,4% случаях 

на частных станциях, специализирующихся на разборке автотранспортных средств и реализации 
их по частям. 

На наш взгляд, условиями, позволяющими осуществлять данный этап преступной деятель-
ности, являются: 

• безразличное отношение арендодателя к использованию имущества (гаража) арендато-

ром; 
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• отсутствие контроля за действиями автослесарей, при ремонте автотранспортных средств, 

со стороны администрации станции технического обслуживания; 
• ненадлежащий контроль за деятельностью частных станций технического обслуживания 

участковыми инспекторами милиции, сотрудниками уголовного розыска, работающими по линии 

розыска похищенного автотранспорта; 
• большое количество частных фирм, специализирующихся на изготовлении печатей, штам-

пов дает возможность приобрести печати с любым содержанием; 
• наличие высокоточной копировальной техники.  

Основываясь на анализе следственно-оперативной практики, а также опроса лиц, осужден-
ных за кражу автотранспортных средств, имеем возможность выделить наиболее часто используе-

мые способы реализации похищенных автотранспортных средств: в 47,5% случаев противоправно 

изъятые автомобили сбывались по частям и в 26,9% случаев в комплекте (на авторынках), данные 
действия осуществляли как члены преступной группы, так и лица, не входящие в состав группы, 

но поддерживающие с ее членами контакт; в 15,9% случаев автомашины, похищенные на заказ, 
реализовывались заказчику в комплекте; в 2,3% случаев похищенные автотранспортные средства 

реализовывались через торгующие организации. 

Мы полагаем, что условиями, дающими возможность реализовывать похищенные автотранс-
портные средства как в комплекте, так и по частям, являются: 

• большое количество стихийных автомобильных рынков; 
• возможность реализовывать на авторынках как новые, так и бывшие в употреблении ком-

плектующие детали; 
• возможность оформлять договор купли-продажи автомобилей в нотариальных конторах, 

находящихся на авторынках; 

• отсутствие специалистов по исследованию идентификационных номеров и номеров на 
комплектующих агрегатах в торгующих организациях; 

• отсутствие взаимодействия торговых организаций с МРЭО ГИБДД; 
• отсутствие в штате сотрудников МРЭО ГИБДД специалистов по установлению подлинности 

номеров на агрегатах автотранспортных средств, а также приборов, реактивов, необходимых для 

выявлений изменений номеров на комплектующих частях транспортного средства. 
Переходя к выработке мероприятий, направленных на предупреждение краж, необходимо 

отметить, что данный перечень действий носит примерный характер, так как, во-первых, основан 
на примерном круге условий, способствующих совершению краж, во-вторых, действия по преду-

преждению краж автотранспортных средств формируются самим следователем на базе имеющей-

ся информации: о действиях преступников по подготовке к преступлению, в момент завладения 
транспортным средством и его реализации, а также используемых способов сокрытия.  

В целях устранения общих, а также частных условий, способствующих противоправному за-
владению транспортным средством на открытой местности, на наш взгляд, необходимо: 

• с использованием средств массовой информации производить рекламу наиболее эффек-
тивных электронных средств защиты автотранспортных средств, а также организаций, фирм, где 

они могут быть установлены на автомобиль; 

• усовершенствовать заводами производителями запирающие устройства и замки зажигания 
на отечественных автомобилях, а также установку дублирующих идентификационных номеров в 

местах затрудненного доступа; 
• при образовании парковки либо охраняемой стоянки во дворе многоэтажных домов необ-

ходимо, чтобы одним из пунктов было несение ответственности за сохранность автотранспортных 

средств, поставленных на парковку (при условии, если владелиц внес оплату за стоянку транспор-
та и получил «корешок») и в случае пропажи последнего владельцу был бы возмещен ущерб в 

размере стоимости похищенного автомобиля; 
• увеличить освещение на местах открытой стоянки транспорта, а также на закрытых объек-

тах;  
• произвести ремонт и усовершенствование ограждений закрытых объектов; 

• усовершенствовать пропускной режим на охраняемую территорию, оборудуя посты шлаг-

баумами, разработать пропускные талоны; 
• разработать график обхода охраняемой территории.  

Для ликвидации условий, позволяющих членам межрегиональной преступной группы подго-
тавливать похищенные автотранспортные средства к реализации и реализовывать их, как нам 

представляется, исходя из выделенных нами примерного круга условий, целесообразно: 

• сократить количество автомобильных рынков и взять их под муниципальный контроль; 
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• запретить торговлю на авторынках комплектующими частями, бывшими в употреблении; 

• организовать специализированные павильоны по реализации комплектующих частей быв-
ших в употреблении, но администрация павильона должна иметь возможность при необходимости 

документально представить информацию о том, где и у кого была приобретена реализуемая де-

таль;  
• внести в выдаваемую лицензию на техническое обслуживание и ремонт автомобилей до-

полнения, предусматривающие обязанность лицензиата при поступлении автомашины проверять 
ее в базе данных разыскиваемого автомототранспорта, в случае механических повреждений, по-

лученных в результате ДТП, требовать у владельца справку об аварии; 
• создать в пределах штатной численности сотрудников, содержащихся по городскому бюд-

жету, путем сокращения недокомплекта ГУВД в составе ЭКУ отдел трасологических исследований, 

в функции которых будет входить проверка подлинности номерных деталей и агрегатов автома-
шин: поступающих на пункт таможенного контроля; предназначенных для продажи и регистра-

ции; поступающих на продажу в комиссионную торговлю, сданных на ремонт в автосервис; хране-
ния на автостоянку и принимаемых в залог; 

• разработать проект Закона «О правилах торговли автотранспортными средствами, в том 

числе комиссионными», где бы определялся порядок взаимодействия торгующих организаций с 
подразделениями МРЭО ГИБДД;  

• создать в пределах штата численности сотрудников МРЭО ГИБДД отделение экспертов, 
осуществляющих трасологические исследования номерных деталей и агрегатов, подлинность ко-

торых вызывает сомнения после их предварительного осмотра.  
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В статье рассматривается система профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
контексте помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа. Определены условия и порядок помещения и содержания несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Дана характеристика специ-
альным учебно-воспитательным учреждениям как вида реабилитационного учреждения для несо-
вершеннолетних с проблемами в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, профилактика, правонарушения, специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.  

The article examines the system of juvenile crime prevention in the context of placing the minors 
in special training and educational correction institutions. Identifies the conditions and the order of 
placing and maintaining the minors in special training and educational correction institutions. 
Characterizes special educational institutions as a form of rehabilitation facilities for juveniles with 
behavior problems in studying, development and social adaptation. 

Keywords: the minors, crime prevention, special training and educational correction institutions. 
 

Забота государства о несовершеннолетних всегда являлась приоритетом социально-

экономического развития нашей страны. Для защиты прав и интересов детей, оказания им помо-
щи в трудных ситуациях, лучшей социализации детей и подростков государством создано большое 

количество органов и организаций, работающих с детьми. Но современное общество все время 
находится в развитии, и необходимо находить новые способы работы с несовершеннолетними, 

чтобы реагировать на меняющуюся действительность и возникающие проблемы. 
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Система профилактики правонарушений несовершеннолетних основывается на таких прин-

ципах как принцип законности, объединение усилий различных ведомств и организаций на основе 
создания единого понятийного и информационного пространства, направленности на решение 

актуальных вопросов и применения эффективных механизмов их решения, обеспечение доступно-

сти профессиональной, качественной, адресной и своевременной помощи для несовершеннолет-
них правонарушителей, возрастных особенностях личности, компетентности должностных лиц ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и другие. 

На основе этих принципов вырабатываются основные направления развития системы про-
филактики правонарушений несовершеннолетних, одним из таких направлений является совер-

шенствование деятельности учреждений системы профилактики правонарушений несовершенно-

летних, а именно совершенствование деятельности специальных учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа органов системы образования (далее – СУВУЗТ). 

Условия и порядок помещения несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреж-
дение определены УК РФ, УПК РФ и Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В виде того, что данные уч-

реждения находятся в ведении органа управления системой образования, а не в ведении Мини-
стерства юстиции РФ или ФСИН России, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Инструкция по ор-

ганизации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
иные источники уголовно-исполнительного права не содержат положений, раскрывающих особен-

ности пребывания подростков в воспитательных учреждениях или их статус. Важную дополни-
тельную информацию на этот счет должны содержать источники образовательного права, однако 

их современное состояние следует признать недостаточным и пробельным. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» в ч. 12 ст. 66 установил, что для обучающихся с девиантным (обществен-

но опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода, в целях получения ими начального общего, основного 

общего и среднего общего образования уполномоченными органами государственной власти Рос-

сийской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются СУВУЗТ. Порядок направле-
ния несовершеннолетних граждан в СУВУЗТ и условия их пребывания в таких учреждениях опре-

деляются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ч. 9 ст. 22 этого закона установ-

лено, что данные образовательные организации создаются Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации. 
До недавнего времени общий порядок организации деятельности специальных воспитатель-

ных учреждений, порядок их комплектования и организации образовательного процесса регули-
ровался специальным постановлением Правительства РФ. Однако в связи с изданием Постановле-

ния Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.1995 г. № 420 

(ред. от 10.03.2009 г.) «Об утверждении Типового положения о специальном учебно-

воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением» утратило силу. 
Новое постановление до настоящего времени не принято.  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», имеющий силу для организации образовательного процесса во 
всех образовательных организациях, не содержит положений, учитывающих специфику специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений. Некоторые предписания на этот счет содержались в 
проекте данного Приказа, однако в окончательной редакции документа были исключены, что свя-

зано, по всей видимости, с потребностью в детализированном и специальном регулировании дан-
ного вопроса. 

