
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

1 

ISSN 2219-0279 
 

 

 

 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ХОЗЯЙСТВО И ЭКОНОМИКА; 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;  

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №5 (96), 2018 

Периодичность 12 номеров в год  Издается с 2010 г. 

 

 
 

 
Учредитель:  

Некоммерческая организация «Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области» 

 

 
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликова-
ны основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата юри-

дических / экономических / политических наук 
 
 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

 и массовых коммуникаций  
от 21 июля 2010 г. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-41365 
Почтовый индекс в каталоге "Газеты. Журналы" ОАО "Агентство Роспечать" - 80316 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

2 

Главный редактор: 
Григорян Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ; учредитель, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд поддержки образования и науки 
в Ростовской области»  

Заместители главного редактора: 
Бугаян Илья Рубенович, 

доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ 

Лебедева Елена Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент 

Редакционный совет: 
Арсеньева Валерия Александровна, доктор экономических наук, доцент 
Архипов Алексей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор  
Кобилев Алексей Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор 

Максимов Андрей Владимирович, доктор экономических наук, профессор 
Назаров Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
Овакимян Михаил Амиранович, кандидат экономических наук, доцент 
Осипов Юрий Михайлович, доктор экономических наук, профессор 
Радачинский Юрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
Рукавишникова Ирина Валерьевна, доктор юридических наук, профессор 
Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор   

 
Редакционная коллегия: 

Андреева Лариса Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 
Анопченко Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 
Артюхин Олег Александрович, кандидат политических наук, доцент   
Аствацатурова Майя Арташесовна, доктор политических наук, профессор   
Воронцов Сергей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 
Власова Галина Борисовна, доктор юридических наук, доцент 
Дробышевская Лариса Николаевна, доктор экономических наук, профессор 
Дудукалов Егор Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
Кизим Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор 
Котов Сергей Владимирович, доктор политических наук, профессор   
Кузина Светлана Ивановна, доктор политических наук, профессор   
Кюрджиев Сергей Пантелеевич, доктор экономических наук, профессор 
Любашиц Валентин Яковлевич, доктор юридических наук, профессор 
Мархгейм Марина Васильевна, доктор юридических наук, профессор 
Мисник Галина Анатольевна, доктор юридических наук, доцент 
Мишина Наталья Вячеславовна, доктор политических наук, профессор   
Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор 
Позднышов Алексей Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
Понеделков Александр Васильевич, доктор политических наук, профессор 
Пономарев Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор 
Смоленский Михаил Борисович, кандидат юридических наук, доктор социологических наук, профессор 
Храпунова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политических наук, профессор   
Чапчиков Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук  
Щвец Лариса Георгиевна, доктор политических наук, профессор   
Шмалий Оксана Васильевна, доктор юридических наук, профессор 

 
Адрес редакции: 

344030 г. Ростов-на-Дону, пер. Нальчикский, 34 
www.journal-nio.com; e-mail: journal.nio@gmail.com  

 Тираж 1000 экз. 
 

© Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление, 2018  

 

*Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.                                                                                                                 
                                       
                                     
 

http://www.journal-nio.com/
mailto:journal.nio@gmail.com


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

3 

                                     СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Р.Р. Аблаев, Т.А. Кокодей Метод формирования эффективных запасов дета-
лей и материалов авторемонтного предприятия для увеличения его конкурен-

тоспособности 

 
О.В. Байгулова, К.В. Чумаченко Совершенствование организационного ме-
ханизма антикризисного управления финансовой деятельности предприятия 

 
ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

А.Э. Михайлов Территория опережающего развития как механизм 
финансирования и развития программ импортозамещения в АПК России на 

примере Краснодарского края 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Н.В. Козлюк, А.Э. Алоян Современные тенденции и приоритеты развития 
внутреннего аудита в России 

 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

С.В. Корсакова О концептуальной основе правовой политики муниципально-

го уровня в бюджетной сфере  
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Г.Б. Власова, С.В. Денисенко Проблематика взаимовлияния источников 
международного права и семейного законодательства России 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Л.В. Бутько, О.В. Лепешкина Преобразование государства и права посред-
ством конституционного инструментария 
 
Н.П. Каторгина Консультация специалиста в конституционном судопроизвод-
стве 

 
Э.В. Малиненко Реализация государственной национальной политики в кон-
ституциях  и уставах  субъектов  Российской Федерации 

 
М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина Полиэтнический федерализм в России 
и роль Конституции РФ в его формировании и укреплении 
 

М.В. Чистюхина Стандартные обязанности человека и гражданина в консти-

туциях европейских государств 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Н.В. Федоренко, И.В. Колесник, В.В. Колесник Банкротство физического 
лица: от теории к практике 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Т.Ю. Кулик Особенности обжалования прокурором судебных актов арбит-
ражных судов 

 
Н.В. Федоренко, Н.С. Черникова Проблемы применения медиации в трудо-
вых правоотношениях  

 

 

 

 
7 

 
 

 

12 
 

 
 

16 
 

 

 
 

21 
 

 

 
25 

 
 

 

 
28 

 
 

 
34 

 

 
39 

 
 

43 

 
 

47 
 

 
54 

 

 
 

58 
 

 

 
62 

 
 

66 

 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

4 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
Р.Э. Бабаев К вопросу о субъективной стороне убийства двух и более лиц 

 
Н.Ю. Жилина, И.В. Савельева, А.Ю. Заболоцких Преступность несовер-
шеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков 

 
Ю.И. Исакова, Е.В.  Миллеров  Таможенные правоотношения и уголовный 
закон 
 
Е.Р. Кейдунова, Е.А. Мавренкова Аутодеструктивное поведение несовер-
шеннолетних (психологические и криминологические аспекты) 
 
Е.А. Сазанова О некоторых спорных вопросах уголовно-правовой оценки по-
боев 

 
И.А. Семенцова, Е.А. Федорова Детерминанты коррупционных проявлений 
в сфере здравоохранения и меры профилактики причин и условий, способ-

ствующих укоренению коррупции  
 
А.И. Фоменко О некоторых мерах предупреждения преступлений в сфере 
компьютерной информации  

 
Ю.Л. Шепелева, О.С. Бутенко Противодействие преступлениям экстремист-
ского и террористического характера на современном этапе  

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
А.А. Арзуманян Процессуальный порядок избрания и продления меры 
пресечения в виде домашнего ареста 
 

С.А. Давыдова, А.К. Щербаченко, А.Б. Цой Актуальные проблемы приме-
нения сокращенной формы дознания 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
А.Н. Аверин, А.В. Понеделков, С.А. Воронцов, А.Ю. Голобородько Ди-
намика государственных минимальных социальных гарантий 

 
А.Н. Аверин, А.В. Понеделков, С.А. Воронцов, А.Ю. Голобородько Уро-
вень заработной платы в Российской Федерации 

 
Е.Л. Шилкина, Е.Н. Тованчова, А.В. Ковалев Дисфункции во взаимодей-
ствии ветвей власти в современной России 

 

 
70 

 
 

74 

 
 

79 
 

 
83 

 

 
88 

 
 

91 

 
 

 
95 

 

 
98 

 
 

 
103 

 

 
107 

 
 

 

 
111 

 
 

115 
 

 

119 
 

 

 
                                     



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

5 

                                           CONTENTS 
 

ECONOMY OF ENTERPRISE 
R.R. Ablaev, T.A. Kokodey The method of formation of effective stocks of repair 
parts of auto repair company for increasing its competitiveness 

 
O.V. Baygulova, K.V. Chumachenko The improvement of organizational mecha-

nism of anti-crisis management of enterprise financial activity 

 
ECONOMY OF AGRICULTURE 

A.E. Mikhailov Territory of advanced development as a mechanism of financing 

and development of import substitution programs in the agroindustrial complex of 
Russia on the example of the Krasnodar Territory 

 
ACCOUNTING AND AUDIT 

N.V. Kozlyuk, A.E. Aloyan Current tendencies and priorities in internal audit de-

velopment in Russia 

 
THEORY OF STATE AND LAW 

S.V. Korsakova On the conceptual basis of legal policy of a municipal level in the 

budgetary sphere 

 

INTERNATIONAL LAW 
G.B. Vlasova, S.V. Denisenko The mutual impact of international law sources 
and Russian family laws 

 
CONSTITUTIONAL AND MUNICIPAL LAW 

L.V. But’ko, O.V. Lepeshkina The transformation of the state and law with con-

stitutional tools 

 
N.P. Katorgina Specialist’s advice in constitutional litigation 
 
E.V. Malinenko The implementation of the state national policy in the constitu-

tions and charters of the constituent territories of the Russian Federation 
 
M.B. Smolensky, L.Yu. Kolyushkina Polyethnic federalism in Russia and the role 

of the Russian Constitution in its formation and strengthening 
 

M.V. Chistyuhina Standard duties of man and of the citizen in the constitutions of 
European states 

CIVIL LAW 
N.V. Fedorenko, I.V. Kolesnik, V.V. Kolesnik Bankruptcy of a natural person: 
from theory to practice 

 
CIVIL PROCEDURE 

T.Yu. Kulik The features of the appeal of judicial acts of arbitration courts by a 

prosecutor  
 
N.V. Fedorenko, N.S. Chernikova The problems of implementation of mediation 
in labor relation 

 

 
 
 

 

 
7 

 
 

12 

 
 

 
16 

 
 

 

 
21 

 
 

 

25 
 

 
 

28 

 
 

 
 

34 
 

39 

 
 

43 
 

 

47 
 

 
54 

 
 

58 

 
 

 
62 

 

 
66 

 
 

 

 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

6 

 
CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 

R.E. Babaev On the issue of the mens rea of the murder of two or more persons 
 
N.Yu. Zhilina, I.V. Savelieva, A.Yu. Zabolotskikh Juvenile delinquency in the 

sphere of illegal drug trafficking 
 
Yu.I. Isakova, E.V. Millerov Customs legal relations and criminal law 
 
E.R. Keydunova, E.A. Mavrenkova Autodestructive behavior of minors (psycho-

logical and criminological aspects) 
 
E.A. Sazanova On some disputable questions of criminal-law assessment of beat-
ing 

 
I.A. Sementsova, E.A. Fedorova The determinants of corruption in the sphere of 
health care and the prevention of causes and conditions which enhance it 

 
A.I. Fomenko On some measures of the prevention of crimes in the field of com-

puter information 
 
Yu.L. Shepeleva, O.S. Butenko Counteraction to the extremist and terrorist 

crimes at the present stage 
 

CRIMINAL PROCEDURE 
A.A. Arzumanyan Procedural order of election and prolongation of a measure of 

restraint in the form of house arrest 

 
S.A. Davydova, A.K. Shcherbachenko, A.B. Tsoi Topical Issues of summary 

inquiry  
 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNIQUES 
A.N. Averin, A.V. Ponedelkov, S.A. Vorontsov, A.Yu. Goloborodko Dynamics 
of national minimum social guarantees 

 
A.N. Averin, A.V. Ponedelkov, S.A. Vorontsov, A.Yu. Goloborodko The wage 

level in the Russian Federation 
 
E.L. Shilkina, E.N. Tovanchova, A.V. Kovalev Dysfunctions in powers interac-

tion in modern Russia 

 
70 

 
 

74 

 
79 

 
 

83 
 

88 

 
 

 
91 

 

 
95 

 
 

98 

 
 

 
103 

 
 

107 

 
 

 
111 

 

 
115 

 
 

119 
 

 

 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

7 

УДК  338.462    
  

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАПАСОВ ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 
АВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

 © 2018 г. Р.Р. Аблаев, Т.А. Кокодей   
 

Севастопольский государственный  
университет 
299053, г. Севастополь,  
ул. Университетская, 33 

 Sevastopol State University 
33, Universitetskaya str.,  
Sevastopol, 299053 

 
В условиях высоконкурентного рынка услуг по ремонту и обслуживанию транспорта одним 

из основных источников конкурентоспособности является эффективное управление запасами зап-
частей и материалов для ремонта. Для авторемонтного предприятия оптимальные запасы – это 
запасы, соответствующие парку обслуживаемой техники по брендам и моделям и учитывающие 
частоту и виды ремонта, зависящие, в свою очередь, от возраста и пробега обслуживаемого 
транспорта. В статье показано, что создание таких оптимальных запасов достигается созданием 
эконометрической модели прогнозирования спроса, учитывающей вышеописанные факторы. Ис-
пользование предлагаемого метода для создания такого эффективного запаса позволит улучшить, 
как минимум, два фактора конкурентоспособности: сократить сроки ремонтов и обеспечить конку-
рентоспособные цены запчастей без ущерба для прибыли за счет наличия на складе запчастей, 
приобретенных заранее в оптимальных количествах.  

Ключевые слова: управление запасами, прогнозирование, конкурентоспособность, спрос, 
развитие. 

Under the conditions of highly competitive vehicle service market one of the keys sources of com-
petitiveness is the effective management of repair parts stock. For a vehicle repair company the optimal 
stock is the stock which is appropriate to the models an brands of repaired vehicles. The article shows 
that the formation of such stocks can be reached through an econometric model of demand forecast. Its 
usage is to enhance two factors of competitiveness – the decrease in the period of repair and competi-
tive price for repair parts due to their optimal stock. 

Keywords: stock management, market, competitiveness, car service firm, forecasting, demand, 
development.  

 

Эффективное планирование потребности в запчастях – залог оптимального уровня запасов, 
эффективного использования оборотного капитала [1] и возможность быстро и с плановой прибы-

лью закрыть потребность большинства клиентов авторемонтного предприятия (АРП) в запчастях 
для ремонта и продажи на сторону.  

Анализ применяемых методов планирования потребности в материалах показывает, что 
распространенные методы планирования запасов и осуществления поставок, используемые на 

производственных предприятиях и в дистрибьюторских компаниях, недостаточно эффективны для 

создания запасов для авторемонтного предприятия. Во второй половине XX в. разработано и реа-
лизовано множество приемов, техник и моделей планирования, различающиеся по концепциям и 

областям применения. Среди них можно отметить такие, как: MRP (Material Requirements Planning) 
– планирование потребности в сырье; DRP (Distribution Requirement Planning) – планирование по-

требностей дистрибьюции; JIT (Just In Time) – «точно в срок»; Kanban-Канбан; Логистическая 

концепция «Цепь поставок»; SCOR (Supply Chain Operations Reference) – метод, использующий 
эталонную модель цепочки поставок [2]. Развитые и достаточно эффективные методы планирова-

ния запасов материалов производственных/промышленных предприятий как составляющая произ-
водственного планирования (метод прямого счета, по нормативам материала, метод планирования 

по аналогии, статистический метод и т.д.) [3] отталкиваются от предварительно заданной произ-

водственной программы, с массовым производством партий стандартных изделий.  
К достаточно гибкому планированию позволило перейти только развитие методов производ-

ственного планирования в системах планирования MRP II, использующих концепцию «Just in time» 
– современная концепция/технология построения логистической системы в целом или организа-

ции логистического процесса в отдельной функциональной сфере бизнеса: производстве, снабже-
нии и дистрибьюции, «основанная на синхронизации процессов доставки материалов, полуфабри-
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катов, товаров в необходимых количествах к тому времени, когда элементы/звенья логистической 
системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с гарантийными запасами [4]. 

Исследования, проведенные в США, показали, что использование логистической системы MRP-II 
позволяет сократить товарно-материальные запасы в среднем на 17%, повысить рентабельность 

производства на 10%, уменьшить закупки сырья и оборудования на 7%. При этом на 16% возрас-

тает объем предоставляемых потребителям услуг [5]. Но даже они малоприменимы к специфике 
малопрогнозируемого набора услуг АРП, как в силу штучности деталей при ремонте конкретного 

ТС, так и в силу стоимости приобретения и внедрения.  
Более гибкими являются системы планирования снабжения и поставок, применяемые дис-

трибьюторскими компаниями DRP (Distribution Requirement Planning) – планирование потребностей 
дистрибьюции, и с середины 1980-х годов в США и Западной Европе - их развитие DRP II 

(Distribution Resourse planning) [6]. В этой системе применяются более современные модели и ал-

горитмы программирования, рассчитанные на локальные сети персональных компьютеров и теле-
коммуникационные каналы, работающие в режиме on-line. Данные системы позволяют учитывать 

колебания спроса, осуществлять гибкое планирование, поставку товаров небольшими партиями. 
Но препятствием для применения в работе АРП даже не систем (в силу высокой стоимости), а 

только принципов их построения является то, что спрос дистрибьюторских компаний (это мировые 

дистрибьюторские компании, например, Avon) является массовым, а планирование запасов в DRP-
системах требует высокой надежности совершения логистических циклов между распределитель-

ными центрами и другими звеньями [6] – достаточного количества автотранспорта, точности по-
ставок по времени. Снабжение АРП – это достаточно широкий ассортимент, но малочисленные по 

количествам и относительно небольшие по стоимости заказы, привозимые поставщиками, – не-

управляемая логистика.  
Важные специфические для АРП факторы при планировании материально-

технического снабжения, которые не учитываются вышеописанными методами: 
1) разнообразие обслуживаемых брендов и моделей транспортных средств (ТС), требующих 

запчастей именно для определенных моделей, и вытекающее отсюда требование к точному помо-
дельному планированию; 

2) жизненный цикл ТС, которое, кроме регулярных ТО, на разных стадиях пробега требует 

ремонта деталей различных систем ТС. Т.е. для каждого бренда /модели необходимо запланиро-
вать и цикличные замены ограниченного набора деталей для ТО и ненормируемые ремонты широ-

кого круга деталей; 
3) индивидуальный характер использования ТС, в силу чего износ одинаковых деталей на 

разных ТС одной модели наступает в разное время; 

4) сложность устройства ТС, взаимосвязанную работу его систем; 
5) высокую стоимость и технологичность (невозможность доработки на месте) запчастей.  

Все эти факторы автор учитывает в методе, предлагаемом для планирования эффективного 
запаса деталей, смазок и масел, необходимого для работы АРП. Метод реализуется путем постро-

ения эконометрической модели, основанной на значениях ряда вышеописанных факторов. Важной 
особенностью является то, что планирование запасов происходит на основании прогноза спроса 

на услуги, проводимого с комбинированием метода прямого счета и экспертных оценок. При пла-

нировании используются методы математического, матричного анализа. Данный метод из прочих 
методов прогнозирования представляется наиболее эффективным по следующим причинам: т.к. 

необходимо планирование широкого ассортимента деталей по целому ряду моделей различных 
брендов и использование качественных методов оценки, например, экспертных оценок затрудне-

но, а методы регрессии и анализа динамических рядов [7] малоприменимы, т.к. основываются на 

показателях достоверной статистики за ряд лет, но 1) большинство АРП не ведет систематическо-
го анализа работ, продаж отдельных запчастей, т.к. для многих излишне ведение бухгалтерского 

учета; 2) эти методы предполагают, что прогноз переменной полностью зависит от ее значений в 
прошлом, но парк ТС меняется по составу моделей/брендов и поэтому частота замены деталей в 

прошлом не позволяет прогнозировать, какие детали и с какой частотой будут меняться на обнов-

ленном парке ТС; 3) для построения рядов данных необходим непрерывный ряд показателей, а по 
большинству деталей вероятны редкие случайные замены, возможно даже за ряд лет, «рваная» 

статистика.  
Выбор основных брендов и моделей. Сейчас большинство авторемонтных автосервис-

ных предприятий универсальны по маркам/брендам [8]. Для отбора основных брендов и моделей 
ТС, которые обслуживает АРП, проведем ABC-анализ брендов и моделей по показателям частоты, 
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оборота и прибыли. Запас деталей и материалов формируется по результатам ABC-анализа работ 
по ремонту и ТО по отобранным брендам/ моделям с учетом вышеописанных факторов. Для 

складского запаса используем новые ликвидные детали с определенным лимитом стоимости – за-
пчасти известных брендов, и если это оправданно – то создается и ликвидный запас восстанов-

ленных запчастей. Запас относительно дорогих запчастей даже на распространенные модели 

омертвляет капитал предприятия, создает риск образования неликвидов. Для оперативных поста-
вок дорогих или оригинальных деталей создается пул поставщиков, держащих их в наличии или 

доставляющих с минимальными сроками. Для обслуживания немассовых брендов/моделей приме-
няются: открытая информации в Интернет для подбора запчастей и заказ деталей из крупных 

оптовых фирм с оперативной доставкой, то есть производится минимум вложений, так как это 
вложения рискованные.  

При планировании необходимо учесть следующие показатели.  

Количество транспортных средств определенных марок и моделей, находящихся в данном 
регионе, и количество транзитных транспортных средств из соседних регионов. Количество тран-

зитных ТС и основного потока клиентов для АРП на трассах определяется согласно нормативам 
интенсивности движения по трассе согласно СНиП 2.05.02-85 с учетом среднестатистического ко-

личества сходов с трассы (1%-3,5%) и среднестатистического процента ремонтов (35%-45%) [9]. 

По основным маркам и моделям определяем возраст автопарка, что особенно актуально, так 
как 32% автопарка в России старше 15 лет [10]. Знание возраста ТС при использовании в расчете 

среднего статистического пробега позволяет запланировать целый ряд работ и, следовательно, 
потребность в определенном виде запчастей. 

Наработка на отказ или период плановой замены регулярно заменяемых деталей – для де-

талей, устанавливаемых на конвейере, обычно заложен более длительный ресурс эксплуатации, 
чем даже для оригинальных деталей, поставляемых для послепродажного ремонта или обслужи-

вания (after market). Обычно АРП, не являющееся официальным дилером, в интересах клиента 
стремится сэкономить, то почти всегда устанавливаются неоригинальные запчасти, ресурс кото-

рых еще меньше. Поэтому для основных марок и моделей ТС в регионе и для транзитных транс-
портных средств, описанных выше, определяем потребность в запчастях исходя: 1) для деталей, 

меняющихся при ТО, из карт ТО сервисных книжек ТС; 2) для деталей, подверженных износу 

(подвеска, детали тормозной системы и т.д.), из статистики замен по наряд-заказам АРП; 3) учет-
ных карт/истории ремонтов в случае прикрепления транспортных средств к АРП. 

Возможность самостоятельного ремонта – покупка запчасти в рознице и самостоятельный 
ремонт – принимаем полученный экспертным путем коэффициент разный по видам работ/деталей. 

Имеется тенденция к его снижению, т.к. для большинства ремонтов необходимо специальное 

оборудование: сканеры ошибок, подъемники.  
Описание метода. Основой планирования материалов и ГСМ для ремонта и ТО ТС высту-

пает анализ ряда матриц (таблиц).  
Основная матрица «Нормативы расхода по группам деталей» (Таблица 1). Для каждой 

строки – сочетание бренда и модели ТС – приведены данные: по количеству ТС, их возрасту и 
пробегу, и группы деталей по признаку причина ремонта: 1) периодическое ТО для каждой группы 

деталей, таких как фильтр масляный/топливный/воздушный/салона, свечи, масло моторное, масло 

коробки передач, смазка узлов трансмиссии – своя колонка/поле – деление отражено в таблице; 
2) расходные изнашивающиеся детали тормозной системы и подвески, лампы (тормозные колодки, 

рабочие цилиндры тормозной системы, детали подвески), ненормируемая наработка на отказ, но 
достаточно частая замена; 3) редко изнашивающиеся детали – амортизаторы, рычаги подвески, 

ступичные подшипники, замена не нормируется, хотя при производстве закладывается ресурс 

детали в тыс.км. пробега; 4) ненормируемые отказы – поломки двигателя, трансмиссии, износ 
сцепления, 5) сервисные жидкости и смазки. Для каждой из групп внутри для каждого вида 

деталей проставляются нормативные или статистические нормативы замены в соответствии с 
Таблицей 1.  

В матрице «Стоимость детали и ее ремонта/замены» в разбивке бренд/модель 

отражается стоимость различных деталей и стоимость их ремонта/замены для каждого типа 
деталей. Для расчетов отберем цену деталей по брендам с оптимальным соотношением «цена-

качество». Планируемую динамику цен по времени отражаем исходя из ожиданий по инфляции, 
остроты конкуренции по услугам и т.д.  

 
Таблица 1. Поля матрицы «Нормативы расхода по группам деталей» 
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Группа полей  Столбцы матрицы /поля 
таблицы 

Источники 
данных 

Содержимое  Метод расчета 
норматива расхода 

1.Статистические 
данные 

Количество ТС 
анализируемого региона по 
отобранным 
брендам/моделям, Mi 

Базы данных 
агентств, ГИБДД, 
экспертные 
оценки.  

Количество в 
шт. , Mi 

По информации баз 
данных, по экспертным 
оценкам, результатам 
наблюдений.  

2.Статистические 
данные 

Оценка количества 
транзитных ТС по 
отобранным 
брендам/моделям, Ti 

Расчет, 
результаты 
наблюдений  

Количество в 
шт. Ti 

Согласно нормативным 
показателям СНИП 

3.Статистические 
данные 

Исходный возраст парка ТС 
региона* – на момент начала 
анализа 

Расчет Лет. По данным баз данных 

4.Статистические 

данные 

Средний пробег ТС 

рассчитанный исходя из 
возраста 

Расчет Тыс. км. На основании 

статистических 
показателей**, 
статистики по клиентам  

5.Статистические 
данные 

Доля рынка АРП по данному 
бренду, Y,%  

Экспертные 
оценки, расчеты 

Y % Корректировочный 
показатель, т.к. не все 
ТС данного бренда 
обслуживаются в 
данном АРП  

6.Статистические 
данные 

Вероятность 
самостоятельного ремонта, 
Х,% 

 Х % Экспертным путем по 
видам услуг/деталей 

7. Статистические 
данные 

Кратность замены, K шт. По нормам 
ремонта 

шт./1 ремонт Количество деталей, 
необходимых для 1 
ремонта 

8.Группа деталей. 
Периодическое ТО 

Фильтр воздушный   Замена по 
нормативам 
пробега для 
ТО, тыс. км. 
 

Вероятность замены 
близка к 100% при 
приближении 
расчетного пробега к 
нормативам из 
сервисной книжки ТС 

Фильтр масляный   

.....  

Периодическое ТО. Ремень 
ГРМ 

 

9.Группа деталей. 
Расходные 
изнашивающиеся 
детали 

Детали подвески Детали по 
видам 

 Статистическ
ий норматив 
замены - 1 
замена/Х 
тыс.км 

Из статистических 
наблюдений (наряд-
заказы), по открытым 
источникам, Интернет.  

Детали тормозной системы 
Детали по видам 

 

10.Группа 
деталей. Редко 
изнашивающиеся 
детали  

Редко изнашивающиеся 
детали- амортизаторы, 
рычаги подвески, ступичные 
подшипники. 

Статистика 
ремонтов; 
Ресурс, 
закладываемый 
производителем 
- из руководств 
по ремонту, по 
открытым 
источникам.  

Статистическ
ий норматив 
замены - 1 
замена/Х 
тыс.км 

Оценка по статистике 
АРП (наряд-заказы), 
ресурсу детали, 
открытым источникам, 
Интернет. 

11. 
Ненормируемые 
отказы 

Ненормируемые отказы: 
поломки двигателя, 
трансмиссии, износ 
сцепления. 

 Статистическа
я оценка - 1 
замена/Х 
тыс.км или в 
месяц 

Не планируемые 
ремонты, оценка – по 
статистике ремонтов. 

12. Сервисные 
материалы 

Сервисные жидкости, 
смазки, перчатки и т.д. 

По нормативам 
ремонта 

100% 
Расходуются 
на каждый 
ремонт 

Зависят от количества 
оказанных услуг 
независимо от 
бренда/модели ТС.  

 

*желательно знание месяца продажи/постановки на учет в ГИБДД (определяем по 
сервисной книжке ТС, свидетельству о регистрации ТС), т.к. именно он во многом определяет 

период начала эксплуатации.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

11 

**используется средний по статистике для данного бренда модели по открытым 
источникам/данным клиентов. По статистике текущих наряд-заказов считаем среднее отклонение 

фактического пробега от среднестатистического пробега, таким образом выявляем, какая 
интенсивность использования транспортных средств характерна для наших клиентов – 

корректируем пробег, при котором вероятность замены данной детали максимальна.  

 
Алгоритм планирования:  

1) для отобранных брендов и моделей (модификаций) находим количество ТС по годам 
выпуска. Определяем их средний возраст и по среднестатистическому пробегу (может быть 

разным для каждой модели) – пробег на начало планирования;  
2)  для каждого месяца на ближайшие 2-3 года определяем расчетный пробег, исходя из 

среднестатистического пробега ТС. Планирование на 2-3 года предусматривается, т.к. известны 

уже вышедшие модели и для них можно спланировать потребность в деталях, как минимум для 
ТО, т.к. уже известны их артикулы, стоимости;  

3) на основании Табл.1 для каждой модели по нормативам замены видов деталей 
определяем по пробегам кратным нормативам замены период(ы), когда должна наступить замена 

детали/вероятен выход из строя. Т.е. получаем, что в планируемом году (один из расчетных 

месячных пробегов для планируемого года) для ТС определенной модели вероятна замена, 
особенно показательно для относительно редких каждые 90-100 тыс.км., но дорогостоящих замен 

– ремень ГРМ, амортизаторы. Далее по данным табл.1 п.3 статистики клиентов, сезонности 
продаж новых ТС получаем распределение ремонтов по месяцам;  

4) для полученных количеств ремонтов, рассчитанных для всех ТС определенных 

брендов/моделей, проводим расчет количества ремонтов/услуг из значений Табл.1 для каждого 
сочетания бренд/модель для исследуемого АРП по формуле: 

Nij = (Mi +Ti )* Yi*(1-Xi). (1)  
Где i -вид ремонта по определенной модели, j- временной период; 

Mi - количество ТС анализируемого региона и Ti- транзитных ТС по i-му бренду/модели; Yi- 

оценка доли рынка АРП по данному бренду, Y,%; Xi –Вероятность самостоятельного ремонта по i -

виду ремонта по определенной модели, %; 

5) необходимый запас запчастей (шт.), необходимых в определенный месяц или другой 
интервал j- Qij получаем по формуле: 

Qij= Nij*K, (2)  
где K – кратность замены Табл. 1 п.7 (например, свечи зажигания- комплект – от 4 до 6-8 

шт., стойки стабилизатора, амортизаторы – только парная замена- 2шт.), i - вид ремонта по 

определенной модели, j - временной период. Это позволяет спланировать покупку более крупной 
партии по более выгодным ценам. 