Таким образом, можно констатировать, что документов федерального уровня, определяю-

щих внутренний порядок деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений, в на-
стоящий момент нет, что в известной степени затрудняет вопрос об определении статуса их вос-

питанников, тем не менее, на основе имеющихся отечественных правовых актов, международных 
документов и опыта функционирования таких учреждений можно смоделировать общий контур 

правового статуса воспитанников, который, собственно, и должен быть детализирован в подза-

конных нормативных актах Министерства образования и науки РФ. 
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Хотелось бы отметить, что в настоящий момент у руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ на согласовании находится проект Распоряжения 
Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий на 2016 – 2020 годы по ее реа-

лизации». В соответствии с данным проектом перед руководителями поставлена задача разработ-
ки и утверждения порядка организации и осуществления деятельности СУВУЗТ, условий содержа-

ний, воспитания и обучения в них несовершеннолетних правонарушителей. 
В СУВУЗТ помещаются несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в осо-

бых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, в случа-
ях, если они:  

- не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общест-

венно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
- достигли возраста, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность сво-

их действий (бездействия) либо руководить ими; 
3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и ос-

вобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» меры 

уголовно-правового характера распространяются на лиц, которые не признаются субъектами уго-

ловно-правовой ответственности. 
Так, еще на стадии обсуждения законопроекта ныне действующего Федерального закона от 

24 июля 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» оспаривалась конституционность норм, регламентирующих помещение 

несовершеннолетних, не являющихся субъектами уголовно-правовой ответственности, в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В заключении на законопроект было 
отмечено, что необходимо исключить из законопроекта главу III, которой устанавливается поря-

док судебного производства по материалам о помещении несовершеннолетних в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. В указанной главе предпринята попытка ус-

тановить новую, особую форму судопроизводства, которая не предусмотрена Конституцией Рос-

сийской Федерации, а также законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 
118 Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством конститу-

ционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». 
Однако в дальнейшем Верховный Суд Российской Федерации пояснил, что помещение несо-

вершеннолетних в СУВУЗТ не является мерой уголовно-правового характера, отмечая, что Феде-
ральным законом от 24 июля 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрена система государственных мер, на-

правленных на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав и законных интересов, социально-

педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положе-
нии. При этом Верховный Суд РФ указал, что помещение несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в СУВУЗТ и ЦВСНП органов внутренних дел относится к числу указан-

ных дел, которые, однако, не являются мерами государственного принуждения, применяемыми в 
порядке уголовного судопроизводства. Поэтому Законом предусмотрен специальный порядок раз-

решения судами вопросов, отнесенных к их компетенции. 
Верховный Суд РФ не раскрыл понятие «специальный порядок». В дальнейшем каких-либо 

пояснений на этот счет не было. 
Но в то же время СУВУЗТ является одним из перспективных видов реабилитационного уч-

реждения для несовершеннолетних с проблемами в поведении, обучении, развитии, социальной 

адаптации. Своевременное направление в указанные учреждения является одним из эффективных 
способов оказания несовершеннолетним комплексной помощи, предупреждения совершения ими 

повторных правонарушений.  
Следует отметить, что исследуемые образовательные организации являются учреждениями 

закрытого типа, что позволяет рассматривать пребывание в специальном учреждении как разно-

видность изоляции несовершеннолетнего, но в то же время в период пребывания воспитанника в 
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школе в качестве поощрения, а также в реабилитационных целях при наличии соответствующих 

социальных условий по месту постоянного проживания несовершеннолетнего по решению адми-
нистрации школы он может быть отпущен в каникулярный отпуск. Кроме того, за хорошее поведе-

ние, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в работе самодеятельных орга-

низаций воспитанников и воспитательных мероприятиях, воспитанникам предоставляется право 
посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий за пределами школы в сопровождении 

сотрудников школы, при этом продолжительность выхода за пределы школы не может превышать 
8 часов. 

Режим изоляции несет в себе существенный карательный потенциал и, вероятно, важен сам 
по себе. Но по большому счету он имеет обеспечивающее значение и предназначен для создания 

условий интенсивного и круглосуточного воспитательного и реабилитационного процесса.  

Также важно отметить, что помещение несовершеннолетних в СУВУЗТ обеспечивает реали-
зацию двух уровней профилактики: непосредственном предупреждении (вторичной профилакти-

ке) и предупреждении рецидива (третичной профилактике). 
К мерам непосредственного предупреждения относятся мероприятия по целенаправленному 

воспитательному и перевоспитывающему воздействию на несовершеннолетних, поведение кото-

рых уже свидетельствует об опасности совершения преступления в будущем, пресечению дейст-
вий лиц, отрицательно влияющих на подростков, по устранению факторов, которые привели к на-

рушению несовершеннолетними правовых норм. 
К мерам, направленным на профилактику рецидива, относятся контроль и социальная по-

мощь, нейтрализация факторов социальной среды, способствующих совершению преступления. 
Данные виды профилактики, как правило, осуществляются именно специализированными 

субъектами профилактики, содержание деятельности которых образует именно предупреждение 

правонарушающего поведения лиц несовершеннолетнего возраста. 
На основании изложенного можно с уверенностью сделать вывод, что СУВУЗТ являются од-

ним из эффективных способов оказания несовершеннолетним комплексной помощи, предупреж-
дение ими повторных правонарушений, поэтому необходимо использовать потенциал СУВУЗТ для 

создания модели комплексной профилактики асоциального поведения обучающихся, включающую 

в себя разработку и реализацию адресной программы реабилитации и социализации несовершен-
нолетних, максимальное использование ресурсов социальной среды, содействие восстановлению, 

развитию и упрочнение социальных связей, активному вовлечению несовершеннолетних в эти 
связи. 
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Статья посвящена дискуссионным вопросам реформирования правоохранительных органов, 

государственной политике, проводимой в целях повышения уровня безопасности как на террито-
рии Российской Федерации, так в мире в целом, для защиты государственных и общественных ин-
тересов. Авторами производится анализ нового законодательства в сфере реформирования право-
охранительных органов, учреждения войск Национальной гвардии. Высказываются предположения 
и прогнозы об эффективности деятельности государственной военной организации, а также дово-
ды о длительности процесса реструктурирования, делегирования обязанностей, в зависимости от 
специфики деятельности, а также централизации управления. Предложены пути повышения уров-
ня эффективности при выполнении возложенных полномочий войсками Национальной гвардии.  

Ключевые слова:  Национальная гвардия, правоохранительные органы, государственная 
политика, демократия. 

The article discusses the reform of law enforcement agencies, public policy carried out in order to 
increase the level of security on the territory of the Russian Federation as well as in the world at large, to 
protect national and public interests. The authors analyses new legislation in the area of police reform, 
the establishment of the National Guard troops; consider the effectiveness of the state military organiza-
tion, as well as arguments about the duration of the restructuring process, delegation of responsibilities, 
depending on the specific activity, as well as the centralization of management. Proposes the ways of 
improving the efficiency in the performance of the powers of the National Guard troops. 

Keywords: national guard, law-enforcements agencies, public policy, democracy. 
 

Расширение демократии, укрепление правопорядка и законности – одна из ведущих целей 
современных государств. Российская Федерация не уступает в этом другим странам. Право на сво-

боду и личную неприкосновенность обеспечивается государственными институтами. Уровень реа-
лизации права на свободу и личную неприкосновенность, а также его защита является важней-

шим показателем демократизации общества. Данные критерии служат необходимой предпосылкой 
формирования, развития и укрепления правового государства.  

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос относительно террористически и экстре-

мистски настроенного населения, количества эмигрантов и беженцев, подлежащих контролю со 
стороны государства, а также обострившиеся политические отношения с соседними государства-

ми. Сложная криминогенная ситуация, сложившаяся в последнее время не только в России, но и в 
мире в целом, стала толчком к принятию радикальных мер по обеспечению государственной и 

общественной безопасности. Принимаемые меры должны стоять на защите прав и свобод челове-

ка и гражданина. 
Российская Федерация сделала огромный скачок по реализации поставленных задач. Указом 

Президента России была создана государственная военная организация, а именно – войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации [1]. Принятое решение было в достаточной мере ожидае-

мо и закономерно. Стоит отметить, что Российская Федерация пошла по пути таких стран, как 

США, Латвия, Испания и ряда других, в которых подобного рода подразделения уже существуют. 
Можно сделать вывод о том, что создание войск национальной гвардии в России было лишь во-

просом времени. Немаловажным, по нашему мнению, является и тот факт, что данное подразде-
ление органов исполнительной власти находится в непосредственном подчинении у Президента 

страны.  
Вопрос совершенствования деятельности правоохранительных органов ставился на обсуж-

дение и ранее. На наш взгляд, создание войск национальной гвардии является тем самым реше-

нием, ведь ни на одну ранее существовавшую организацию не возлагалось столь обширных задач. 
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Однако мы полагаем, что новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних 

войск МВД России, несмотря на широкий перечень полномочий, в приоритетных задачах будет 
иметь борьбу с терроризмом и организованной преступностью.  