Путем умножения количества ремонтов на стоимости из таблицы /матрицы «Стоимость 
детали и ее ремонта/замены» получаем прогноз выручки АРП.  

Выводы. К преимуществам метода относятся: 1) адаптированность к особенностям рынка 
ремонта и ТО ТС, т.е. учет деталей в разбивке по брендам и моделям ТС, к которым они 

применимы; 2) учет жизненного цикла модели ТС, т.е. для каждого бренда /модели необходимо 

запланировать и цикличные замены ограниченного набора деталей для ТО и ненормируемые 
ремонты широкого круга деталей. Именно цикличный характер ТО дает «волны» спроса на ряд 

услуг и деталей, а учет возраста и пробегов ТС определенных моделей поможет объяснить 
неочевидные увеличения спроса на определенные услуги и рваную статистику; 3) возможность 

эффективно спрогнозировать запас запчастей, масел и смазок не только без существующей 

статистики ремонтов по брендам/моделям, которые АРП ранее не обслуживало, в т.ч. и новым 
моделям – актуально при начале работы с ТС нового бренда, выходе на новый рынок; 4) метод 

позволяет получить доход и количество услуг по ремонту и ТО для отдельных брендов и моделей 
транспортных средств, а также позволяет спрогнозировать расход отдельных деталей и их групп в 

определенный период. Эти возможности являются качественным отличием данного метода и его 

эффективным преимуществом перед используемыми в настоящий момент методами прогноза 
потребности в запчастях.  
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Статья посвящена совершенствованию организационного механизма антикризисного управ-

ления финансовой деятельности предприятия. Авторами сформированы основные преобразования 
антикризисного управления в организации в современных экономических условиях. Приведен ряд 
инструментов для анализа, прогнозирования и оценки финансового состояния экономического 
субъекта. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, финансовая деятельность, затраты, 
финансовое планирование. 

The article considers the improvement of the organizational mechanism of anti-crisis management 
of financial activity of an enterprise. The authors formulate the main transformations of anti-crisis man-
agement in the organization under current economic conditions. A number of tools for analysis, forecast-
ing and assessment of the financial condition of the economic entity are presented. 

Keywords: crisis management, crisis, financial activity, expenses, financial planning. 
 

На современном этапе развития российской экономики работоспособность предприятий 
формируется под воздействием кризисных явлений, влияния внешних и внутренних факторов, та-

ких как ввод санкций в отношении России со стороны зарубежных партнеров, обесценивание руб-

ля, рост дефицита ликвидности, а также высокая конкуренция между товаропроизводителями. 
Финансовая деятельность организации ухудшается и нуждается в совершенствовании организаци-

онного механизма антикризисного управления. 
По мнению А.Н. Пыткина, «концепция совершенствования организационно-

экономического механизма антикризисного управления предприятием представляет собой 

систему мероприятий по реформированию механизма антикризисного управления в соответ-
ствии с требованиями, задаваемыми внутренней и внешней средой предприятия на современ-

ном этапе экономического развития». Л.А. Коношенко в своих работах писала, что «механизм 
антикризисного управления можно представить в виде системы взглядов на понимание целей 

и задач, критериев, принципов и методов управления кризисными процессами, а также в ви-
де единого подхода к формированию организационно-экономического механизма антикризис-

http://be5.biz/ekonomika1/r2010/01880.htm
http://expert.ru/2016/05/28/avtoservisyi/
https://www.autostat.ru/news/26419/
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ного управления в конкретных условиях функционирования предприятия» [1]. Рассмотрев 
точки зрения и других экономистов (И.В. Елохова [2],  А.Ю. Нестеров [3], А.А. Крушинский 

[4]), мы пришли к выводу, что совершенствование организационного механизма антикризис-
ного управления финансовой деятельностью предприятия необходимо строить на стратегиче-

ском развитии бизнес-структуры, своевременно корректировать план финансовой деятельно-

сти, выявлять ошибки в период экономического кризиса, в целях избегания  их в дальнейшем. 
При реализации механизма антикризисного управления необходимо руководствоваться сле-

дующими задачами: 
1) проводить анализ и диагностику финансового состояния организации для подготовки  

к наступлению кризиса; 
2) не отклоняться от разработанной стратегии развития деятельности, однако внести в 

нее изменения согласно текущей рыночной ситуации;  

3) отслеживать и прогнозировать финансовую деятельность в целом;  
4) сохранять устойчивость структуры капитала (коэффициент финансовой зависимости); 

5) разрабатывать цели финансирования (предприятие должно знать, на какие текущие цели 
оно будет тратить свои денежные средства); 

6) понимать влияние жизненного цикла организации на структуру капитала; 

7) учитывать отраслевую специфику предприятия. 
Совершенствование антикризисного управления, на наш взгляд, заключается в сокращении 

затрат или сохранении их на минимальном уровне, ведь от стоимости произведенных расходов 
зависит как величина прибыли организации, так и риск появления финансового кризиса. Для того 

чтобы спрогнозировать свои затраты, рекомендуется иметь 2-3 резервных поставщика. С одной 

стороны, это обеспечит надежность и непрерывность поставок, а с другой – производитель будет 
знать, когда увеличивается цена на всем рынке, а не только у одного поставщика. Чтобы застра-

ховать свое предприятие от необоснованного и неконтролируемого роста затрат, предпринимате-
лю следует проводить программу по их оптимизации. Преимуществами предполагаемого решения 

являются: 
 пошаговый порядок действий при разработке плана сокращения затрат; 

 наличие четкого плана оптимизации издержек; 

 применение диагностических анкет, позволяющих руководителю выявлять носителей 

затрат, используемых организацией неэффективно, и от которых можно отказаться без ущерба 

для деятельности предприятия.  

Для того чтобы провести процесс создания системы управления затратами, на наш взгляд, 
целесообразно: 

1) установить связь между системами управления затратами и бюджетного управления 
(наличие единого органа управления матричной структуры – бюджетный комитет); 

2) определить перспективные направления снижения затрат (чтобы узнать, какие затраты 

можно сократить, следует проводить разные виды анализа (их сопоставление) – анализ носителей 
затрат, анализ структуры затрат, сравнительный анализ. Сравнить значимые показатели 

предприятия с показателями конкурентов, тем самым выявив носителей затрат, влияющих на их 
величину); 

3) разработать план мероприятий по снижению затрат, включающий такие положения как: 
наименование мероприятия, направленность мероприятия (какая статья затрат будет 

оптимизирована), факторы, оказывающие влияние на статью затрат (носители затрат), суть 

мероприятия (решение по оптимизации затрат), стоимость мероприятия, эффект от проведения 
мероприятия, лица, ответственные за выполнение мероприятия, сроки реализации). 

Помимо управления затратами, в рамках совершенствования экономического механизма ан-
тикризисного развития организации особое место занимает финансовое планирование (таблица 

1). Благодаря ему руководитель может всесторонне оценить будущее влияние внешних и внутрен-

них факторов на предприятие, а с помощью имеющихся экономических ресурсов организовать 
правильное их распределение для достижения основных целей бизнеса [5].  
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Таблица 1. Характеристика финансового планирования с разных точек зрения  

Представитель Характеристика  

Н.И. Малых [6] 
процесс разработок и принятие мер для достижения наиболее перспектив-
ного развития 

Н.В. Арсеньева [7] 
технология оценки, анализа, контроля, регулирования и принятия управ-
ленческих решений 

А.Л. Добровольский [8] 
искусство использовать фонды для поддержания успешного хода дел и 
получения дохода 

Ю.Н Локтионова, Абрамова 
М.В. [9] 

планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств предпри-
ятия 

Ю.С. Слесарева, 
Н.Н. Катайкина [10] 

составление комплексного плана функционирования и развития предприя-
тия с указанием стоимости обеспечения эффективной и бесперебойной 
деятельности предприятия 

 

Рассмотрев трактовки понятия «финансовое планирование» экономистов, мы пришли к вы-
воду, что оно представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование страте-

гического плана экономической деятельности организации с помощью имеющихся у нее финансо-

вых ресурсов, а также разных методик управления. Финансовое планирование строится на основе 
определенных принципов, которые позволяют качественно провести анализ прогнозных результа-

тов для дальнейших управленческих решений, таким как: 
 выделение приоритетов – позволяет разделить процесс финансового планирования на 

отдельные группы, упростив при этом процесс рассмотрения, реализации и контроля плана; 

 прогнозирование – систематический анализ факторов внешней и внутренней, 

экономической, финансовой среды предприятия; 
 обеспечение финансовой безопасности – учитываются финансовые риски, связанные с 

принятием определенных решений; 

 оптимизация – выбор наиболее допустимых вариантов использования финансовых 

ресурсов; 

 документирование – представление документов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (бухгалтерская отчетность) [11]. 
Таким образом, разработав основные направления для совершенствования организаци-

онного механизма антикризисного управления, необходимо проводить мониторинг всей фи-
нансовой деятельности организации, связанный с оптимизацией уровня платежеспособности, 

рентабельности, финансовой устойчивости. Кроме приведенных в статье инструментов 

управления кризисом финансовой деятельности предприятия, также можно улучшать полити-
ку квалификации персонала, анализировать сегменты рынка экономики, повышать заинтере-

сованность поставщиков, кредиторов, партнеров в новых продуктах, обеспечивать общий 
экономический рост производимого и продаваемого товара. Все преобразования позволят 

бизнесу конкурировать с другими организациями на высоком профессиональном уровне, а 
также отследить неблагоприятные тенденции в деятельности своего экономического субъек-

та. 
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В статье рассмотрены механизмы, способствующие развитию программ импортозамещения в 
сфере АПК на примере Краснодарского края. Приведены основные преимущества создания 
территории опережающего развития как фактора стимулирования региональных производителей 
в процессе формирования национального продукта. 

Ключевые слова: механизм финансирования, импортозамещение, сфера АПК, территория 
опережающего развития. 

The article considers the mechanisms that facilitate the development of import substitution pro-
grams in the sphere of agroindustrial complex on the example of the Krasnodar Territory. The main ad-
vantages of creating a territory for advanced development as a factor in stimulating regional producers 
in the process of forming a national product are given. 

Keywords: mechanism of financing, import substitution, sphere of agroindustrial complex, terri-
tory of advanced development. 

 
Поворотным моментом в изменении политики государства в сфере сельского хозяйства 

является принятие в 2006 г. важного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства. До этого в основном действовали рыночные механизмы 

развития отрасли, а поддержка инвестиций практически не осуществлялась, так как не считалась 
необходимой. Но в процессе реализации программ проявили себя недостатки системы 

финансирования сельского хозяйства, одним из которых было то, что заложенные в программы 
механизмы недостаточно учитывали специфические особенности функционирования отдельных 

сельскохозяйственных отраслей. 

В связи с этим особую актуальность имеют вопросы экономического развития регионов для 
улучшения экономической ситуации в стране в целом, а также для проведения государственной 

политики импортозамещения и развития и наращения собственных производственных мощностей. 
Подтверждением этому может служить зарубежный опыт тех стран, внутренняя экономическая 

политика которых направлена не на одну отдельную приоритетную отрасль, а на широкий спектр 

отраслей при наличии в них высокой конкуренции. Так, во многих государствах были созданы 
особые зоны для ведения экономической деятельности при предоставлении со стороны 

государства особых льгот. Данные зоны увеличили социально-экономическое развитие государств 
и в долгосрочной перспективе вывели их на мировой рынок, предоставив лидерство в 

определенных сферах и обеспечив само государство производимыми продуктами. В России 

создание таких территорий  Территорий опережающего развития (далее – ТОР)  началось 

относительно недавно, поэтому не может в краткосрочной перспективе гарантировать высокую 
отдачу. Данный инструмент внутренней экономической политики государства является 

инструментом долгосрочного планирования и стратегии. 
Под ТОР РФ понимается часть территории субъекта РФ, на которой Правительством РФ 

установлен правовой режим осуществления предпринимательской деятельности с целями 
формирования благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона, 

привлечения инвестиций, а также с целью создания благоприятных условий проживания 

населения. Так, данным законом предусмотрены льготное налогообложение, упрощенные 
административные процедуры [1] 

Разработка мероприятий, направленных на решение проблем в системе поддержки 
экономики государства, в целом и региона, в частности, в современных кризисных условиях 

приобретает особую актуальность и наделяется первостепенной важностью при проведении 
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политики импортозамещения [2-6]. Предложение по созданию ТОР на территории Краснодарского 
края еще не вносилось органами государственной власти на рассмотрение Государственной Думой 

и Правительством РФ. Тем не менее, создание ТОР является перспективным направлением для 
Краснодарского края. Реализуя государственную концепцию экономического развития 

государства, направленную на экономический рост и импортозамещение, создание собственных 

производственных мощностей, необходимо модернизировать предприятия реального сектора, 
реформировать структуру производства, создать необходимые условия для реализации 

инновационных проектов в приоритетных отраслях. Планомерное и гармоничное развитие 
отраслевой экономики невозможно без должного финансирования и создания благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности. Создание на территорию края ТОР будет 
способствовать увеличению показателей экономического роста и созданию достойной социальной 

инфраструктуры, выступающей основой стабильных экономических отношений [7]. 

Основной сферой деятельности ТОР в Краснодарском крае может быть обрабатывающая 
промышленность в сфере агропромышленного комплекса. В отличие от остальных сфер экономики 

она располагает значительными преимуществами. Краснодарский край является «житницей 
России» и имеет благоприятные климатические условия для стабильно и эффективно 

функционирующей сферы сельского хозяйства. В структуре торгового баланса страны постоянно 

увеличивается доля экспорта, выращенного на территории края зерна. При этом незначительная 
доля выращенного урожая остается для внутреннего потребления и резюмирует тот факт, что 

местный потребитель вынужден закупать конечный продукт в режиме импорта за более высокую 
цену, которая формируется из стоимости сырья, трудовых затрат, таможенных пошлин, налогов и 

сборов и других платежей. 

 Следовательно, с целью одновременного снижения расходов потребителей и увеличения 
поступлений в доходную часть бюджетов различных уровней, а также развития социального 

направления в экономике представляется целесообразным поддержать данную сферу посредством 
создания на ее основе ТОР. При этом возможно акцентировать внимание на такой отраслевой 

направленности, как консервирование и переработка местных фруктов и овощей, что будет 
способствовать развитию собственной консервной промышленности, включая и производство 

консервной упаковки [8]. В данный момент большинство производителей используют импортный 

упаковочный материал при условии того, что в России уже существуют промышленные ТОР со 
специализацией на выплавке металлов, на мощностях которых возможно наладить выпуск 

отечественной упаковки, что будет способствовать наращиванию объемов производства, созданию 
дополнительных рабочих мест, увеличению добавленной стоимости и росту налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет страны. Активное применение рециклинга, 

бережливого производства, логистики и других экономических инструментов способствует 
повышению производительности труда, эффективности производства, снижению себестоимости 

продукции и повышению ее качества, что находит отражение в работах [9-13]. Более того, на 
рынке появится широкой выбор конечного продукта: всевозможные варенья, лечо, аджика, 

консервированные овощи, смеси, фрукты, компоты, соки, фруктовые и овощные пюре. 
Создавая ТОР, инвесторы определяют сумму привлекаемых инвестиций, основной вид 

деятельности и число создаваемых рабочих мест [14-17]. Таким образом, можно задать данные 

параметры и посчитать прогнозное значение выручки, которая может быть получена в 
дальнейшем. Для этого необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ на основе 

таблицы 1.  
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Таблица 1. Динамика выручки в млрд. руб. (Y), количества рабочих тыс. чел. (X1) и объема 
привлеченных инвестиций в млрд. руб. (X2) по обрабатывающим производствам в Краснодарском 

крае (составлено автором на основе источника 8) 

Год Период № Y X1 X2 Год Период № Y X1 X2 

2006 
I полугодие 1 89,1 287,9 4,0 

2012 
I полугодие 13 165,3 272,5 6,0 

год 2 92,7 278,9 4,2 год 14 176,9 268,9 5,8 

2007 
I полугодие 3 96,7 270,4 4,4 

2013 
I полугодие 15 183,6 268,9 6,5 

год 4 101,5 273,3 4,2 год 16 196,7 268,4 8,4 

2008 
I полугодие 5 105,3 275,2 4,5 

2014 
I полугодие 17 200,8 265,5 7,6 

год 6 109,8 280,6 4,9 год 18 208,6 262,4 8,1 

2009 
I полугодие 7 113,9 281,0 4,7 

2015 
I полугодие 19 224,7 260,4 7,1 

год 8 122,6 279,5 5,2 год 20 242,5 260,2 6,3 

2010 
I полугодие 9 127,2 277,3 5,0 

2016 
I полугодие 21 281,9 260,8 7,9 

год 10 131,8 280,4 5,4 год 22 305,1 260,1 10,0 

2011 
I полугодие 11 144,8 277,8 5,5 Прогноз 1 3 562,7 275,1 150,0 

год 12 152,7 276,1 5,9 Прогноз 2 4 731,4 280,1 200,0 

 

В итоге, прогнозирование необходимо проводить по следующему уравнению: Y = 831,61 + 
(-2.98) * X1 + 23,67 * X2, так как все рассмотренные факторы и полученные коэффициенты 

статистически значимы. 
Для прогнозирования выручки, которая может быть получена в будущем, необходимо за X1 

взять значения 275,1 и 280,1, так как при создании ТОР примерное количество создаваемых 
рабочих мест может колебать от 15 до 20 тыс. Следовательно, прибавляем необходимые 

создаваемые места к последнему наблюдению. За X2 необходимо взять 150 и 200 млрд. руб. В 

итоге, получаем диапазон возможной выручки от 3 562,7 до 4 731,4 млрд. руб., представленный в 
таблице 1. 

Создание и реализация проектов ТОР направлена на возникновение положительных 
экономических результатов, целевым из которых является создание собственного национального 

продукта в сфере агропромышленного комплекса, сопровождающихся различными рисками. 

 
Таблица 2. Возможные положительные последствия и риски при внедрении ТОР в Краснодарском 

крае (составлено автором)  
Возможные положительные последствия Возможные риски 

1. Снижение безработицы 1. Не окупившиеся затраченные инвестиции 

2. Увеличение благосостояния населения 
2. При наличии высокой конкуренции в выбранной 
сфере отсутствие возможности сбыта продукта 

3. Развитие местного сбытового рынка 

3. Неоправданность инвестиций при экономическом 
кризисе 

4. Развитие региона в долгосрочной перспективе 

5. Укрепление национальной обрабатывающей 
промышленности 

6. Снижение зависимости государства от стран, 
импортирующих собственный готовый продукт 

7. Возможность экспорта собственного готового 
продукта  

8. Дальнейшее привлечение инвестиций 

 
На примере таблицы 2 можно констатировать положительные последствия создания ТОР, 

при условии снижения возникших рисков, в процессе его функционирования, оправданных 
затраченными инвестициями. При этом организация ТОР имеет значительные преимущества и 

обладает определенными льготами в процессе функционирования, что, в итоге, будет 

способствовать повышению показателей регионального развития, а также динамичному развитию 
общества не только данной территории, но и близлежащих регионов. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

19 

Следует также отметить, что по данным Российского зернового союза в середине ноября 
тонна мукомольной пшеницы на Чикагской товарно-сырьевой бирже стоила 192 доллара. При 

среднем его курсе на тот момент 59 рублей 20 копеек выходило, что за главную 
продовольственную культуру Кубани платили 13500 рублей. На внутреннем же рынке кубанским 

сельхозпроизводителям за озимую пшеницу третьего класса в лучшем случае давали 8500 рублей, 

то есть в полтора раза меньше.  
На низких закупочных ценах в стране сказались два фактора. Во-первых, собран рекордный 

за всю историю России урожай – 130 млн. тонн (в весе после доработки, в том числе 88 млн тонн 
пшеницы. А во-вторых – падение спроса на зерновые культуры по причине продолжающегося 

неконтролируемого сброса крупного рогатого скота. 
По словам министра сельского хозяйства РФ, наши потребности на сегодня не столь велики. 

На продовольственные цели (с учетом кондитерских изделий) достаточно 20 млн тонн зерна. Еще 

40 млн тонн требуется для производства комбикормов. На семена нужно еще 10 млн тонн. С 
учетом того, что переходящий остаток зерновых с прошлого года составил 21 млн тонн, надо 

думать, как отправить на экспорт 80 млн тонн сырья. 
Эксперты полагают, что в лучшем случае до следующего урожая удастся экспортировать 46 

млн. тонн, а нереализованные 34 млн. тонн останутся на складских территориях. В такой ситуации 

становится проблемой план Министерства сельского хозяйства вывести урожайность до 150 млн 
тонн, поскольку это требует существенных изменений в структуре сбыта и хранения зерновых 

культур. 
В первую очередь даже в сложившейся обстановке на лицо недостаток портовых 

мощностей, порой пшеница находится в ожидании отгрузки слишком долго – а это издержки для 

всех участников процесса. Во-вторых, требуются колоссальные складские территории под такой 
объем зерновых культур, который позволил бы передерживать зерно не один сезон, а два-три без 

потери качества. Такие технологические обновления и инфраструктурные преобразования 
позволят снизить удар по фермерским хозяйствам, вынужденные продавать зерно дешево 

крупным холдингам, которые переправляют это зерно за рубеж.  
На наш взгляд, территория опережающего развития как нельзя кстати дополнит 

существующую стратегию развития сельского хозяйства в России, а именно позволит создать 

почву для долгосрочного и эффективного роста экономических показателей растениеводства в 
АПК России. Окажет синергетический эффект с рядом смежных отраслей, позволит сформировать 

устойчивую базу для малых и средних фермерских хозяйств, активно занимающихся 
выращиванием зерновых культур. ТОР также является мощным инструментов в развитии 

импортозамещения, поскольку позволит повысить объем производимой сельхоз продукции в 

стране. 
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В статье разрыты вопросы методики внутреннего аудита, цели и направления внутреннего 

аудита совершаемых фактов хозяйственной жизни, и определены приоритетные направления раз-
вития внутреннего аудита. 

Ключевые слова: внутренний аудит, выборочная проверка, критерии эффективности 
аудита. 

The article considers the issues of internal audit methods, aims and directions of internal audit; 
outlines the priorities of internal audit development. 

Keywords: internal audit, random inspection, criteria of audit effectiveness.  
 
В настоящее время особую актуальность для современных организаций приобретает разра-

ботка методики оценки системы внутреннего аудита как на теоретическом, так и на практическом 
уровнях. 

Внутренний аудит необходим для эффективного функционирования деятельности и обеспе-

чения долгосрочной финансовой устойчивости предприятий с любым видом деятельности. От то-
го, насколько эффективно будет организован аудит, будет зависеть эффективность работы пред-

приятия в целом. 
Если при текущем и последующем аудите выявляются нарушения, то разрабатываются и 

принимаются меры к их устранению. 
Самыми распространѐнными методами являются: 

- проверка (целевая, выборочная, комплексная); 

- мониторинг; 
- обследование; 

- анализ; 
- ревизия. 

Проверка – это единичное контрольное мероприятие или обследование состояния дел орга-

низации на каком-то отдельном участке финансово-экономической деятельности. Проверка делит-
ся в зависимости от объѐма контрольных мероприятий. 

Комплексная проверка представляет собой проверку всей финансово-хозяйственной дея-
тельности организации за определенный период (чаще за 1 год). 

Выборочная проверка представляет собой проверку отдельных областей финансово-
хозяйственной деятельности организации. Она проводится как отдельная проверка или как эле-

мент комплексной проверки. И, соответственно, результаты оформляются либо отдельным актом, 

либо отражаются в акте комплексной проверки. 
Целевая проверка представляет собой проверку в отношении конкретной финансово-

хозяйственной операции. Она осуществляется по какой-то одной теме или по определенному кру-
гу вопросов. Результаты данной проверки могут быть использованы при выборочной или ком-

плексной проверке, однако проведение самостоятельных целевых проверок не запрещается [2].  

Мониторинг предполагает ознакомительную работу субъекта контроля со спецификой дея-
тельности его объекта. Проводя мониторинг, возможно сделать некоторые предварительные вы-

воды, которые касаются эффективности использования организацией финансовых ресурсов. Что 
касается глубокого исследования каких-либо хозяйственных процессов, то, как правило, данный 

метод внутреннего финансового контроля не используется. 
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Обследование считается одним из основных методов предварительного внутреннего аудита, 
который направлен на исследование отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности 

организации и на выявление закономерностей. При использовании данного метода субъект внут-
реннего аудита исследует процессы, которые отражают уровень платежеспособной дисциплины 

организации. Обследование включает в себя следующие задачи: изучение финансовых источни-

ков, документации и выявление недостатков финансово-хозяйственной деятельности. 
Анализ – это специальный метод внутреннего аудита достоверности финансовой документа-

ции. При анализе используются математические инструменты с целью выявления закономерно-
стей в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые наглядно можно предста-

вить в виде конкретных цифр. Объектами аудита являются показатели, относимые к бухгалтер-
ской отчетности. Данный метод внутреннего аудита является самым распространѐнным, и его 

применяют во многих коммерческих организациях. 

Ревизия считается комплексным методом, еѐ можно даже назвать целой системой внутрен-
него аудита. Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных мероприятий по 

фактической и документальной проверке обоснованности и законности, совершенных в проверяе-
мый период финансовых операций, правильности их отражения в учете, а также законности дей-

ствий руководства и иных лиц, на которых, в соответствии с российским законодательством, воз-

ложена ответственность за их осуществлением. Цель проведения ревизии – всесторонне исследо-
вать финансово-хозяйственную деятельность организации [3, c.108].  

Аналитические процедуры в рамках внутреннего аудита могут осуществляться различными 
способами (более простыми методами сравнения или комплексным анализом, включающим при-

менение сложных статистических методов и т.д.).  

В современных организациях внутренний аудит дополняется системой бюджетирования, 
представляющей из себя систему взаимосвязанного планирования по подразделениям (центрам 

ответственности), в соответствии с которой осуществляются хозяйственные операции и проводит-
ся сравнение фактических и плановых показателей. Все планы взаимосвязаны между собой, т.е. 

из одного плана следует другой (например, из плана продаж следует план по выручке, по креди-
торской и дебиторской задолженности, план закупок, производственный план и т.д.). 

Принятый бюджет является основой для распределения ресурсов в текущем периоде и ос-

новой для контроля после истечения периода, при всѐм этом бюджет может быть уточнен и пере-
смотрен (например, если это годовой бюджет, то он может быть уточнен по кварталам, месяцам и 

т.д.). 
Конечным планом бюджета являются план финансовых результатов предприятия, план 

движения денежных средств, в котором показаны все доходы и расходы по центрам ответственно-

сти. 
Принятый бюджет должен соответствовать критерию «схожести» плана и достижения нуж-

ного руководству результата по прибыли, финансовому состоянию и т.д. 
В случае невыполнения бюджетных показателей, необходимо выяснение причин, в необъек-

тивности причин применяются санкции к виновным (например, за завышение закупочных цен, за 
невыполнение плана продаж и т.д.) [4, с.9]. 

Таким образом, обеспечить эффективный внутренний аудит можно, используя определен-

ные аналитические процедуры и выбирая для своей организации подходящие методы проведения 
контроля. Рекомендуется в целях эффективности анализировать показатели деятельности пред-

приятия не только по истечении отчетного периода (как правило, 1 год), но контролировать в те-
чение этого периода (периодичность проводимых мероприятий устанавливается руководством, это 

могут быть мероприятия ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные). Данный контроль осуще-

ствим и эффективен, если он происходит через центры ответственности. Дополнив систему внут-
реннего аудита бюджетированием, можно достичь, при соблюдении всех правил постановки, же-

лаемого результата для организации, так как формируется план, контролируется на каждом этапе 
выполнения и анализируются фактические и плановые показатели и выявляются причины откло-

нений. В таблице 1 приведены основные цели и направления внутреннего аудита в процессе со-

вершения хозяйственных операций. 
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Таблица 1. Цели и направления внутреннего аудита совершаемых фактов 
хозяйственной жизни 

Цели внутреннего аудита Направления внутреннего аудита 

1. Минимизация потерь от возможных наруше-
ний и злоупотреблений 

- аудит обеспечения безопасности контрольной среды 

2. Обеспечение надежности и полноты посту-
пающей информации и ее соответствие требо-
ваниям нормативно-правовых актов 

-аудит правильности отражения поступающей информации 

3. Обеспечение полной и достоверной инфор-
мации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти 

- аудит правильности отражения первичных данных в бух-
галтерском учете и их обработки; 
- аудит правильности отражения операций и составления 

бухгалтерской отчетности 

4. Обеспечение надежной информации в усло-
виях компьютерной обработки данных 

- аудит за программным обеспечением; 
-аудит за поддержанием и развитием программного обеспе-
чения; 
- аудит за вводом, обработкой и выводом данных 

 

Для обеспечения полного и корректного отражения совершаемых фактов хозяйственной 
жизни в учете и отчетности требуется выполнение контрольных мероприятий, способствующих 

предотвращению предумышленных и непредумышленных искажений данных. Так, в ходе контроля 

полноты и своевременности отражения первичных данных в бухгалтерском учете осуществляется 
проверка соответствия данных первичных документов данным, которые были отражены на бухгал-

терских счетах. Дальнейшие процедуры контроля устанавливают достоверность отражения дан-
ных в бухгалтерской отчетности. 

В настоящее время бухгалтерский учет в российских организациях автоматизирован и ве-
дется в условиях компьютерной обработки данных, а значит, существует риск непредумышленного 

искажения данных из-за сбоя в работе программного обеспечения. В этой связи необходим кон-

троль за программным обеспечением, который предполагает проверку того, что используется 
только разрешенное и эффективное программное обеспечение. Положение по внутреннему аудиту 

является «выходом» системы внутреннего контроля, в нем должны быть документально оформле-
ны процедуры внутреннего контроля по выявленным рискам. Заключительным этапом организа-

ции и реализации системы внутреннего аудита является его оценка. Наиболее приемлемым мето-

дом оценки системы внутреннего аудита является тестирование, позволяющее сформировать це-
лостное представление и проанализировать все направления внутреннего аудита. Его можно осу-

ществлять следующим образом: разрабатывается контрольный лист - вопросник, в котором со-
держатся вопросы по каждому направлению контроля. Анализ ответов позволяет присудить экс-

пертную оценку от 1 до 3. Базой для оценки является процентное отношение положительных от-
ветов к общему количеству вопросов. Если отношение составляет 40 - 60%, то присуждается экс-

пертная оценка 2 (уровень средний), если отношение меньше 40%, то присуждается экспертная 

оценка 1 (уровень низкий), если выше 60%, то присуждается экспертная оценка 3 (уровень высо-
кий). 