Президент Российской Федерации прокомментировал принятый Указ, сделав акцент на при-

оритетных направлениях деятельности, выполняемых войсками Национальной гвардии. Как и 
предполагалось, первостепенной целью является борьба с терроризмом и организованной пре-

ступностью. При этом никто не отменял тесного взаимодействия Национальной гвардии с Мини-
стерством Внутренних дел России, а также исполнения функций, ранее возложенных на такие 

специальные подразделения как ОМОН и СОБР. 
Согласно статистическим данным, приведенным на официальном сайте Министерства Внут-

ренних Дел Российской Федерации, в период времени с января по октябрь 2016 года на террито-

рии России зарегистрировано 1937 преступлений, имеющих террористический характер. Данные 
показатели на 38,7 % выше, чем за аналогичный период времени прошлых лет. Что касается пре-

ступлений экстремистской направленности, то их число выросло на 11,2%, что на данный момент 
составляет 1251 преступлений [2]. 

Высокая общественная опасность такого рода преступления, большое количество жертв, а 

также подрыв спокойного уклада жизни мирного населения страны – все это побуждает государ-
ство принимать радикальные меры не только по расследованию преступлений, а больший акцент 

уделять предупреждению такого рода деяний. Ведь перед правоохранительными органами стоит 
сложная задача по выявлению всех участников, от непосредственных исполнителей и пособников, 

до лиц, осуществляющих финансирование террористической деятельности.  
 Анализируя Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», 

стоит отметить не только широкий перечень поставленных задач, о котором уже говорилось выше, 

но и принципы деятельности, на которых должны базироваться войска при осуществлении своих 
обязанностей [3]. Сложность заключается в том, что наряду с тотальным процессом гуманизации 

уголовно-процессуальные правоотношения все же отличаются принудительностью и императив-
ностью со стороны государства.  

С теоретической точки зрения, вопросы, относящиеся к деятельности войск национальной 

гвардии, достаточно хорошо регламентированы, что касается непосредственно обязанностей дан-
ного подразделения. В законе представлен обширный перечень полномочий, однако средства и 

пути их реализации ни каким образом не описаны, что, на наш взгляд, несомненно, вызовет ряд 
проблем, вопросов и несогласованность в деятельности подразделений войск национальной гвар-

дии в субъектах Российской Федерации. 

Достаточно интересным, по нашему мнению, является положение, предусматривающее за-
держание лиц войсками национальной гвардии. Как предусматривает Федеральный закон, данные 

мероприятия могут реализовываться в рамках специальных полномочий. Сразу встает вопрос о 
пересечении полномочий при задержании органами предварительного расследования и войсками 

национальной гвардии.  
Уголовно-процессуальное законодательство четко регламентирует только три основания за-

держания подозреваемого [4]. Однако не стоит забывать о тех обстоятельствах, которые могут 

побудить органы предварительного расследования заявлять ходатайство перед судом об избрании 
в отношении подозреваемого лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотивы при-

менения данной меры уголовно процессуального принуждения, как правило, основываются на 
объективных обстоятельствах дела. Но стоит подчеркнуть, что субъективное побуждение должно-

стного лица, в производстве которого находится уголовное дело, играет большую роль. Ведь 

именно на орган предварительного расследования ложится весь груз ответственности за то, чтобы 
подозреваемое в совершении преступления лицо не смогло каким бы то ни было образом поме-

шать производству по уголовному делу, не уклонилось от дознания или следствия и, самое глав-
ное, не продолжило реализацию преступной деятельности. 

Изучая Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», мы 
пришли к выводу, что данное подразделение в рамках осуществления задержания в большинстве 

случаев будет выступать неким «орудием», лишь применяя уже существующее решение о заклю-

чении под стражу в отношении лиц, подвергающихся или подвергавшихся преследованию со сто-
роны государства. Однако предусмотрена возможность задержания войсками национальной гвар-

дии лиц, нарушивших правила, установленные в рамках комендантского часа, а также тех, кто 
пытался проникнуть на территорию, охраняемую национальной гвардией. Сразу встает вопрос о 

перечне тех объектов, которые будут подлежать охране со стороны военнослужащих националь-

ной гвардии.  
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Мера процессуального принуждения в виде задержания – это именно тот уголовно-

процессуальный институт, который в наибольшей степени демонстрирует законную возможность 
ограничения таких конституционных прав человека, как право на свободу, а также личную непри-

косновенность. Осуществление задержания может проходить только в четком соответствии с нор-

мами закона. 
Уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает лишь возможность 

личного обыска задержанного подозреваемого. Данная процедура не является обязательной, хотя 
и достаточна логична. Ведь она нацелена на изъятие всех тех вещей, которые могут являться как 

оружием, так и вещественными доказательствами по данному делу. Однако, что касается законо-
дательства, регламентирующего деятельность войск национальной гвардии, оно в обязательном 

порядке предусматривает не только досмотр личный вещей задержанного, а также находящихся 

при нем документов и транспортных средств [5]. На наш взгляд, такие меры продиктованы основ-
ной целью деятельности войск национальной гвардии, а именно борьбой с террористической и 

экстремистской деятельностью. 
Несмотря на тот факт, что задержание лиц, в отношении которых, так или иначе, избира-

лась мера принуждения в виде задержания, законодательно предусмотрено в полномочиях нацио-

нальной гвардии, мы полагаем, что гораздо эффективнее было бы предусмотреть лишь те полно-
мочия, которые способствовали осуществлению деятельности не только по раскрытию преступле-

ний террористического или экстремистского характера, но и их предупреждения на самых ранних 
стадиях. Ведь преступления такого рода, обладая наивысшей степенью общественной опасности, 

как правило, влекут большое количество жертв, а это значит, что их предотвращение на стадии 
подготовки должно быть приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. 

Мы с уверенностью можем сделать вывод о трудностях, возникающих при расследовании террори-

стических преступлений. Однако, исходя из того факта, что сами войска национальной гвардии 
формируются на основе органов и отрядов специального назначения, составляющих элиту россий-

ских военных подразделений, мы считаем, что задержание военнослужащими национальной гвар-
дии всех лиц, которые так или иначе уклоняются от уголовного преследования, может привести к 

большой загруженности данного подразделения, что приведет к уклонению от главных постав-

ленных целей, а именно от борьбы с терроризмом. Не повлечет ли такое обширное количество 
обязанностей, предусмотренных законодателем, к использованию национальной гвардии как не-

кого орудия для решения всех вопросов, касающихся безопасности государства. 
Достаточно сложно прогнозировать эффективность деятельности войск национальной гвар-

дии. Большое количество подразделений, входящих в состав национальной гвардии, требует дли-

тельного периода времени для их правильного структурирования, делегирования обязанностей, в 
зависимости от специфики деятельности, а также централизации управления.  

Однако на данный момент войска национальной гвардии уже в полной мере исполняют воз-
ложенные на них обязанности. Исходя из новостных лент, сотрудниками Федеральной службы 

войск национальной гвардии раскрыто ряд краж, предотвращена попытка дачи взятки, найден 
потерявшийся ребенок, оказано содействие в предотвращении ряда других преступных деяний. 

Все эти данные приведены на официальном сайте национальной гвардии Российской Федерации.  

Большее внимание привлек случай, произошедший в г. Петрозаводске. Военнослужащие 
специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвар-

дии РФ задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе патрулирования был вы-
явлен мужчина, который проявлял ярко-настроенную агрессию по отношению к окружающим. Бы-

ли предприняты попытки установить личность данного гражданина, однако мужчина достал нож и 

начал угрожать патрульным. Военнослужащие применили физическую силу для задержания пра-
вонарушителя. Никаких больше мероприятий не проводилось. В соответствии с Федеральным за-

коном «О войсках национальной гвардии РФ» военнослужащие передали подозреваемого при-
бывшим сотрудникам следственной группы УМВД по г.Петрозаводску.  