Показатели оценки качества элементов системы внутреннего аудита определяют эффектив-
ность службы внутрихозяйственного контроля по направлениям ее деятельности. Оценка осу-

ществляется в отношении следующих элементов системы внутреннего аудита: контрольная среда; 

оценка рисков; процедуры внутреннего аудита; информация и коммуникация. Показатели оценки 
качества персонала службы внутреннего аудита характеризуют практику системы внутрихозяй-

ственного контроля и кадровую политику [2, с.360].  
Оценить эффективность системы внутреннего аудита можно при помощи ее тестирования, а 

также при многокритериальных приемах оценки. Для оценки разрабатываются тесты, на основе 

которых можно дать качественную характеристику данной системы.  
Так, одним из примеров может служить комплекс вопросов с вариантом ответов «Да», 

«Нет», «Не характерно».  
Рассчитывая количество ответов «Да» в процентном соотношении к количеству вопросов в 

тесте, можно выделить критерии оценивания системы контроля. Так, при 60 – 80 % ответов «Да», 
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оценка системы внутреннего контроля – средняя, меньше 60 % – уровень низкий и больше 80 % – 
уровень высокий. 

Многие ученые для оценки эффективности службы внутреннего аудита предлагают приме-
нять математические методы и модели, которые основаны на определении экономии потерь, воз-

никающих из-за функционирования системы внутреннего аудита. Данные методы необходимо от-

нести к показателям результативности количественных критериев эффективности. 
Таким образом, критерии эффективности деятельности службы внутреннего аудита опреде-

ляются каждой организацией индивидуально с учетом масштабности и специфики, своей деятель-
ности, а также задач, поставленных руководством. Огромное значение для оценки эффективности 

системы внутреннего контроля имеет работа с рисками, поскольку эффективная система должна 
успешно их минимизировать. Эффективность системы внутреннего контроля в современных усло-

виях зависит от следующих факторов: 

- регулярное и постоянное проведение контрольных мероприятий, а не от случая к слу-
чаю, тогда эффект от внутреннего аудита будет больше; 

- огромные вложения в систему внутреннего аудита не всегда бывают оправданы и эф-
фективны. Если организация расходует огромные средства на создание службы внутреннего ауди-

та в каждом структурном подразделении, приобретает дорогостоящие программное обеспечение, 

то это ещѐ не говорит об эффективности работы данной службы, так как рост затрат может ещѐ 
не привести к повышению эффективности работы организации в целом; 

- очень важно найти грань между четкой регламентацией и отсутствием порядка и пра-
вил осуществления внутреннего аудита, для повышения эффективности системы внутреннего 

аудита. Считается, что более эффективной система внутреннего аудита является такая, в основе 

которой есть четкая регламентация, разработанные в организации правила, методики и перио-
дичность контроля. В таком случае у специалистов службы внутреннего аудита складывается по-

нимание того, как следует организовать работу с учетом изменений внешних и внутренних факто-
ров, на что необходимо обратить особое внимание и какие факторы оказывают наиболее суще-

ственное влияние на деятельность организации [5, с.11]. 
В современной кризисной ситуации очень важной для деятельности организации является 

эффективная система контроля, которую необходимо постоянно совершенствовать.  
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Рассматриваются теоретические и правовые аспекты формирования адекватной муници-
пально-правовой политики в бюджетной сфере как целенаправленной и системной деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, ориентированной на обеспечение 
сбалансированности бюджетов всех уровней, создание условий для наращивания налогового по-
тенциала муниципальных образований, повышение бюджетной ответственности и дисциплины на 
местах, ликвидацию в полном объеме просроченных долгов местных бюджетов. 
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The article considers the theoretical and legal aspects of the formation of an appropriate municipal 
and legal policy in the budgetary sphere as a target and systematic activity of the public bodies and local 
self-government authorities which is oriented at ensuring the balance of the budgets of all levels, the 
conditions for increasing tax potential of municipalities, the growth in budgetary local responsibilities, the 
liquidation of outstanding debts of local budgets. 

Keywords: legal policy of a municipal level, municipal policy, local self-government bodies, mu-
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Правовая политика муниципального уровня (муниципально-правовая политика) представля-

ет собой опосредованную правом деятельность органов государственной власти и местного само-
управления, а также местного сообщества по укреплению механизмов участия населения в само-

управлении, созданию организационно-правовых условий для устойчивого самостоятельного раз-
вития муниципальных образований, построению теоретически обоснованной и эффективно дей-

ствующей модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления  

Муниципально-правовая политика весьма разнообразна по своей природе и направленно-
сти, поскольку осуществляется в различных сферах жизнедеятельности местного сообщества, и 

играет особую роль в упорядочении и организации муниципально-правовой действительности 
[Развернутое обоснование авторской концепции муниципально-правовой политики, см.: 2, с. 27-

67; 3, с. 7-18]. 
В современных, изменившихся в результате финансового кризиса социально-экономических 

условиях как никогда возрастает необходимость формирования адекватной муниципально-

правовой политики в бюджетной сфере как целенаправленной и системной деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, ориентированной на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов всех уровней, создание условий для наращивания налогового потенциала 
муниципальных образований, повышение бюджетной ответственности и дисциплины на местах, 

ликвидацию в полном объеме просроченных долгов местных бюджетов.  

Чтобы проиллюстрировать актуальность проблемы, достаточно привести статистические 
данные Министерства финансов Российской Федерации. За период 2016 года количество муници-

пальных образований уменьшилось на 364 единицы в результате преобразования (объединения) и 
упразднения муниципальных образований [1, с. 3]. В числе причин – не только и не столько низ-

кая численность населения, но и отсутствие необходимой финансовой основы и инфраструктуры 

для решения вопросов местного значения. Заявляемый рост доходов местных бюджетов обуслов-
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лен увеличением отчислений от региональных и федеральных налогов и объемов межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы. По сравнению с 2015 годом в ис-

текшем году произошло снижение поступлений в бюджеты муниципальных образований от мест-
ных налогов и сборов на 2,2 %, а также их доли в налоговых доходах местных бюджетов с 19% до 

17% [1, с. 9], с учетом того, что с 1 января 2015 года многие регионы применяют порядок опреде-

ления налоговой базы по налогу на имуществу физических лиц и земельному налогу, исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения. Все это свидетельствует об отсутствии реаль-

ной самостоятельности муниципальных образований в вопросах формирования бюджетных дохо-
дов. 

Обратим внимание, что в собственных доходах местных бюджетов 43,2% доходов приходит-
ся на долю межбюджетных трансфертов, а в некоторых регионах она составила свыше 70% (Са-

халинская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ). Доля дотаций мест-

ным бюджетам в составе межбюджетных трансфертов составила 31,9% (в 2015 году – 31%), 76% 
в их объеме составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности [1, с. 21]. Очевид-

но, что в подобном контексте межбюджетных отношений эффективность контроля за расходова-
нием средств из бюджетов всех уровней крайне низка, а в муниципальных образованиях форми-

руется отрицательная практика незаконных и неэффективных расходов. 

Критичность ситуации довершается тем, что по состоянию на 1 января 2017 года произошло 
увеличение кредиторской задолженности местных бюджетов, обязательства по которой не испол-

нены, на 11% по сравнению с объемом долговых обязательств на 1 января прошлого года [1, с. 
31]. 

Убеждены, что разработка действенной муниципально-правовой политики в бюджетной 

сфере позволит не только принимать оперативные решения по возникающим проблемам, но и бу-
дет содействовать развитию финансовой системы местного самоуправления в долгосрочной пер-

спективе. 
Цели и приоритетные задачи муниципально-правовой политики в бюджетной сфере форми-

руются на основе интересов государства, муниципальных образований, местных сообществ в 
обеспечении устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований. 

Муниципально-правовая политика в бюджетной сфере основывается на принципах: един-

ства федерального, регионального и муниципального компонентов; комплексности и системности; 
последовательности и устойчивости мер правового регулирования бюджетных отношений; соци-

альной ориентированности; обеспеченности местного самоуправления материально-финансовыми 
ресурсами; равенства бюджетных прав муниципальных образований различных уровней; законо-

дательного разграничения доходов и расходных обязательств между муниципальными образова-

ниями различных уровней; прозрачности; адресности и целевого программного использования 
бюджетных средств; гарантированности исполнения обязательств государства перед органами 

местного самоуправления.  
В качестве основных направлений муниципально-правовой политики в рассматриваемой 

сфере необходимо определить: 
- мониторинг действующего законодательства, регламентирующего бюджетные отношения с 

участием муниципальных образований, с последующим выстраиванием четкой непротиворечивой 

системы их правового регулирования;  
- последовательную деятельность органов государственной власти по закреплению в зако-

нодательстве достаточных и стабильных собственных источников доходов местных бюджетов, по-
скольку только в отношении собственных доходов органы местного самоуправления обладают ре-

альными полномочиями по их установлению и взиманию; 

- совершенствование существующих механизмов выравнивания уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований в соответствии с установленным порядком и методиками 

расчетов трансфертов; 
- ориентация главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств местных бюд-

жетов на обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и достижение конечных 

общественно значимых результатов; 
- правовое закрепление мер предупреждения и способов финансирования непредвиденных 

расходов муниципальных образований; 
- формирование четкого и прозрачного механизма оценки финансовых возможностей муни-

ципального образования для принятия новых расходных обязательств, определения их объема, 
ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений; 
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- введение жестких бюджетных ограничений в части принятия муниципальными образова-
ниями новых расходных обязательств, принятие которых возможно лишь после выделения бюд-

жетных ассигнований на выполнение действующих обязательств, либо после их сокращения или 
отмены;  

- обеспечение в полном объеме финансовыми ресурсами отдельных государственных пол-

номочий Российской Федерации и субъектов Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления; 

- усиление контроля со стороны уполномоченных органов государственной власти и местно-
го самоуправления за участниками бюджетного процесса на предмет соблюдения ими бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, а также результативности и эффективности использования ими бюджетных средств;  

- возрастание ответственности органов местного самоуправления за осуществление бюд-

жетного процесса. Решение о предоставлении любой бюджетной услуги и ответственность за вы-
полнение этого решения должны быть жестко увязаны местными властями с их полномочиями, 

возможностями бюджета, собственными доходными источниками, эффективностью действующих и 
вновь открываемых учреждений; и др. 

Стратегически значимо для самих муниципальных образований безотлагательное проведе-

ние детального анализа действующих муниципальных правовых актов с целью максимального ис-
пользования возможностей новых юридических конструкций финансово-правовых средств для 

снижения зависимости от межбюджетных трансфертов в форме дотаций и субсидий, а также сти-
мулирования к развитию собственной доходной базы.  

Во многих муниципальных образованиях не приняты муниципальные правовые акты, уста-

навливающие осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным долгом, 
порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам регули-
рования бюджетных правоотношений в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами и пр., что негативно сказывается на со-
циально-экономическом эффекте проводимых мероприятий по стимулированию самостоятельного 

развития местной финансовой сферы. 

Органами местного самоуправления муниципальных районов, помимо этого, должны быть 
разработаны и внедрены правовые акты, устанавливающие нормативы отчислений в бюджеты по-

селений от налогов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов; порядок и 
условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюдже-

там городских, сельских поселений; цели и порядок предоставления субвенций из бюджетов посе-

лений в бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется из чис-
ла депутатов представительных органов и глав поселений, на решение вопросов местного значе-

ния межмуниципального характера. 
Решения требует также проблема оказания методологической и консультационной помощи 

органам местного самоуправления в подготовке и принятии муниципальных правовых актов муни-
ципальных правовых актов по реализации бюджетных прав муниципальных образований со сто-

роны органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, крайне необходимо в нынешних кризисных условиях создать новые правовые 
механизмы и формы сотрудничества органов местного самоуправления и бизнеса. Например, му-

ниципально-частного партнерство, направленное на привлечение в муниципальную экономику 
частных инвестиций. Для повышения эффективности работы органов местного самоуправления с 

налогоплательщиками эффективным инструментом могли бы стать налоговые соглашения, кото-

рые используются во многих странах несколько десятилетий [4, с. 195 – 201]. 
Подводя итог сказанному, следует отметить, что муниципально-правовая политика в бюд-

жетной сфере должна быть продуманной, четко организованной, нацеленной на решение проблем 
конкретного муниципального образования, согласованной с бюджетной правовой политикой РФ и 

субъекта РФ, на территории которого находится данное муниципальное образование. От всех этих 

характеристик будет зависеть вопрос ее эффективности. 
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В статье рассматривается динамика воздействия международного права на семейное право РФ. 
Проанализировано влияние двусторонних договоров на брачно-семейные отношения в России. Осо-
бое внимание уделено имплементации норм международного права в семейное законодательство РФ. 
В то же время показана необходимость осторожного подхода к внедрению правовых новаций, пред-
лагаемых международными инстанциями.  
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The article studies the dynamics of the impact of international law on family law of the Russian Fed-

eration; analyses the influence of bilateral agreements on marriage and family relations in Russia. Special 
attention is paid to the implementation of international law in the family law of the Russian Federation. At 
the same time, it shows the necessity for cautious approach to the implementation of legal innovations pro-
posed by international bodies.  
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Проблема взаимовлияния международного и национального права обсуждается уже на протя-

жении более ста лет. Получила она свое отражение и в советской, и в современной российской юри-
дической литературе, о чем свидетельствуют работы В.Г. Буткевича, А.С. Гавертовского, Б.А. Зимнен-

ко, Г.В. Игнатенко, И.И. Лукашук, Н.В. Миронова и других. 

Как отмечает Б.А. Зимненко [1, с.19], взаимодействие международного и внутригосударствен-
ного права взаимообусловлено и означает, что реализация первого не может быть обеспечена без 

помощи второго. В свою очередь, национальное право будет испытывать значительные трудности в 
функционировании без содействия международного права». Об этом же пишет и американский юрист 

Дж. Джексон, подчеркивая, что эффективность международного права в значительной степени зави-

сит от того, как его положения используются субъектами национального права [2, с.322].  

http://www.minfin.ru/regions/monitoring/Monitoring_local
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Данное взаимовлияние осуществляется на стадиях как правотворчества, так и правопримене-
ния, включая толкование, и регуляция брачно-семейных отношений дает тому наглядное подтвер-

ждение. 
Целью настоящей статьи является выяснение правовых основ взаимовлияния международного 

и российского права в сфере брачно-семейных отношений. Необходимо показать, в каких формах 

происходит реализация международного права в данной сфере и насколько эта реализация возмож-
на. В данном случае речь идет не только о международных договорах РФ, но и об общепризнанных 

принципах международного права. Акты Организации Объединенных Наций и ее специализирован-
ных учреждений раскрывают содержание указанных принципов. 

Конечно, главная роль принадлежит международным договорам, представляющим собой меж-
дународные соглашения, заключенные Россией с иностранными государствами либо международной 

организацией. В последнем случае речь идет о международных декларациях, пактах, конвенциях и 

т.п. К таковым, применительно к Семейному праву России, относятся Всеобщая декларация прав че-
ловека от 10 декабря 1948 г.; Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 19 декабря 1966; Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщины от 18 декабря 1979 г.; Конвенция ООН о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г.; Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г.; Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г.; Пекинская декларация от 29.12.1985 г.; Платформа действий 

Всемирной конференции по положению женщин. Документы Международной организации труда, 
Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН. 

Кроме того, существует практика заключения двусторонних договоров о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между отдельными государ-
ствами. В настоящее время действуют договоры с Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Венгрией, 

Вьетнамом, Грецией, Ираном, Ираком, Кореей, Кыргызстаном, Кубой, Латвией, Литвой, Монголией, 
Молдовой, Польшей, Румынией, Словакией, Финляндией, Чехией и Эстонией. 

Согласно специфике семейных правоотношений, проистекающей из прав и свобод человека, и 
в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» меж-

дународные договоры РФ в этой области должны быть ратифицированы в форме федерального зако-

на. Международное обычное право и право международных договоров действует на территории всей 
России и в отношении всех физических лиц. Но двусторонние договоры действуют только в отноше-

нии граждан РФ и граждан того государства, с которым у России имеется соответствующий договор.  
Таким образом, если семейное законодательство РФ расходится с правилами международного 

договора, ратифицированного Россией, действует правило международного договора. А в случае, 

если будут исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, то в соот-
ветствии со ст. 46 Конституции РФ каждый имеет право обращаться в международные органы по за-

щите прав и свобод человека и гражданина.  
В качестве примера прямого действия международного договора можно рассмотреть примене-

ние «Договора между СССР и Болгарией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам» от 19 февраля 1975 г. Из ч.4 ст.25 этого договора следует, что если у не состоящих в браке 

гражданина России и гражданки Болгарии рождается ребенок на территории России, то правоотно-

шения между ним и его родителями будут определяться законодательством той страны, гражданином 
которой он является. А в соответствии со ст.163 Семейного кодекса РФ правосубъектность родителей 

и детей определяется законодательством того государства, на территории которого они проживают. 
Налицо коллизия между правом РФ и положением международного договора. И поскольку ребенок, 

рожденный вне брака гражданкой Болгарии, является гражданином Болгарии, постольку их права и 

обязанности будут определяться законодательством не России, а Болгарии.  
Благодаря имплементации международно-правовых норм в правовую систему России было вне-

сено множество положительных новаций, в том числе и в семейное право. Создав мощную законода-
тельную базу в сфере прав и свобод человека и гражданина, Россия смогла заявить о себе как о де-

мократическом государстве.  

В договорах, заключенных Россией с другими государствами, регламентация вступления в брак 
осуществляется в соответствии с законодательством того государства, на территории которого он 

заключается.  
Некоторые международные договоры России и Конвенция стран СНГ от 21.01.1993 г. содержат 

коллизионные нормы об условиях заключения брака. Ими, в частности, предписывается применение 
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права либо того государства, где заключается брак, либо страны будущего супруга, но с соблюдени-
ем тех положений, которые оговаривают препятствия к заключению брака.  

Относительно лиц без гражданства, вступающих в брак на территории России, также действует 
семейное право РФ, что соответствует международной практике. Конвенция стран СНГ в ст.28 также 

регламентирует расторжение брака между лицами, имеющими гражданство разных государств. При-

менению подлежит право того государства, учреждение которого решает данный вопрос. Признание 
в России решения учреждения или органа другого государства о расторжении брака означает, что 

оно имеет ту же юридическую силу, что и решения российских судов или органов записи актов граж-
данского состояния. При этом следует помнить, что согласно праву ряда государств, днем вступления 

решения суда или иного учреждения в законную силу является день вручения обеим сторонам копии 
решения суда, а не со дня вынесения решения суда, как в России. В случае возражений заинтересо-

ванного лица относительно признания такого решения дело рассматривается по заявлению этого ли-

ца российским судом.  
Такая позиция соответствует Конвенции стран СНГ, которая устанавливает, что если имеется 

договор между государствами, то их учреждения, осуществляющее заключение или расторжение 
брака, должны учитывать наличие условий, перечисленных в договоре и необходимых для принятия 

решения.  

Конвенция стран СНГ и международные договоры России нацелены на разрешение коллизий в 
личных и имущественных отношениях супругов. В частности, при расхождении в регулировании этих 

отношений между нормами международного договора и ст. 161 Семейного кодекса РФ действуют 
правила международного договора. Однако договор может отсылать и к конкретному национальному 

законодательству. Например, если согласно международному договору предписано применение к 

имущественным отношениям супругов, проживающих раздельно в России и Польше, российского 
права, как права государства их последнего совместного места жительства. Даже если супруги дого-

ворились, что их права и обязанности по уплате алиментов друг другу будут регламентированы поль-
ским правом, все равно будет действовать российское право.  

Значительный интерес представляют вопросы усыновления. В соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка 1989 г. «Государства-участники, которые признали и/или разрешают существование 

системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первосте-

пенном порядке, и они: 
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, 

которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей отно-
сящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка отно-

сительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные 

лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может 
быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернатив-
ного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в 

семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-
либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же 

гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 

другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод, 
связанных с этими лицами (ст. 21)». [3] 

Согласно ст.165 Семейного кодекса РФ вопросы усыновления (удочерения) российских детей 

иностранными гражданами на территории России решаются с учетом права того государства, граж-
данином или подданным которого является усыновитель (удочеритель), который, как правило, увозит 

ребенка в свою страну. 
Использование иностранного права позволяет обеспечить признание усыновления (удочере-

ния) в иностранном государстве. При усыновлении (удочерении) ребенка супругами, являющимися 

гражданами разных государств, необходимо соблюдение требований, предусмотренных правом госу-
дарств обоих супругов. Конечно, усыновление (удочерение), осуществляемое иностранными гражда-

нами (подданными), должно также осуществляться в полном соответствии с российским правом. Та-
ким образом, в России усыновление (удочерение) ребенка иностранными гражданами невозможно, 

если не будут соблюдены правила как иностранного, так и российского права.  
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При усыновлении (удочерении) ребенка-иностранного гражданина необходимо получение со-
гласия его законного представителя, а также если требуется, то и согласие самого ребенка. Относи-

тельно последнего необходимо подчеркнуть, что согласно международным договорам, ратифициро-
ванным Россией, и российскому праву усыновление невозможно или подлежит отмене, если происхо-

дит нарушение прав ребенка. 

Если происходит усыновление ребенка-российского гражданина, проживающего за границей 
иностранным гражданином, то тогда необходимо получение предварительного разрешения на усы-

новление со стороны органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого данный 
ребенок проживал до выезда за границу. 

Возвращаясь к международному праву, следует сказать, что его источники (акты международ-
ного права) в целом единообразно разрешают коллизии, связанные с усыновлением. Они отдают 

приоритет законодательству того государства, гражданином которого является усыновитель. В то же 

время, при совпадении общих принципов, содержащихся в международном праве и Семейном кодек-
се РФ, на основе которых разрешаются коллизии по усыновлению, наблюдаются и серьезные рас-

хождения в подходах к данному урегулированию. В частности, в ряде случаев международное право 
не содержит отсылки к национальному праву того государства, гражданином или подданным которо-

го является усыновитель. И в то же время сами международные акты не содержат необходимых по-

ложений по усыновлению (удочерению).  
Представляется возможным выделить ряд общих правил по усыновлению, которые содержатся 

в международном праве.  
Во-первых, усыновление (удочерение) осуществляется в соответствии с правом той страны, 

гражданином или подданным которой является усыновитель.  

Во-вторых, именно к юрисдикции той страны, гражданином или подданным которой является 
усыновитель, относятся дела об усыновлении (удочерении).  

В-третьих, в случае, если усыновитель и усыновляемый (удочеряемый) ребенок относятся к 
разным государствам, требуется разрешение соответствующего органа государства, гражданином или 

подданным является ребенок. 
Современная ситуация требует взвешенных подходов к заключению международных договоров 

и их отражению в российском праве. И развитие семейного права РФ является наглядным тому под-

тверждением.  
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о ювенальной юстиции. Речь идет о вмеша-

тельстве во внутренние дела России. Комитет ООН по правам ребенка адресовал России рекоменда-
ции, имеющие характер диктата. В частности, Комитет считает, что российское руководство настаи-

вает на приоритете интересов родителей над интересами их детей. Следует, прежде всего, подчерк-

нуть, что отсутствуют международные акты, требующие ущемления прав родителей в пользу прав 
ребенка и означающие безмерное расширение его прав. Рассматривая учреждение института упол-

номоченного по правам ребенка, Комитет считает, что он должен быть связан не с Президентом РФ, 
а с Федеральным Собранием РФ. Более того, предлагается создание «суперведомства» (по примеру 

Германии), которое было бы наделено неограниченными полномочиями по вмешательству во внут-
реннюю жизнь российских семей и правом изъятия детей из семьи. Это и означает введение юве-

нальной юстиции по западному образцу.  

Комитет также настаивает на введении судов по делам несовершеннолетних с особым кадро-
вым составом. Представители ООН пишут: «Приходится признать, что в России до сих пор отсутству-

ет на национальном уровне автономная система правосудия в отношении несовершеннолетних, кото-
рая занималась бы только подростками и регулировалась бы собственными нормами». [4]  

Полностью игнорируется тот факт, что российская система правосудия действует в соответ-

ствии с положениями Конвенции о правах ребенка. Эти действия основываются на целом ряде зако-
нов РФ: №48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008; №120 ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999; №124 – ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 27.07.1998; №159 – ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» от 21.12.1996. 
Следует особо подчеркнуть, что ни в Конвенции о правах ребенка, ни в Пекинской декларации 

нет требований о создании дополнительных судебных органов – ювенальных судов. Наоборот, госу-
дарство имеет право самостоятельно решать, каким должен быть компетентный орган по отправле-

нию правосудия. И в России судьи по делам несовершеннолетних имеются в каждом федеральном 
районном суде. Указанные судьи рассматривают уголовные дела, по которым обвиняемыми проходят 
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несовершеннолетние. Назначаются на должность судьи по делам несовершеннолетних высококвали-
фицированные специалисты, проработавшие в должности не менее десяти лет. И судьи, и их помощ-

ники регулярно повышают свою квалификацию в областных судах и в Университете правосудия в 
Москве. Это позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований ставить под сомнение 

компетентность этих судей. Такая же специализация имеется и в следственных органах, в которых 

также есть сотрудники, работающие с несовершеннолетними.  
Специализированные воспитательные колонии созданы для несовершеннолетних преступников, 

отбывающих наказание. При администрациях районов и городов действуют органы опеки и попечи-
тельства. Наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних они обладают широкими полномочия-

ми по защите прав ребенка. Таким образом, в России уже давно сложилась юстиция по делам несо-
вершеннолетних, встроенная в общую правовую систему и успешно справляющаяся с поставленными 

перед ней задачами.  

Под влиянием западных международных организаций был принят 28 декабря 2013 г. Закон «Об 
основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». В нем введена статья 15, при-

знающая гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в случае наличия внутрисемейного 
конфликта и статья 22 о социальном сопровождении, гласящая, что при необходимости родителям и 

иным законным представителям несовершеннолетних детей оказывается самая разнообразная по-

мощь (социальное сопровождение). При этом данная помощь (сопровождение) не обязательно долж-
на быть предоставлена с согласия и по заявлению гражданина. Более того, они даже могут быть 

предоставлены по необходимости. И закон не указывает, кто эту необходимость устанавливает. Этот 
вопрос должен решаться на уровне межведомственного взаимодействия, и значит «сопровождение» 

может быть навязано. Данная норма позволяет установить административный контроль над семьей. 

Фактически, протаскивается социальный патронаж (под названием «социальное сопровождение») и 
право обследования условий жизни детей в качестве профилактики. По сути, речь идет о выявлении 

так называемых «неблагополучных семей». 
На практике это означает следующее. Ребенок пришел в школу не выспавшимся, потому что 

его родители всю ночь выясняли отношения. Это квалифицируется как ненадлежащее выполнение 
родительских обязанностей. Информация от школы поступает в Комиссию по делам несовершенно-

летних. Происходит привлечение родителей к административной ответственности. Одновременно, 

поскольку конфликт не исчерпан, ребенок помещается сначала в больницу, а затем в детское учре-
ждение. В случае если вопрос с наведением порядка в доме или квартире путем ремонта не был 

быстро решен, ребенок направляется в приемную семью, данные о которой засекречиваются. В ре-
зультате, дети теряют любящих, но менее обеспеченных родителей по сравнению с приемными роди-

телями, которые получают не только пособие на приемного ребенка, но и вознаграждение за воспи-

тание. Все вышеописанное полностью соответствует той практике, которая наблюдается в странах с 
развитой ювенальной юстицией, например, государствах Скандинавии.    

Самым безобразным начинанием Комитета ООН следует признать его недовольство относи-
тельно законодательства, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Ко-

митет предлагает не запрещать пропаганду гомосексуализма и повысить осведомленность населения 
по этим вопросам и не дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентично-

сти. Это предложение идет вразрез с ранее принятыми на международном уровне решениями, наце-

ленными на охрану здоровья и нравственности несовершеннолетних. Перед нами попытка легализо-
вать понятия, которые будут в дальнейшем способствовать признанию однополых браков. Предста-

вители ЛГБТ-сообщества добиваются того, чтобы сексуальные отношения рассматривались во всем 
их разнообразии без каких-либо указаний на неприемлемость одних их разновидностей и естествен-

ностью других, радея так сказать о «недискриминации». В результате поставленные препятствия на 

пути развращения молодежи будут разрушены, и нанесен существенный удар по политике оздоров-
ления нашей нации.  

К этому следует добавить еще один момент. Гомосексуализм работает на уменьшение народо-
населения, а для России стратегической целью является увеличение населения и предотвращение 

демографического коллапса. Поэтому следует признать нецелесообразность отмены в нашей стране 

законодательства, запрещающего пропаганду гомосексуализма.  
В итоге, можно сказать, что международное право может оказывать не только положительное, 

но и отрицательное влияние, не соответствующее российским традиционным семейным ценностям. 
Это влияние может вызвать не только неприятие со стороны российского общества, вплоть до воз-

никновения широкого социального протеста. Такие потрясения не нужны ни российскому граждан-
скому обществу, ни российской государственной власти. 
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В статье изложены авторские аргументы по поводу предобразования государства и права 
посредством конституционного инструментария. Сделан вывод о сохраняющейся значимости учета 
исторических особенностей таких преобразований, трансформированных в конституционное раз-
витие. Игнорирование этого вкупе с отсутствием эффективных способов и средств противостояния 
негативным последствиям разного рода модификаций способно привести к исчезновению не толь-
ко отдельных государств, но и целых их исторических типов и созданию новых, модифицирован-
ных. При этом по существу модификация осуществляется на основании той же самой закономер-
ности соотношения политической власти и собственности. В этой связи сделан вывод, что преоб-
ладающими должны стать предложения по совершенствованию правового регулирования эконо-
мических отношений и конституционной модели политической власти на условиях обеспечения 
паритета в соотношении социальных сил и интересов всех элементов социальной структуры рос-
сийского общества. 