Исходя из произошедшего и тех мер, которые были предприняты, мы можем с уверенностью 
сделать вывод о том, что войска национальной гвардии, а именно их конкретные подразделения, 

в рамках применения задержания к лицам, так или иначе подлежащим преследованию со стороны 

государства, на данный момент исполняют те обязательства, которые были в их компетенции до 
реорганизации. Стоило ли проводить такую трудоемкую работу по реструктурированию правоох-

ранительных органов, подразделений особого назначения, вневедомственной охраны, чтобы в 
конечном итоге образованная Федеральная служба исполняла все те же обязанности, которыми 

была наделена и ранее. 
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Согласно сведениям, представленным на официальном сайте войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в Ростовской области деятельность данного подразделения органов ис-
полнительной власти протекает в достаточно интенсивном русле. Только за последние два месяца 

сотрудниками вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии за-

держан ряд лиц, подозреваемых в совершении преступлений имущественного характера, преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также был 

задержан мужчина, который находился более двух лет в федеральном розыске за совершение 
кражи. Все предпринятые мероприятия свидетельствуют об исполнении возложенных обязанно-

стей на должном уровне. Однако, как мы уже отмечали выше, возложение на войска националь-
ной гвардии такого рода полномочий, проведение с этой целью реформы, что является достаточ-

но дорогостоящим мероприятием, не оправдывает на данный момент затраченных средств. Мы 

можем объяснить это лишь тем, что в настоящее время подразделения войск национальной гвар-
дии исполняют те обязанности, которые были в компетенции внутренних войск до процесса ре-

формирования. На данный момент войска национальной гвардии в приоритетных задачах, к сожа-
лению, не имеют борьбу с террористическими преступлениями.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что применение задержания к лицам, 

так или иначе подвергшимся преследованию со стороны государства, – это та мера процессуаль-
ного принуждения, функции по исполнению которой, на наш взгляд, не требуют специального 

субъекта, наделенного столь обширными полномочиями.  
Сложно на данный момент говорить о перспективах деятельности и возможных проблемах 

осуществления полномочий войсками национальной гвардии. Но, по нашему мнению, стоило бы 
сделать акцент на унификацию деятельности, постановку первоочередных задач, исполнение ко-

торых и легло бы в основу осуществляемых мероприятий.  

Мы считаем, что возложение таких функций, как ведение полномасштабной борьбы с терро-
ристическими и экстремистскими группировками, защита государственных объектов, пресечение 

несанкционированных масштабных акций с целью подавления возможных общественных волнений 
и недовольств, – это именно те направления, которые требуют наибольшего внимания со стороны 

специального субъекта – войск национальной гвардии Российской Федерации. По нашему мнению, 

в рамках осуществления именно этих полномочий и стоит разрешить данным подразделениям 
применять меры процессуального принуждения в виде задержания.  
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В статье рассматриваются и анализируются действующая нормативно-правовая база, сло-
жившаяся правоприменительная практика, проблемные вопросы и предложения по их преодоле-
нию, осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов военной полиции.  
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The article discusses and analyzes the current regulatory framework, current enforcement prac-
tices, problematic issues, and suggestions to overcome them, the implementation of prosecutorial su-
pervision over the activities of the military police. 
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В соответствии с положениями ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», объектами прокурорского надзора за исполнением законов, наряду с другими, явля-

ются: органы военного управления (ст. 1, 21 и 26); органы, осуществляющие функции дознания; 
администрации органов и учреждений, исполняющих наказания, администрации мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу [1]. 
В связи с принятием Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (да-

лее – Устав и ВС РФ), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2015 № 

161 [2], возникают вопросы о содержании прокурорского надзора за военной полицией. 
Прокурору поднадзорны такие виды деятельности военной полиции, как исполнение зако-

нов: при осуществлении дознания и предварительного следствия; при исполнении наказаний и 
назначаемых судом мер принудительного характера, при содержании осужденных, задержанных и 

заключенных под стражу (на гауптвахтах, в дисциплинарных воинских частях).  
Между тем, поднадзорность прокурору деятельности военной полиции по направлениям 

«общего надзора» (соблюдение законов, прав и свобод человека и гражданина) законодательно 

не закреплена. Действующие нормативно-правовые документы непосредственных указаний об 
осуществлении прокурором надзора за названными видами деятельности военной полиции и о 

пределах данного прокурорского надзора не содержат. 
В соответствии с положениями Устава, военная полиция входит в состав ВС РФ и предна-

значена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персо-

нала, обеспечения в ВС РФ законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности до-
рожного движения, охраны объектов ВС РФ, а также в пределах своей компетенции для противо-

действия преступности и защиты других охраняемых законом правоотношений в области оборо-
ны. Руководство военной полицией осуществляет непосредственно Министр обороны РФ, управ-

ление – начальник центрального органа военной полиции. 
Основными направлениями деятельности военной полиции являются: обеспечение право-

порядка и воинской дисциплины, противодействие преступности; осуществление полномочий ор-

гана дознания в ВС РФ; производство по делам об административных правонарушениях; проведе-
ние разбирательств по дисциплинарным проступкам; организация в ВС РФ розыска и задержания 

военнослужащих, уклоняющихся от военной службы, совершивших преступление, а также воен-
ного имущества ВС РФ; исполнение уголовных наказаний, дисциплинарного ареста, содержание 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых и задержан-

ных военнослужащих; обеспечение охраны объектов ВС РФ, служебных помещений органов воен-
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ной прокуратуры, военных следственных органов и их сотрудников; обеспечение государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из числа воен-
нослужащих, судей военных судов, а также других защищаемых лиц; обеспечение безопасности 

дорожного движения в ВС РФ. Функции военной полиции, определенные ст. 20 Устава, имеют еще 

более разносторонний характер и реализуются в ходе ее правоприменительной деятельности. 
Нормативно-правовая база деятельности органов военной полиции ВС РФ в значительной 

мере была сформирована ФЗ РФ от 03.02.2014 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной полиции Вооружен-

ных Сил Российской Федерации». До этого созданная в 2011 году структура функционировала в 
соответствии с утвержденным Приказом Министра обороны РФ от 24.02.2012 № 350 Положением 

о Главном управлении военной полиции РФ, возложившим на него конкретные задачи. Изменения 

и дополнения, касающиеся вопросов деятельности военной полиции, ее взаимодействия с други-
ми федеральными органами и структурами, внесены в 14 законодательных нормативных актов 

[3].  
В соответствии с п. 4 ст. 25 и ст. 25.1 ФЗ РФ «Об обороне» от 30.12.1999 № 223-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016 № 259-ФЗ) военная полиция, являясь составной частью ВС РФ, принимает участие в 

обеспечении законности в ВС РФ. При этом в соответствии с п. 1 ст. 25 названного ФЗ, надзор за 
законностью в ВС РФ, в общем, и военной полицией, как их составной частью, осуществляется 

Генеральным прокурором РФ (далее – ГП РФ) и подчиненными ему прокурорами, что определяет 
поднадзорность военной полиции ГП РФ [4]. Непосредственный прокурорский надзор за деятель-

ностью органов военной полиции осуществляется Главной военной прокуратурой и ее структур-
ными подразделениями. 

Анализ законодательно закрепленных направлений деятельности и функций органов воен-

ной полиции свидетельствуют о том, что многие из них соотносятся с нормами федеральных за-
конодательных актов, надзор за исполнением которых отнесен законодателем к компетенции 

прокуратуры. Указанное, без дополнительного законодательного обоснования, влечет законность 
осуществления прокурором надзора за ее деятельностью, связанной с исполнением законов при 

осуществлении дознания и предварительного следствия (производства отдельных следственных 

действий по поручениям следователя), при исполнении наказаний и назначаемых судом мер при-
нудительного характера, при содержании осужденных, задержанных и заключенных под стражу 

(на гауптвахтах, в дисциплинарных воинских частях). 
Так, в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (п. 3 в 

ред. от 03.02.2014 № 7-ФЗ), начальники органов военной полиции ВС РФ отнесены к органам 

дознания (также закреплено в приказе Министра обороны РФ от 31.01.2015 № 59 «Об организа-
ции процессуальной деятельности органов дознания в ВС РФ»), что является правовым основани-

ем для реализации прокурором полномочий в соответствии с положениями УПК РФ и главы 3 ра-
дела III ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Порядок осуществления военными прокуро-

рами указанных надзорных полномочий закреплен в Инструкции о процессуальной деятельности 
органов дознания ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, утвержденной Прика-

зом заместителя Генерального прокурора РФ – Главного военного прокурора от 23.10.2014 № 150 

(в ред. приказа от 25.02.2016 № 30). 
Кроме того, в соответствии с положениями ч. 12 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ и ст. 11 ФЗ РФ «О содержании под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в ред. от 

01.07.2015), на военную полицию возложено исполнение назначенных судом в отношении воен-

нослужащих наказаний в виде содержания в дисциплинарной воинской части и ареста, организа-
ция содержания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части (являются, в со-

ответствии с Уставом, структурными подразделениями военной полиции), что является правовым 
основанием для реализации прокурором полномочий в соответствии с положениями УПК РФ и 

главы 4 радела III ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [1, 5]. 
Между тем, надлежащее правовое регулирование осуществления прокуратурой надзора за 

деятельностью органов военной полиции в соответствии с положениями глав 1 и 2 радела III ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации», т.е. за исполнением законов и соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, в настоящее время, по нашему мнению, отсутствует. 