Ключевые слова: конституционная реформа, государство, правовое регулирование, поли-
тическая власть, собственность. 

The article presents the author's arguments about the transformation of state and law through 
constitutional instruments. The authors conclude that it is still important to take into account the histori-
cal features of such transformations transformed into constitutional development. The ignoring of this 
together with the negative consequences of various modifications can lead to the disappearance not only 
of individual States, but also of their entire historic types and the creation of new, modified ones. At the 
same time, in essence, the modification is carried out on the basis of the same regularity of the ratio of 
political power and property. In this regard, it is concluded that the predominant ones should be pro-
posals to improve the legal regulation of economic relations and the constitutional model of political 
power on the basis of parity in the ratio of social forces and interests of all elements of the social struc-
ture of Russian society. 

Keywords: constitutional reform, state, legal regulation, political power, property. 
 

Процессы преобразования (развития) государства и права с использованием конституцион-
ного инструментария имеют свойство повторяться с завидным постоянством. Изменяются сущ-

ностные характеристики, признаки, функции и другие качества государства и права. Свое обосно-

вание такие изменения находят в научных исследованиях с самых ранних этапов существования 
государственности. Главным инструментом формализации (закрепления) изменений выступают 

правовые нормы конституционного ранга. В итоге, сложились и совершенствуются механизмы об-
новления конституционного строительства, оцениваемые в качестве закономерностей при наличии 

исторического разнообразия. При этом следует всегда помнить – «отличительная особенность ре-

форматорских изменений состоит в том, что они связаны с фундаментальными основами консти-
туционного регулирования» [1, с. 49]. В этом убеждает не только опыт отечественный, но и зару-

бежный.  
Приведем некоторые обобщения такого опыта.  
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Пример первый. Так, в Российской империи в период Думской монархии конституционное 
регулирование обеспечило, во-первых, ее разрушение как государства: монархического по форме 

правления с авторитарным политическим режимом; капиталистического по своей экономической 
основе; сословного по социальной структуре населения; унитарного по форме государственного 

устройства. Во-вторых, состоялось учреждение государства переходного типа, главным признаком 

которого явилось провозглашение Российской Республики [2, с. 12-13].  
С другой стороны, первые акты советской власти, носившие, по сути, статус учредительных, 

т.е. конституционных, обеспечили конституирование нового типа – советского социалистического 
государства и права, отличавшегося: новой системой власти, основанной на участии широких сло-

ев трудящихся (населения) в ее осуществлении посредством системы представительных органов – 
Советов, отказом от принципа разделения властей, от имущественного ценза для участия в фор-

мировании органов, введением других принципов социалистической демократии; новой системой 

экономических отношений, основанных на исключении частной собственности и учреждении со-
циалистической – государственной; новой моделью взаимоотношений личности с государственной 

властью, основанной на принципах равноправия и защиты государством интересов человека-
труженика.  

Были произведены преобразования политической системы с отказом от многопартийности и 

постепенным созданием однопартийной, территориальной организации государства, точнее, той 
части территории, которая сохранилась после гражданской войны, и иные реформирования. Был 

осуществлен полный отказ от права и законодательства Российской империи, и создана правовая 
система нового типа. В итоге, задачи конституционного строительства, т.е. – преобразование ис-

торического типа государства и права, были решены. 

Пример второй. Уникальным считается опыт конституционного строительства Франции, в 
особенности в период с 1958 года (политический кризис, связанный с событиями в Алжире). Пре-

одоление кризиса было обеспечено учреждением и реализацией особых процедур разработки, 
обсуждения и принятия 4 октября Конституции Франции. Примененная при этом усложненная 

процедура разработки и принятия впоследствии оказала влияние на все процессы конституцион-
ного реформирования не только в этой стране, но и в других странах мира. Однако создание госу-

дарства и права нового исторического типа при этом не состоялось, были сохранены главные 

сущностные признаки Французской республики. А принятием новой Конституции были решены в 
первую очередь задачи вывода страны из политического кризиса и только во вторую очередь за-

дачи усовершенствования институтов власти, собственности, положения личности. 
Значение Французской Конституции 1958 г. в конституционном строительстве страны состо-

яло в том, что в нее были включены сложившиеся на предыдущих этапах важнейшие ценности 

конституционализма. В их числе такие, как суверенитет народа, многопартийность, ответствен-
ность правительства перед парламентом. На их основе были изменены: конституционный режим, 

избирательная система, система управления, законодательные полномочия, финансовая сфера, 
правосудие, армия. Конституционное строительство такого типа было нацелено на долгосрочную 

перспективу, потому Конституция имеет самый длительный срок применения среди других фран-
цузских конституций – уже около 60-ти лет. 

Хотелось бы отметить влияние французского опыта на конституционные преобразования 

России 1988-1993 гг. А.Н. Медушевский по этому поводу писал: «в постсоветский период Консти-
туция 1993 года ввела смешанный политический режим французского образца (в его голлистской 

интерпретации периода установления Пятой республики 1958 года), который … получил трактов-
ку, позволяющую ему функционировать как президентский или даже сверхпрезидентский режим» 

[3, с. 23]. 

Изменения, внесенные в конституции СССР, а также всех его союзных и автономных респуб-
лик, привели к разрушению системы советской политической власти и экономики страны, к разва-

лу государства, к замене новыми моделями: рыночной экономики, многопартийной системы, пре-
зидентской республики, правового статуса личности и т.д.  

Влияние французского опыта конституционного строительства наблюдалось и на других гос-

ударственных площадках не только стран бывшего социалистического лагеря, но и других госу-
дарств мира. 

В третьем примере сошлемся на опыт конституционного строительства Республики Индии 
второй половины XIX – первой половины ХХ веков. Итогом обобщения опыта конституционного 

строительства Индии в указанный период явилось принятие ее Конституции 1949 г. (1950 г.). В 
ней не только учтены все лучшие традиции, но и сама процедура принятия свидетельствует о том, 
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что она не была навязана имперской властью колонизаторов, а принята органом, представляю-
щим интересы индийского народа, – суверенным Учредительным Собранием [4, с. 18].  

Важно подчеркнуть, что в конституционном развитии Индии нашли применение три само-
стоятельные его модели. Во-первых, была проведена «конституционная реформа» в чистом виде, 

когда объектом ее явилось создание самой Конституции Республики Индии и на ее основе госу-

дарство получило новый статус. Во-вторых, в процессе совершенствования Конституции страны 
был применен механизм «внесения поправок в конституцию». Третий примененный механизм был 

использован для «изменения сущностных признаков государства и права».  
Различия указанных моделей конституционного строительства подтверждены разнообрази-

ем применяемых в каждом механизме процедур внесения изменения. Таким образом, мы наблю-
даем вариативность моделей конституционного строительства, подтвержденную опытом только 

одного государства. 

Четвертый пример посвятим иллюстрации исторического опыта и  оценке особенностей кон-
ституционного строительства древнейших государств мира. Так, классическому римскому праву 

известно такое понятие как императорские конституции, учрежденные в III-м столетии н.э., коди-
фицированные в начале IV века. Первым официальным собранием императорских конституций 

считается Кодекс Феодосия 438 г. [5, с. 23] Окончательное издание императорских конституций 

представлено Кодексом Юстиниана 534 г., который составил третью часть в Кодификации Юсти-
ниана. 

Считается, что императорские конституции в первую очередь устанавливали нормы права, 
касающиеся судебной деятельности и принципов разрешения судебных споров. Однако их оценки, 

предложенные отечественными учеными разного времени, носят политический, философский ха-

рактер, в них высказаны суждения о государственно-политическом значении источников римского 
права, в частности римских конституций.  

В.А. Летяев именно в таком аспекте оценил высказывание М.П. Драгоманова [6, с. 167] о 
том, что конституция Римской республики «была прогрессивнее, ибо включала в себе единство 

верховной власти и ставила целью государства общее благо всех, без привилегий [7, с. 410]. Та-
кой вывод автором цитаты был сделан на основе сравнения конституции Римской республики и 

императорских конституций.  

Что же касается существа моделей конституционного строительства, примененных в древ-
них государствах, то они были сориентированы, прежде всего, на достижение целей защиты част-

ной собственности с использованием не всегда совершенных институтов государственной власти. 
Потому в оценках источников конституционного строительства раннегосударственных форм поли-

тический аспект представлен весьма слабо.  

И, тем не менее, исторический опыт конституционного строительства свидетельствует о том, 
что конституции и акты конституционного ранга выступали и выступают особым камертоном, реа-

гирующим на события, происходящие в каждой стране и во всем мире, и потому являются глав-
ным инструментом, применяемым для преобразования личности, общества, государства, для обес-

печения конституционного строительства, модели которого изменяются с учетом накопленного 
опыта и прогнозируемых перспектив будущего.  

Наблюдая разнообразие мировой конституционно-правовой практики в историческом кон-

тексте, одной из задач правовой науки следует считать необходимость объяснения причин такого 
разнообразия конституционного строительства на основе сравнительного правоведения. Такой 

опыт имеет место в истории конституционного развития многих современных стран, представлен-
ный в исследованиях Т.Я. Хабриевой, посвященных анализу действующих зарубежных конститу-

ций [1]. 

Практика показывает, что конституционное строительство предопределено общими и кон-
кретными целями и задачами реформирования, состоянием общего, отраслевого (в первую оче-

редь конституционного) и институционального предмета правового регулирования. В свою оче-
редь, эти процессы зависят от соотношения социальных сил в обществе и государстве на том или 

ином историческом этапе, от учрежденной и действующей в государстве модели государственной 

власти, уровня развития и состояния экономической сферы и др.  
Главными объектами преобразования становятся собственность и власть в контексте моди-

фикации их соотношения и влияния на форму правления, государственное устройство, политиче-
ский режим, положение личности и др. Динамику такого соотношения пытается уловить наука, а 

закрепить – нормы права, прежде всего конституционные. Идет поиск моделей соотношения, 
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наиболее приемлемых и отвечающих интересам социальных сил, действующих на каждом истори-
ческом отрезке времени. 

Так, опыт рабовладельческих государств античной эпохи – государств Древнего Востока, 
Древней Греции, Древнего Рима (сначала – республиканского, а затем и имперского) и других, 

свидетельствующий об использовании термина «конституция» в контексте, отличном от совре-

менности, получил свое отражение не только в древнем праве, но и научных исследованиях древ-
них ученых, вошедших в сокровищницу мировой науки.  

К примеру, «теория наилучшего государственного устройства, в котором уравновешены де-
мократические и аристократические начала с элементами царской власти, издавна привлекала 

умы мыслителей и политических деятелей. Проекты такого государства предлагались Платоном и 
Аристотелем, Полибием и Цицероном. Среди созданных ими моделей особое место занимает «гос-

ударство со смешанной конституцией» [8, с. 47].  

Суть модели «смешанного государственного устройства» состоит, как известно, в создании 
баланса социальных сил с помощью средних слоев населения, т.е. граждан, «способных воору-

жаться на свой счет» [9], т.е. владеющих в достаточной степени собственностью. Именно такой 
строй и назывался Аристотелем «смешанной конституцией» [10]. Как видим, здесь наблюдается 

исторический контекст в объяснении особенностей конституционного строительства, связанных с 

применением термина «конституция» для обозначения ранней модели государственного устрой-
ства. 

Для конституционного строительства феодального государства и права характерны совер-
шенно иные модели организации единоличной власти, территории, статуса личности, сориентиро-

ванные на сюзеренитет крупного собственнника-землевладельца. Особенности таких моделей 

предопределены совокупностью факторов, проистекающих из экономических отношений, терри-
ториальной организации государства, социальной структуры общества в эпоху феодализма. Имен-

но в этот период наиболее наглядно наблюдается слияние экономической власти собственника с 
политической властью государства.  

Результаты конституционного строительства феодального государства можно представить, 
обратившись к описанию своеобразия государства этой эпохи (феодальной раздробленности), 

предложенному И.Д. Левиным. По его мнению, таковым «является смешение публичного и частно-

го права, превращение государственной власти (вернее, ее частицы) в частную собственность от-
дельных феодалов, которая может быть отчуждена, унаследована, получена в качестве придано-

го, и, с другой стороны, превращение частных прав феодалов в государственные» [11, с. 190]. В 
период сословного государства зарождаются элементы представительства в лице сословно-

представительных учреждений, завершившиеся в конечном итоге – феодально-сословной монар-

хией. Это приводит к усилению политической власти государства и к его централизации.  
С наступлением эпохи капитализма идет постепенное эволюционирование верховенства 

единоличной власти и ее замена властью коллегиального субъекта в лице окончательно сформи-
ровавшихся буржуазных парламентов. Однако тандем власти экономической, основой которой 

остается все та же собственность только другой модификации, и власти политической не только 
не разрушается, а наоборот усиливается.  

В итоге такое соотношение и взаимосвязь властей приобретает характер закономерности.  

Попытки ее ликвидации предпринимаются на этапе образования государств социалистиче-
ского исторического типа. В модели и технологии проявления этой закономерности, действующие 

в условиях частной собственности, социалистическим государством привносятся новеллы в лице 
государственной (а впоследствии – общенародной) собственности, а также представительных ор-

ганов сначала только трудящихся классов, а затем всего народа. Насколько социалистическому 

государству и праву удалось преодолеть и ликвидировать указанную закономерность, свидетель-
ствует история его существования и упразднения. 

В соответствие с интересами главных субъектов власти экономической и политической осу-
ществляется переустройство всех сопутствующих институтов и элементов организации управле-

ния. Юридическое учреждение указанных модификаций обеспечивается нормами основных зако-

нов государства – конституций, а их реализация осуществляется системой законодательства соот-
ветствующего государства с постепенным внедрением в него международно-правового компонен-

та. 
Однако, как показывает опыт постсоциалистических государств, возврат к учреждению 

частной собственности и введение рыночной экономики привел к возрождению описанной выше 
закономерности в лице неразрывной связки власти экономической и политической, но уже в со-
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вершенно иных, усовершенствованных формах и условиях. На фоне нарастания этой закономер-
ности нарушается баланс в соотношении социальных сил в обществе. Происходит постепенное 

дистанцирование, вплоть до полного, государственной власти от народа при конституционном 
провозглашении его единственным источником власти в государстве и носителем суверенитета. 

Конституционная норма о власти народа постепенно приобретает свойство фиктивности. И если 

не принимаются меры по восстановлению социального равновесия, наступает протестное состоя-
ние, способное привести к свержению легитимной власти, проведению «цветных революций», к 

войнам как высшей формы проявления борьбы. 
Сегодня весь мир пришел в движение под воздействием самых изощренных приемов борьбы 

за политическое господство с использованием уже сформировавшихся и вновь формируемых ры-
чагов экономического (прежде всего, финансового) превосходства и подавления. Однако их при-

менение умело прикрывается теориями, стратегиями и просто лозунгами о глобализации, обосно-

ванием тех или иных глобальных вызовов, привнесенных в жизнь всего мирового сообщества. 
Нарастает внедрение психологии безнравственности, наркомании. Распространение терроризма и 

рост преступности переступило бифуркационную черту – черту невозврата с демонстрацией заин-
тересованности в победе международных сил, способных добиваться своего господства любыми 

средствами, вплоть до физического истребления неисчислимой массы населения планеты.  