При этом положения п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» не 
содержат указаний об осуществлении прокурором надзора по данным направлениям деятельности 

за органами военной полиции. Имеющаяся в них ссылка на осуществление прокурорского надзора 
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за деятельностью органов военного управления применима по аналогии к органам военной поли-

ции быть не может, поскольку последние органами военного управления не являются. 
Названная позиция подтверждается тем, что официальная трактовка понятия «органы во-

енного управления», их полный перечень и факт отнесения к ним органов военной полиции зако-

нодательным образом не закреплены, а также тем, что у военной полиции, наряду с указанным, 
отсутствуют характерные признаки органа управления, в т.ч. и военного. 

Положениями ст. 11, 13, 17 ФЗ РФ «Об обороне», ст. 1-6, 9 Положения о Министерстве обо-
роны РФ (Минобороны России), введенного в действие Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 

1082 (в редакции Указа от 20.09.2016 № 484) определено, что ВС РФ состоят из центральных ор-
ганов военного управления (без конкретизации и приведения их перечня), объединений, соеди-

нений, воинских частей и организаций (без конкретизации и приведения их перечня), которые 

входят в виды и рода войск ВС РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск ВС РФ. Руково-
дство ВС РФ осуществляет Президент РФ – Верховный Главнокомандующий ВС РФ. Управление ВС 

РФ осуществляет министр обороны РФ через Министерство обороны РФ. Минобороны России яв-
ляется органом управления ВС РФ и осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

органы управления военных округов, иные органы военного управления (без их конкретизации), 

территориальные органы (военные комиссариаты). 
Анализом нормативно-правовой базы, регламентирующей организационно-управленческую 

структуру и деятельность Минобороны России, установлено, что она является производной из по-
ложений ФЗ РФ «Об обороне» и Положения о Министерстве обороны РФ, и организационно-

управленческую структуру МО РФ (структуру и перечень органов военного управления) не кон-
кретизирует. 

Таким образом, в нормативно-правовой базе, регламентирующей организационно-

управленческую структуру и деятельность Минобороны России, отсутствует указание на то, что 
органы военной полиции являются органами военного управления. 

У военной полиции отсутствуют признаки органа управления как такового. 
Так, в Большом энциклопедическом словаре «управление» определяется как функция орга-

низованных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, 

поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей [6]. При этом управление 
понимается как непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый объект. 

Большинство определений понятия «управление» обозначают его как «целенаправленные 
воздействия» (управляющей системы или лица на управляемую систему или лицо с целью дости-

жения конечного результата), либо как «функции» (любой организованной системы, нацеленной 

на сохранение определенной структуры, поддержание режима ее деятельности и реализацию 
программы этой деятельности) [7].  

Государственное управление также имеет множество подходов к определению. Наиболее 
признанным из них является определяющий государственное управление как практическое, орга-

низующее и регулирующее воздействие государства (через систему своих структур) на общест-
венную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобра-

зования, опирающееся на его властную силу» [9, 12]. 

Понятие управления определяется как деятельность по организации деятельности других 
людей, т.е. сама суть управленческой деятельности требует постановки задач для других. Такое 

понимание определяет управление как процесс, связанный с необходимостью руководителя (ор-
гана управления) уметь организовать, уметь заставить, уметь спросить, т.е. в качестве объекта 

управления выступают подчиненные руководителю (органу управления) сотрудники (организа-

ции). При этом разработка управленческих решений является важным процессом, который связы-
вает основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль [7, 10, 

11]. 
Из указанного следует, что содержание управленческих действий составляют: прогнозиро-

вание и постановка цели; анализ и обобщение собранной информации; принятие решений, их мо-
тивирование и осуществление; контроль исполнения. 

Таким образом, управленческие полномочия и возможности их реализации структурных 

подразделений Минобороны России, относящихся к органам военного управления, должны харак-
теризоваться наличием тех же (указаны выше) управленческих полномочий и возможностей (с 

учетом направления профессиональной деятельности), что и у других управленческих структур, в 
которых законом предусмотрена государственная служба. 

Между тем, анализ вышеуказанной нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 

осуществления органами военной полиции отведенных ей функций, свидетельствует о том, что 
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органы военной полиции управленческими, властными полномочиями в отношении других струк-

турных подразделений Минобороны России не обладают. Управленческие полномочия органов 
военной полиции, в подавляющем большинстве относятся к вопросам внутренней организации и 

регулирования собственной профессиональной деятельности и, по некоторым вопросам, к поряд-

ку их взаимодействия с другими ведомствами и структурами Минобороны России при решении 
общих задач. 

Таким образом, органы военной полиции к органам военного управления отнесены быть не 
могут.  

Изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время в ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» отсутствует правовое основание для осуществления прокурорского надзора за 

соблюдением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами военной 

полиции. 
Указанная ситуация имела место со Следственным комитетом РФ. До того момента, пока не 

были внесены (ФЗ от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О прокуратуре РФ») 
соответствующие изменения в положения ФЗ «О прокуратуре РФ», законных оснований для осу-

ществления за его деятельностью «общего надзора» прокуратурой не имелось. В настоящее вре-

мя в связи с внесенными изменениями надзор за деятельностью Следственного комитета РФ вне 
уголовно-процессуальной сферы осуществляется в полном объеме (ст. 1 и 44 ФЗ от 28.12.2010 № 

403-ФЗ «О Следственном комитете РФ»; ст. 1 и 17 ФЗ «О прокуратуре РФ», в редакции ФЗ от 
22.12.2014 № 427-ФЗ, приказ Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39, в редакции прика-

за ГП РФ от 29.08.2014 № 454; Указание Главного военного прокурора от 02.05.2012 № 99, с из-
мен. и доп.). 

Указанная спорная ситуация, о наличии (отсутствии) у Генеральной прокуратуры РФ над-

зорных полномочий за деятельностью Следственного комитета РФ вне уголовно-процессуальной 
сферы, до внесения 22.12.2014 соответствующих изменений в ФЗ «О прокуратуре РФ», имела ме-

сто даже при наличии ст. 44 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ», соглас-
но положениям которой «Надзор за исполнением законов Следственным комитетом осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, пре-

доставленными федеральным законодательством».  
Ситуация с органами военной полиции является еще более неоднозначной, так как Устав 

военной полиции ВС РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» положений о том, что над-
зор за законностью деятельности органов военной полиции осуществляет Генеральный прокурор 

РФ (с учетом того, что органы военной полиции не являются органами военного управления), не 

содержит.  
Изложенное свидетельствует о необходимости внесения соответствующих изменений в ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации» с целью законодательного закрепления надзора проку-
ратуры за исполнением законов органами военной полиции. 

Полагаем необходимым внести дополнения в п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации» и указать, что Генеральной прокуратурой РФ осуществляется 

прокурорский надзор за органами военной полиции. 

В связи с изложенным положения п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предлагается изложить в следующей редакции: 

- п. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», «В целях обеспечения … прокурату-
ра Российской Федерации осуществляет: надзор за исполнением законов … органами военного 

управления, органами военной полиции, органами контроля, …». 

- п. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», «Предметом надзора являются: 
соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, … органами местно-
го самоуправления, органами военного управления, органами военной полиции, органами 

контроля, …». 
- п. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», «Предметом надзора является со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, 

… органами местного самоуправления, органами военного управления, органами военной по-
лиции, органами контроля, …». 
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Накануне выборов депутатов Государственной Думы VII созыва в Российской газете были 

опубликованы официальные предвыборные программы 14 политических партий, участвующих в 
выборах. Опираясь на опубликованные предвыборные программы, рассмотрим проблемы развития 

образования, здравоохранения и культуры и предложенные варианты их решения, кроме партии 
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Роста, в предвыборной программе которой содержатся предложения в области социальной поли-

тики по созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест. 
Образование. Самая масштабная предвыборная программа по развитию социальной сферы 

предложена партией «Единая Россия». В области образования она сформулировала предложения 

по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального, высшего, дополнительного 
образования, поддержки одарённых детей и молодежи [1]. Партия считает необходимым увеличи-

вать расходы на образование по мере роста экономических возможностей страны. Обеспечить се-
мьи, имеющих детей в возрасте до трёх лет и нуждающихся в организации для них присмотра и 

ухода, местами в дошкольных образовательных организациях или индивидуальной педагогической 
и психологической поддержкой через систему консультаций и коротких развивающих программ на 

базе образовательных организаций. Принять дополнительные меры по развитию инклюзивного 

дошкольного образования, в том числе для разработки адаптированных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предотвращать необоснован-

ное повышение родительской платы за присмотр и уход за детьми, их содержание в группах про-
дленного дня, платы за общежитие. Создавать новые школьные места, удовлетворяющие совре-

менным требованиям, за счёт капитального ремонта и реконструкции действующих школ, строи-

тельства новых школ с одновременным оснащением новых школьных мест современным учебно-
лабораторным оборудованием; выходить на односменный режим работы с возможностью напол-

нения второй половины дня развивающими занятиями. Расширить возможности получения общего 
образования высокого уровня за счёт создания лицеев в составе ведущих вузов, специализиро-

ванных учебно-научных центров при университетах. Школам, работающим в сложных социальных 
условиях, предоставить дополнительную поддержку, включающую повышенные нормативы фи-

нансирования, оплату дополнительных кружков и секций, психологов и социальных педагогов, 

разнообразную внеклассную работу. Оценка школ и других образовательных организаций должна 
учитывать социальный контекст, в котором они работают. Выполнить все обязательства по выпла-

те заработной платы педагогическим работникам; обеспечить повышение социального статуса 
педагогов. Расширить практику целевого обучения и контрактного трудоустройства педагогов, что 

будет способствовать их закреплению в профессии. Снизить бюрократическую нагрузку, сократить 

избыточную отчетность и контроль. Поддержать инициативы по привлечению лучших выпускни-
ков вузов для работы в школах. При принятии решений о реорганизации или закрытии детских 

садов, школ, вузов усилить роль общественности, педагогических и ученых советов; реорганиза-
ция не должна приводить к снижению доступности образования. Организовать пополнение фон-

дов школьных библиотек учебной и художественной литературой, обеспечить формирование и 

комплектование школьных электронных библиотек. Продолжить реализацию проектов партии по 
строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, реконструкции и строительству школь-

ных спортивных залов для оздоровления детей, формирования культуры здорового образа жизни. 
Поддерживать учителей-новаторов, проводить конкурсы лучших идей и разработок, способство-

вать распространению лучших практик. Возобновить реализацию программы «Школьный авто-
бус». 

Единая Россия собирается продолжить реализацию программ, направленных на повышение 

международной конкурентоспособности российских университетов и их вклада в развитие россий-
ской экономики и науки. Развивать ведущие университеты регионов как лидеров формирования 

региональных научно-технологических кластеров, создавать инжиниринговые центры при таких 
вузах; создать в крупных городах многопрофильные колледжи с гибкими образовательными воз-

можностями и форматами для молодёжи и взрослых. В среднем профессиональном образовании 

партия намерена продолжать развитие конкурсов профессионального мастерства, расширить дея-
тельность движения «Молодые профессионалы», основанного на использовании в образователь-

ном процессе современного учебного и производственного оборудования и признанных в мире 
квалификационных стандартов. Усилить практическую ориентацию профессионального и высшего 

образования, в том числе через новые образовательные программы с большим объёмом практиче-
ской подготовки, реализуемые совместно с работодателями. Создать условия для участия отечест-

венного бизнеса в софинансировании расходов на образование на основе государственно-

частного партнёрства. На базе организаций профессионального и высшего образования создать 
условия для обеспечения доступности образования для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для льготных категорий абитуриентов, талантливых абитуриентов из семей с низкими 
доходами создать систему дополнительной довузовской подготовки и поддержки поступления в 

ведущие вузы. Для студентов из малоимущих семей усилить адресность мер материальной под-

держки, включая выплату им социальных стипендий. Расширить доступность и повысить качество 
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заочного образования за счёт дистанционных технологий и использования массовых онлайн-

курсов ведущих университетов. Для семей студентов, получающих первое высшее образование 
заочно, законодательно закрепить возможность однократного налогового вычета при оплате 

семьями обучения. Для государственных и муниципальных образовательных организаций, особен-

но расположенных на удаленных территориях, обеспечить высокоскоростное подключение к ин-
тернету не только в учебных корпусах, но и в общежитиях. 

Единая Россия считает необходимым для поддержки одарённых детей и молодежи обеспе-
чить охват программами дополнительного образования 75% школьников. Расширить многообразие 

форм получения дополнительного образования; усилить меры государственной поддержки та-
лантливых детей и молодежи, в том числе за счёт развития системы творческих конкурсов, рас-

ширения сети детских центров; создавать возможности для получения качественного дополни-

тельного образования в сельской местности. Для выявления и поддержки детей, имеющих творче-
ские способности в междисциплинарной научно-технической и гуманитарной деятельности, до-

полнить систему всероссийских олимпиад по школьным дисциплинам системой всероссийских кон-
курсов детских и молодёжных проектов со статусом олимпиад. Последовательно расширять воз-

можности для детей из малоимущих семей и детей из семей, оказавшихся в сложном социальном 

положении, бесплатно получать дополнительное образование, посещать кружки и секции. Обес-
печить поддержку Российскому движению школьников, другим успешно развивающимся детским и 

молодежным движениям. Для некоммерческих организаций, реализующих просветительские про-
екты для детей и юношества в сфере научно-технической деятельности, расширить грантовую 

поддержку; обеспечить государственную поддержку специализированных изданий, пропаганди-
рующих научно-техническое творчество детей и молодежи; оказывать поддержку Обществу рус-

ской словесности в усилиях по сохранению высокой культуры речи и письма, сохранения ценно-

стей российской цивилизации, традиций духовности. Повысить статус и расширять меры поощре-
ния работников, непосредственно занимающихся воспитанием детей и молодёжи, ввести ведомст-

венную награду «Почетный работник дополнительного образования» и установить День работника 
дополнительного образования. 

Либерально-демократическая партия России предлагает прекратить закрывать школы по 

всей стране [2]. Необходимо вернуть полностью бесплатное образование, особенно профессио-
нальное, отменить ЕГЭ. В вузы брать всех желающих. Тех, кто плохо учится, отчислять после пер-

вой сессии. Создать единый учебник истории. Ввести государственное регулирование производи-
тельных сил: распределение после вуза, получение дополнительной профессии, переквалифика-

ция – за счёт государства. По мнению Коммунистической партии Российской Федерации, народно-

патриотические силы прекратят разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. [3]. Вновь 
заработает система дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качест-

во среднего и высшего образования. Возродится система профессионального технического обра-
зования, вернётся престиж техническим и педагогическим вузам. 7% ВВП должно выделяться на 

образование. 
Партия «Справедливая Россия» для восстановления традиций отечественного образования и 

науки, превращения России в лидера в формировании современных образовательных стандартов 

предлагает внести изменения в федеральный закон об образовании, предусматривающие отмену 
ЕГЭ как всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз, сдачу 

ЕГЭ сделать добровольной [4]. Ввести специальные льготы и системы льгот для поступления в ву-
зы выпускников школ из сельской местности и небольших городов. Отменить положения об обяза-

тельном переходе на двухступенчатую систему высшего образования, установить добровольность 

участия российских вузов в Болонской (двухуровневой) системе высшего образования. Поднять 
размер стипендии до величины не менее 50% от прожиточного минимума для трудоспособного 

населения. Проезд в общественном транспорте для школьников и студентов должен стать бес-
платным. Обеспечить квотирование первого рабочего места для выпускников средних специаль-

ных и высших учебных заведений. В бюджете на финансирование образования и науки заклады-
вать до 7% ВВП. 

Партия «Гражданская сила» выступает за качественное образование [5]. Коммунистическая 

партия Коммунисты России отстаивает восстановление системы советского образования, его бес-
платный и общедоступный характер [6]. Лозунг партии: «Образование – право, а не услуга. Обра-

зование – для всех! Советская система образования – лучшая в мире». Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» предлагает постоянно и настойчиво увеличивать расходы на 

образование [7]. Она хотела бы навсегда остановить массовое закрытие школ.  
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Партия народной свободы (ПАРНАС) декларирует, что социальная сфера деградирует [8]. 

Она предлагает перезагрузить деградирующую социальную сферу в соответствии с положением 
Конституции о социальном государстве. Необходимо перенаправлять бюджетные средства на 

формирование современной сети школ и вузов. Учитель должен получить возможность работать 

эффективно и получать за эту работу достойную оплату. Смысл реформ системы образования со-
стоит в том, чтобы решить именно эту задачу. Партия «Гражданская платформа» считает, что 

нужны неотложные шаги для смены социально-экономической модели страны [9]. К ним, в частно-
сти, относится восстановление сети школ и техникумов в «шаговой доступности», создание систе-

мы непрерывного образования с учётом лучших сторон советского и постсоветского образования. 
Предлагается заменить ЕГЭ системой оценки качества, которая будет выявлять реальные знания и 

компетенции, воссоздать систему профессионального образования, ориентированную на иннова-

ционные производства. 
  Партия «Родина» предлагает отменить ЕГЭ и вернуть в среднюю школу нормальную систе-

му контроля и оценки знаний учащихся [10]. Возродить в стране систему среднего профессио-
нального образования, без которой невозможна новая индустриализация и промышленный про-

рыв. Повысить стипендии учащимся бюджетных отделений средних специальных и высших учеб-

ных заведений до приемлемого уровня согласно Социальному стандарту достойной жизни. Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость выступает за создание института бесплатной профес-

сиональной подготовки и переподготовки пенсионеров, представителей маломобильных и соци-
ально незащищённых групп граждан, на базе действующих в муниципалитетах образовательных 

учреждений с целью вовлечения наибольшего числа граждан в трудовой процесс и обеспечения 
их адаптации в современном мире [11]. Она предлагает увеличить количество реабилитационно-

образовательных центров для пенсионеров, маломобильных и социально незащищенных групп 

граждан; развивать систему коррекционного образования для граждан, получающих пенсию по 
инвалидности (дети-инвалиды); разработать специальные обучающие материалы для людей с ог-

раничением по слуху, зрению, речи. Партия выступает за повышение финансовой и юридической 
грамотности пенсионеров, представителей маломобильных и социально незащищенных групп гра-

ждан за счёт проведения образовательных мероприятий, направленных на ознакомление населе-

ния с основами персональных финансов. Такими основами являются вопросы налогообложения, 
обязательного и добровольного страхования, пенсионного обеспечения, потребительского, ипо-

течного кредитования, функционирования коммерческих банков, иных финансовых институтов. 
Здравоохранение. В сфере здравоохранения в предвыборной программе партии «Единая 

Россия» содержатся предложения в области доступности, качества, профессионализма в медици-

не; обеспечения качественными лекарствами; здоровья населения; инновационного потенциала и 
человеческого капитала [1]. Партия предлагает проработать вопрос о лекарственном обеспечении 

больных после высокотехнологичного операционного вмешательства с частичным возмещением за 
счёт средств бюджета стоимости препаратов, которые действительно снижают число угрожающих 

жизни осложнений и обострений заболеваний. Существенно повысить прозрачность в сфере меди-
цинского страхования и усилить общественный контроль деятельности страховых медицинских 

организаций. Проработать вопрос о совершенствовании системы независимой оценки качества 

медицинских услуг с позиций пациентов и профессионального сообщества, повысить оператив-
ность оценки качества медицинских услуг и ее максимальное приближение к пациенту. Обеспе-

чить дальнейшее совершенствование системы высокотехнологичной медицинской помощи, фор-
мирование ресурсов по контролю её качества, подготовке высококвалифицированных кадров, по-

вышению эффективности существующих и разработке принципиально новых методов диагностики 

и лечения. Для совершенствования оказания медицинской помощи на базе ведущих организаций 
здравоохранения, располагающих развитыми клиническими, научными и образовательными шко-

лами, обеспечить формирование Национальных медицинских центров. В них будет оказываться 
высокотехнологичная помощь наиболее тяжелым пациентам. Национальные медицинские центры 

будут являться площадкой для разработки, апробации и внедрения новых диагностических и ле-
чебных методов. В целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи, повышения её доступности и качества, в том числе сельским жителям, обеспечить орга-

низацию сети фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависи-
мости от численности населения и удалённости от других медицинских организаций. Расширить 

выездные формы оказания медицинской помощи жителям малонаселенных пунктов, с численно-
стью менее 100 человек, а также труднодоступных районов. Совершенствовать службу скорой ме-

дицинской помощи: ежегодно обновлять не менее 20% машин с высокой степенью износа, созда-

вать посты скорой помощи в сельской местности и отдаленных районах, единую систему диспет-
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черизации санитарного автотранспорта. Ввести обязательное общественное обсуждение при при-

нятии органами власти решения о ликвидации медицинских учреждений. 
В области предоставления лекарств по доступным ценам Единая Россия предлагает выпол-

нение мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации в 2016 году. Обеспечить общественный контроль роста цен на жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ограничив рост цен уровнем инфляции; 

бесперебойное снабжение лекарственными препаратами стационаров и других медицинских уч-
реждений. Активно поддерживать развитие фармацевтической промышленности, продолжать со-

вершенствование и упрощение процедуры регистрации новых лекарственных препаратов. Усилить 
борьбу с присутствием на рынке контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств, 

развивать интерактивные сервисы постоянной доступности, с помощью которых потребитель мо-

жет быстро сообщить о применении фальсифицированного или контрафактного лекарственного 
средства. Приложить дополнительные усилия к обеспечению быстрым эффективным обезболива-

нием всех страдающих людей. Добиться установления качественной системы паллиативной помо-
щи, чтобы даже неизлечимо больные люди жили максимально комфортно и без боли. 

Для повышения качества медицинской помощи детям и службы родовспоможения Единая 

Россия предлагает разработать и начать реализацию партийного проекта «Здоровье детям», ос-
новным направлением которого является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стацио-

нарных детских медицинских организаций. Обеспечить целенаправленное развитие системы 
школьной медицины, системообразующим элементом которой должен стать специально подготов-

ленный школьный врач, обученный принципам мониторинга состояния здоровья детей и макси-
мально полной реабилитации детей-инвалидов. Создать систему подготовки кадров школьных 

врачей и разработки на федеральном уровне стандарта оснащения школьного медицинского ка-

бинета. Усилить работу по развитию профилактического направления для укрепления и сохране-
ния здоровья детского населения, внедрению современных скрининговых программ, профилакти-

ческих осмотров детей, активной мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни. 
Обеспечить включение в примерные основные образовательные программы подготовки педагоги-

ческих кадров вопросов формирования навыков здорового образа жизни; доступную среду для 

детей-инвалидов, в том числе с нарушениями слуха, в медицинских организациях. 
Для развития профилактики заболеваний и мотивация граждан к здоровому образу жизни 

Единая Россия считает необходимым усилить пропаганду здорового образа жизни среди населе-
ния, в том числе за счёт увеличения доли социальной рекламы, популяризации здорового образа 

жизни и здорового питания, отказа от потребления табака и алкоголя. Расширить поддержку рос-

сийских товаропроизводителей – производителей экологически чистой отечественной продукции. 
Усилить борьбу с продовольственным фальсификатом. Осуществлять партийный контроль за каче-

ством питания в детских садах, школах и вузах. Включить в Генеральное соглашение между обще-
российскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации, в коллективные договоры между первичными профсоюз-
ными организациями и работодателями обязательства по сохранению и укреплению здоровья на-

селения. Разработать и реализовать государственную Стратегию формирования здорового образа 

жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 го-
да. В рамках партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» инициировать подпроект «Здоро-

вый образ жизни». Расширить возможности для проведения диспансеризации работающего насе-
ления, создать условия для того, чтобы работники имели возможность проходить диспансериза-

цию, в том числе в выходные дни и в вечернее время. Создать механизмы, позволяющие работо-

дателям дополнительно стимулировать работников, регулярно проходящих диспансеризацию. У 
каждого гражданина должна формироваться ответственность за своё здоровье, формирование её 

должно начинаться на этапе диспансеризации. Содействовать повышению информированности 
граждан о мерах по профилактике, предупреждению и распространению ВИЧ-инфекции и ассо-

циированных с ней заболеваний, в том числе определению важности формирования здорового 
образа жизни, семейных и морально-нравственных ценностей, неприятия моделей рискованного 

поведения и вредных привычек. Содействовать привлечению населения к добровольному тести-

рованию (медицинскому освидетельствованию) на ВИЧ-инфекцию в целях увеличения охвата ди-
агностикой, направленной на раннее выявление ВИЧ-инфекции. В практической деятельности 

врачей первичного звена здравоохранения усилить внимание к диагностике ранних признаков 
развития наркологических заболеваний у граждан с целью их своевременного направления на 

лечение и реабилитацию. Проработать вопрос о совершенствовании нормативного регулирования 
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медицинского освидетельствования людей, злоупотребляющих алкоголем, с целью их стимулиро-

вания за обращением к специалистам-наркологам. 
В развитии инновационного потенциала и человеческого капитала в здравоохранении Еди-

ная Россия предлагает решить вопрос о закреплении специалистов, приехавших работать по про-

грамме «Земский доктор» на село, в поселки городского типа, в малые города, рассмотреть воз-
можность продления сроков реализации программы на 2017 - 2021 годы. С целью закрепления 

выпускника медицинского вуза для работы на селе разработать и утвердить на законодательном 
уровне параметры социального пакета выпускника, трудоустраивающегося в сельскую местность. 

При этом входящая в социальный пакет выпускника система социальных гарантий может быть 
усилена введением на уровне субъекта Российской Федерации шкалы повышающих коэффициен-

тов, предполагающих увеличение стимулирующих выплат при трудоустройстве в труднодоступные 

и отдалённые районы. Обеспечить широкое использование медицинских организаций регионов в 
качестве клинических баз для практической подготовки людей, получающих среднее и высшее 

медицинское образование. Привлекать ведущие федеральные медицинские организации в качест-
ве клинических баз для краткосрочных стажировок для обучающихся по программам ординатуры. 

Содействовать развитию в образовательных организациях, реализующих программы подготовки 

специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, университетских клиник как ве-
дущего механизма интеграции федерального и регионального здравоохранения, привлечения 

профессорско-преподавательского состава к медицинской деятельности с обеспечением её высо-
кого качества и совершенствования практической подготовки обучающихся. Обеспечить распро-

странение на всю российскую территорию кадровой площадки «Школа–Университет–Клиника» и 
системы университетских клиник, успешно апробированных в ряде регионов и ставших основой 

для внесения изменений в федеральное законодательство, благодаря которым высококвалифици-

рованные преподаватели медицинских вузов получили доступ к врачебной деятельности. Прора-
ботать вопрос о распространении опыта реализации программы «Земский фельдшер» («Земская 

медицинская сестра») на все субъекты Российской Федерации.  
Либерально-демократическая партия России считает, что необходимо прекратить закрывать 

больницы по всей стране, вернуть полностью бесплатное здравоохранение, производить за счёт 

государства лечение от бесплодия, платить за отказ от аборта после передачи ребёнка в детский 
дом [2]. По мнению Коммунистической партии Российской Федерации, 7% ВВП должно выделяться 

на здравоохранение [3]. Партия «Справедливая Россия» предлагает внести изменения в феде-
ральный закон об основах охраны здоровья граждан [4]. Изменения предусматривают доступность 

и бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся; исключение платных медицинских 

услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот на высокотех-
нологическую медицинскую помощь. Партия считает нужным внести изменения в федеральный 

закон об обязательном медицинском страховании, которые связаны с введением модели системы 
государственного медицинского страхования, где единственным страховщиком будет государство; 

с исключением из сферы здравоохранения частных страховых компаний.  
Коммунистическая партия Коммунисты России декларирует необходимость отмены всех ре-

форм, ликвидирующих бесплатный и общедоступный характер медицины [6]. Партия «Граждан-

ская платформа» полагает, что нужны неотложные шаги для восстановления сети больниц [9]. В 
качестве приоритета Российская экологическая партия «Зелёные» определила здоровье человека 

[12]. Приоритет предусматривает обеспечение качественного бесплатного медицинского обслужи-
вания; формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта; развитие экотуризма; 

обеспечение населения качественным, бесплатным, безопасным питанием, которое основано на 

базе российского рынка продуктов. Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» 
предлагает постоянно и настойчиво увеличивать расходы на здравоохранение [7]. Она хотела бы 

навсегда остановить массовое закрытие больниц, роддомов, фельдшерских пунктов. Цель партии 
состоит в том, чтобы обеспечить среднюю продолжительность жизни до 80 лет. По мнению партии 

народной свободы (ПАРНАС), необходимо перенаправлять бюджетные средства на формирование 
современной сети поликлиник и больниц [8]. Участковый врач должен получить возможность ра-

ботать эффективно и получать за эту работу достойную оплату. Смысл реформ системы здраво-

охранения состоит в том, чтобы решить именно эту задачу. Партия «Гражданская сила» выступает 
за качественное здравоохранение [5].  

Партия «Патриоты России» к стратегическим целям развития относит: реальный прорыв в 
укреплении здоровья нации и увеличении продолжительности жизни людей; создание условий 

для демографического взрыва, позволяющего увеличить численность населения до 200 млн чело-

век; вывод здравоохранения на качественно новый уровень, свидетельствующий о лидирующем 
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месте России в мире [13]. Партия «Родина» предлагает защитить право граждан на бесплатное и 

качественное медицинское обслуживание по месту жительства; внедрить систему ежегодной дис-
пансеризации для граждан по месту проживания или работы [10]. Обеспечить для льготных кате-

горий населения (дети, пенсионеры, инвалиды) регулярное бесплатное получение необходимых 

лекарств по рецептам и согласно Социальному стандарту достойной жизни. Реализовать програм-
му по открытию в городах и селах поликлиник в «шаговой доступности» вместо укрупнения меди-

цинских учреждений. 
  Российская партия пенсионеров за справедливость выступает за увеличение объёмов ока-

зания бесплатной медицинской помощи за счёт проведения активной политики, направленной на 
удержание роста цен на компоненты лечения, лекарственные препараты и имплантируемые меди-

цинские изделия; развитие системы предоставления медико-социальных услуг по долговременно-

му уходу для граждан старшей возрастной группы и инвалидов [11]. Партия предлагает активно 
развивать специализированную помощь людям старшего возраста; создать институт лечения с 

использованием оборудования в домашних условиях (для сокращения издержек необходимо ис-
пользовать аналоговое оборудование российского производства). Постепенно отказываться от 

коммерческих страховых компаний в системе ОМС; создать оптимальную национальную модель 

здравоохранения. Партия выступает за развитие амбулаторной хирургии, применение которой 
значительно сокращает время пребывания пациента в больнице, делает работу больниц более 

эффективной и производительной, даёт возможность обслужить большее количество пациентов, 
уменьшить очереди на операции. Данное предложение особо актуально для пенсионеров, пред-

ставителей маломобильных и социально незащищенных групп граждан, которые месяцами ожи-
дают своей очереди на квотируемые виды лечения (операций). Партия считает необходимым уст-

ранение межрегиональных различий в области здравоохранения; расширение перечня высокотех-

нологичной медицинской помощи, включённой в базовую программу ОМС. Она выступает за воз-
вращение в ближайшие годы объёмов финансирования здравоохранения на уровень 2013 года в 

сопоставимых ценах (с учётом инфляции и курса рубля), повышение эффективности расходов в 
здравоохранении; за расширение географии реализации программ «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» для отдаленных территорий и малых поселений. 

Культура. В области культуры партия «Единая Россия» предлагает обеспечивать стабиль-
ную государственную поддержку культуры, основываясь на качественных показателях, отражаю-

щих фундаментальную роль театра, кинематографа, литературы, художественного и музыкального 
творчества в формировании гармонично развитой личности, в обеспечении международного пре-

стижа России [1]. Поддерживать профессиональные и народные коллективы, народные промыслы, 

музейное и библиотечное сообщества, творческие союзы, стимулируя государственно-частное 
партнёрство в сфере культуры, привлечение внебюджетных источников её финансирования. Со-

действовать развитию, в том числе с помощью законодательных мер, благотворительности и ме-
ценатства; обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры, изучение и со-

хранение объектов наследия, принятие архитектурных и градостроительных решений, оказываю-
щих влияние на формирование городской среды, исключительно под строгим контролем экспер-

тов, с учётом мнения общественных организаций. Обеспечить право каждого российского гражда-

нина, особенно детей и молодежи, на развитие творческих способностей и дарований. Развивать 
систему дополнительного художественного образования, кружков и студий, общероссийских твор-

ческих конкурсов, призванных выявлять и поддерживать талантливую молодежь по всей стране. 
Обеспечить поддержку работы клубов, домов и дворцов культуры, пополнение и техническое пе-

реоснащение библиотек в селах и малых городах; систематическую государственную поддержку 

развития российского кинематографа, театрального и циркового искусства, отечественного книго-
издания, оказывать им постоянное и систематическое протекционистское содействие в выходе на 

глобальные рынки. Принять Федеральный закон «О культуре в Российской Федерации», преду-
смотрев в нём полноту и системность государственных гарантий и обязательств в сфере культуры. 

Сочетать развитие специализированных учреждений с формированием многофункциональных 
культурно-образовательных центров; обеспечить создание благоприятных условий для гастроль-

ной и передвижной выставочной деятельности. 

 По мнению Коммунистической партии Российской Федерации, нужно создать условия, при 
которых сохранять и умножать культурные достижения смогут писатели, композиторы, кинемато-

граф, высшие учебные заведения, государственные СМИ [3]. Власть обязана окружать заботой му-
зеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома, культуры, библиотеки, архивы. Особое вни-

мание уделять детско-юношескому творчеству, физкультуре и спорту. Партия «Справедливая Рос-

сия» для сохранения национальной культуры как источника творческого развития человека и со-
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временного прогрессивного общества предлагает принять новый закон о культуре, в котором пре-

дусмотреть механизм реализации права на свободный доступ каждого гражданина к отечествен-
ным и мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства и кинематографии 

из бюджета до 3% ВВП; создание Общественного совета по телевидению с правом контроля за 

соблюдением этических норм в телепрограммах и фильмах в открытом вещании [4].  
Коммунистическая партия Коммунисты России декларирует необходимость введения ответ-

ственности за «очернение» истории нашей страны, её государственных и общественных деятелей, 
в том числе советского периода [6]. Партия считает, что надо обеспечить широкий доступ в теат-

ры, кинотеатры, музеи, концертные залы для трудящегося большинства, малообеспеченных слоёв 
населения, пенсионеров, молодёжи, принять закон «О защите русской культуры, языка и нацио-

нальных культур и языков народов России», разработать комплексную программу патриотического 

воспитания молодежи, воссоздать пионерскую организацию. Партия народной свободы (ПАРНАС) 
считает, что нужно перенаправлять бюджетные средства на формирование современной сети уч-

реждений культуры [8]. Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» предлагает 
поддерживать культуру и искусство, остановить массовое закрытие библиотек, домов культуры 

[7]. Российская партия пенсионеров за справедливость выступает за сохранение культурного на-

следия, развитие культур народов России, организацию передачи техники народного творчества и 
навыков народных ремесел от старшего поколения к младшему [11].  

Подводя итоги, следует отметить, что в предвыборных программах политических партий со-
держатся предложения о развитии образования, здравоохранения, культуры. Время покажет, в 

какой степени эти предложения будут реализованы политическими партиями, чьи кандидаты ста-
ли депутатами Государственной Думы. Вполне понятно, что те политические партии, которые не 

вошли в состав Государственной Думы, не смогут реализовать свои предвыборные обещания в 

области образования, здравоохранения и культуры. 
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