Таким образом, подтверждается необходимость учета исторических особенностей преобра-
зования государства и права, трансформированного в конституционное развитие, как историче-

ский процесс, в контексте его сущностной, терминологической, формализационной, организаци-
онной и иных характеристик, наблюдаемых в разных странах, и его оценки уже на основе совре-

менных реалий.  

Отсутствие эффективных способов и средств противостояния негативным последствиям 
действия указанной закономерности способно привести к исчезновению не только отдельных гос-

ударств, но и целых их исторических типов и созданию новых, модифицированных. Но, по суще-
ству, модификация осуществляется на основании той же самой закономерности соотношения по-

литической власти и собственности.  
Целями такой модификации, по логике вещей, должны быть преумножение собственности 

для обеспечения достойного благосостояния всех социальных структур общества и совершенство-

вание механизмов осуществления политической власти на условиях обеспечения баланса интере-
сов в соотношении социальных сил в обществе: экономическая власть обеспечивает функциони-

рование власти политической, политическая власть создает условия существования и процветания 
собственности как основы власти экономической. Но всегда ли такие цели оказываются достижи-

мыми без применения государственного принуждения? 

Опыт использования конституционного инструментария в указанных процессах, объединяе-
мый под эгидой конституционных реформ, свидетельствует об отсутствии стремлений к повыше-

нию эффективности его возможностей и качества его использования. Обобщение высказанного на 
этот счет мнения представителей науки, различных политических кругов, специалистов разного 

ранга и отраслевой принадлежности убеждает в настоятельной необходимости новых концепций 
устойчивого развития нашего государства и права. В их числе преобладающими должны быть 

предложения по совершенствованию правового регулирования экономических отношений и кон-

ституционной модели политической власти на условиях обеспечения паритета в соотношении со-
циальных сил и интересов всех элементов социальной структуры российского общества. Решение 

этой задачи может быть обеспечено общими усилиями политической государственной власти, 
опирающейся сегодня на собственность олигархических структур, и власти народа, чтобы он, 

наконец, смог реализовать свой статус, учрежденный в ст. 3 Конституции РФ, согласно которой 

«носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ». 
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 В статье рассмотрена возможность использования консультации специалиста Конституци-
онным Судом Российской Федерации. Особое внимание уделено письменной консультации специа-
листа. Проведен анализ наиболее проблемных правовых и тактических аспектов использования 
консультации специалиста, предложено собственное видение их решения для целей отправления 
конституционного правосудия. 
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The article considers the possibility of using specialist’s advice by the Constitutional Court of the 
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stance on their solution for the purposes of constitutional justice is suggested. 
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Законодательство Российской Федерации, регулирующее конституционное судопроизвод-

ство, предусматривает возможность привлечения специалиста для дачи консультации с целью 
оказания содействия правосудию. При этом под консультацией, как правило, понимается «совет, 
даваемый специалистом» [1, c. 621; 2, с. 373]; мнение специалиста, основанное на специальных 
знаниях, сообщаемое Суду устно или письменно [3; 4, с. 170].  

В качестве специалиста в конституционном судопроизводстве выступает сведущее и не за-

интересованное лицо, обладающее специальными знаниями в различных областях деятельности. 
Так, специалистами довольно часто выступают депутаты Государственной Думы Российской Феде-

рации [5], представители Совета Исследовательского центра частного права при Президенте Рос-
сийской Федерации [6], Администрации Президента по работе с территориями [7] и иные лица, 

обладающие специальными знаниями в области оспариваемой нормы. Для решения задач консти-

туционного судопроизводства могут быть также привлечены доктора / кандидаты политических 
[5], юридических [8], исторических [9], экономических [10], филологических [11] и других наук, 

являющиеся сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений. 
Судья, проводящий предварительное изучение обращения, может запрашивать консульта-

ции специалистов по поставленным в обращении вопросам (§ 27 Регламента Конституционного 
Суда Российской Федерации [12] (далее – Регламент КС)). Ст. 50 Федерального конституционного 
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закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [13] (далее 
– ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ) наряду с консультацией, оказываемой специалистом, отдельно 

выделяет разъяснение и изложение профессионального мнения. Считаем данные категории (кон-
сультация, разъяснение, изложение профессионального мнения) совпадают по смысловому со-

держанию и составляют единое целое. 

Для получения консультации специалиста судья-докладчик оформляет в письменном виде 
задание, если имеется в этом необходимость (п. 2 § 35 Регламента КС). Однако законодатель не 

определяет юридические основания привлечения специалиста и не регламентирует структуру та-
кого документа. На наш взгляд, основанием для дачи заключения специалистом должно стать 

определение, структуру которого целесообразно ориентировать на определение о назначении 
экспертизы. Определение выносится в случае привлечения специалиста для предоставления кон-

сультации в письменной форме. Требования Конституционного Суда Российской Федерации о при-

влечении специалиста обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они адресова-
ны. Профессиональное мнение должно быть направлено Конституционному Суду Российской Фе-

дерации в течение месяца со дня получения этих требований, если не указан иной срок (ст. 50 
ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ). 

Специалист помимо письменного изложения своего профессионального мнения может дать 

разъяснения и устно [14]. Л.В. Зорин консультацию специалиста, даваемую в устной форме, назы-
вает неофициальной консультативной деятельностью специалиста [15, с. 86]. В ходе устной кон-

сультации сведущее лицо может дать рекомендации, например, направленные на использование 
Судом (судьей) тактических приемов для разрешения задач, возникающих при рассмотрении дела. 

На практике встречаются случаи, когда получают сведения от специалиста непосредственно 

в ходе судебного заседания. Так, по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об акционерных обществах» давал пояснения специалист – заместитель 

председателя Совета исследовательского центра частного права при Президенте Российской Фе-
дерации Г.Е. Авилов [6]; о проверке конституционности отдельных положений Федерального за-

кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» выступали специалисты – док-

тор политических наук В.Н. Лысенко и депутат Государственной Думы С.А. Попов [5]; о проверке 

конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации заслушива-
лось мнение специалиста – кандидата юридических наук И.А. Цинделиане [8]. 

Основополагающей задачей специалиста вне зависимости от формы предоставления сведе-
ний является сообщение Конституционному Суду Российской Федерации информации, необходи-

мой для правильного разрешения вопроса [16, с. 19]. Консультация специалиста становится неза-

менимой формой использования специальных знаний, когда Суду (судье) необходимо получить 
необщедоступные сведения для подготовки дела к слушанию, например: определить экспертную 

перспективу планируемого исследования; определить и сформулировать задачи для эксперта; 
оценить заключение эксперта; разъяснить сущность используемых терминов, понятий, определе-

ний, слов, словосочетаний и прочие. 
Сведущее лицо, давая консультацию, не устанавливает новые факты применительно к кон-

кретной правовой ситуации, а разъясняет Суду (судье) из теории и практики на основе используе-

мых им специальных знаний научные положения, опытные, справочные данные. Если вопросы, 
поставленные перед специалистом, выходят за пределы его специальных знаний либо представ-

ленных материалов недостаточно, то он может отказаться от дачи консультации полностью (ча-
стично) или обратиться к Суду (судье) с предложением об изменении (уточнении) поставленных 

перед ним задач. 

Получение консультации позволит Конституционному Суду Российской Федерации дать 
оценку собранным по делу материалам, что будет способствовать объективному, всестороннему и 

своевременному разрешению дела. Сведения, полученные в ходе деятельности специалиста, в 
некоторых случаях будут достаточными для принятия мотивированного решения Суда (судьи) без 

назначения и проведения правовой экспертизы, что существенно сократит процесс рассмотрения 

дела. 
Полагаем, что итоговым документом деятельности специалиста должно выступать заключе-

ние специалиста, которое может составляться по аналогии или максимально приближенное к за-
ключению эксперта. К заключению специалиста должны предъявляться определенные процессу-

альные требования, регламентирующие, в том числе, его структуру, включающую вводную, описа-
тельную и заключительную части [17, с. 79-80; 18; 19]. 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C409A4504469ED947EC180F80Bz4a1I
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В заключении специалиста, используемом в конституционном судопроизводстве, на наш 
взгляд, должны содержаться следующие сведения. 

Во вводной части: номер и дата составления заключения; данные о специалисте (фамилия, 
имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности, место работы и зани-

маемая должность, почетные звания, ученая степень и ученое звание (если имеется)); сведения 

об инициаторе, по требованию которого представляется заключение; кратко изложить обстоя-
тельства дела; перечень вопросов, поставленных перед специалистом; материалы, предоставлен-

ные специалисту. 
В описательной части: подробное описание представленных материалов; ход рассуждений 

по поставленным вопросам.  
Содержание описательной части заключения специалиста должно соответствовать следую-

щим требованиям: 

а) объективность и обоснованность. Отражаемые в заключении сведения должны являться 
результатом тщательно проверенной и изученной информации, исключать фактические неточно-

сти, обеспечивать полноту вывода специалиста; 
б) полнота и комплексность отражения в заключении всех существенных обстоятельств, 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу; 

в) четкость, лаконичность и доступность изложения. Содержащиеся в заключении формули-
ровки должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, 

четким, ясным, последовательным и, по возможности, доступным для лиц, не имеющих специаль-
ных знаний в консультируемой области. 

В заключительной части: выводы по поставленным перед специалистом вопросам. Выводы 
специалиста должны быть: понятными в изложении; сформированы на основе специальных зна-
ний сведущего лица; логичными, то есть вытекать из вводной и описательной частей заключения. 

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что специалист оказывает существенную по-
мощь Конституционному Суду Российской Федерации, применяя свои профессиональные знания и 

навыки. Однако, как показывает практика последних лет, судьи ограничиваются устными консуль-
тациями в ходе личной беседы, что вполне объяснимо отсутствием правовой регламентации уча-

стия специалиста в конституционном судопроизводстве.  
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ конституций и уставов субъектов Рос-

сийской Федерации в области государственной национальной политики. Автор выявляет необхо-
димость внесения изменений в указанные акты. По его мнению, необходима тенденция совершен-
ствования политико-правового состояния государства и гражданского общества. Именно консти-
туции и уставы являются основополагающими нормативными правовыми актами, регулирующими 
межнациональные отношения на территории субъектов Российской Федерации.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, государство, субъект Российской Феде-
рации, конституция, устав, региональная конституционалистика. 

The article carries out a comparative legal analysis of the constitutions and charters of the constit-
uent territories of the Russian Federation in the field of state national policy. The author outlines the 
need to make changes in these acts. In the author’s opinion, a tendency is needed to improve the politi-
cal and legal conditions of the state and civic society. It is the constitutions and charters that are the 
fundamental normative legal acts regulating interethnic relations on the territory of the constituent parts 
of the Russian Federation. 

Keywords: interethnic relations, state, charter, the constituent parts of the Russian Federation, 
сonstitution, regional constitution studies. 

 
Научные исследования, посвященные сравнительно-правовому анализу конституций и уста-

вов субъектов Российской Федерации, постоянно претерпевают изменения. Эти изменения вызва-
ны многочисленными факторами, которые можно, прежде всего, рассмотреть, как политико-

правовые. Автор неоднократно рассматривал проблему реализации конституций и уставов субъек-

тов Российской Федерации и отмечал роль республик - светских государств в реализации межна-
циональных отношений. Однако и в современный период такие проблемы, как гражданское един-

ство, этнокультурное и конфессиональное многообразие, межнациональные отношения являются 
взаимообоснованными и выражают политико-правовое единство проблемы. Российская Конститу-

ция 1993 года предоставила возможность высшим законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Федерации издавать конституции и уставы. На основании ч.1 

ст.66 Конституции Российской Федерации статус республики определяется Конституцией Россий-

ской Федерации и конституцией республики, ч.2 ст.66 Конституции Российской Федерации преду-
сматривает особенность принятия устава законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в отличие от конституции 
республики [1, ст.66]. Конституции и уставы субъектов Федерации рассматриваются как норма-

тивные правовые акты, обладающие юридическим приоритетом по отношению к иным норматив-

ным правовым актам, входящим в региональную конституционалистику. С 19 декабря 2012 года на 
территории государства действует стратегия государственной национальной политики на период 

до 2025года [2]. Идея стратегии заключается в приоритете конституционных принципов, связан-
ных с федеративным устройством, межнациональными отношениями, системой государственной 

власти и органами местного самоуправления. Президент Российской Федерации В.В. Путин обра-

щает внимание государственных и муниципальных органов на необходимость развития культур и 
языков народов Российской Федерации, укрепления их духовной общности [2, п.2,3]. С этой целью 

необходимо уделить внимание обеспечению прав коренных малочисленных народов и националь-
ных меньшинств, развитию народов Северного Кавказа, а также соотечественникам, проживаю-

щим за рубежом. 
Выполнение этих условий создает возможность для реализации национальных интересов 
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России, представляющих собой совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 
государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информацион-

ной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Национальные интересы обеспечива-
ются институтами государственной власти, осуществляющими свои функции, в том числе во взаи-

модействии с действующими на основе Конституции РФ и законодательства РФ общественными 

организациями [3, с. 33-34]. 
Проблема реализации государственной национальной политики находит свое отражение в 

конституциях республик Российской Федерации. Однако недостатком является отсутствие взаимо-
связанности Стратегии с конституциями республик Российской Федерации. Следует согласиться с 

мнением С.А. Авакьяна, что «проблема соответствия конституций фактическим общественным от-
ношениям является вечной» [4, с.5]. Научные суждения о конституциях и уставах субъектов Рос-

сийской Федерации в области межнациональных отношений, как правило, связаны в отечествен-

ном правовом пространстве с идеей конституционализации. Рассматривая позицию В.И. Крусса, 
следует согласиться, что «повсеместно ускорение социального времени и рост интенсивности 

коммуникаций – эмпирически наглядные факты, причины которых вряд ли правильно связывать 
исключительно с технологическими прорывами и инновациями [5, с.5]. Однако В.И. Крусс не пол-

ностью рассматривает данную проблематику, не обращаясь к конституциям и уставам субъектов 

Федерации. Именно в них следует фундаментально определить межнациональную политику, с 
учетом политических, социально-экономических факторов, влияющих на население, народности, 

малочисленные народы, проживающие на общей территории и образующие в совокупности меж-
национальные общности или группы. Влияющим фактором является правовой статус человека и 

гражданина, основанный на нормах федерального и регионального законодательства с учетом 

принципов федеративного устройства. Однако не везде нормы, являющиеся, по сути, продолже-
нием государственной национальной политики, нашли свое отражение в конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации: межнациональные отношения упоминаются не во всех консти-
туциях и уставах субъектов Федерации. Возникает необходимость особого законотворческого под-

хода к изучению данных актов. Актуальность проблеме придает многонациональный народ, суве-
ренность, государственный язык, светскость государства, самоопределение народа, национально-

культурные автономии. Только республикам предоставлено право быть светскими государствами. 

Пример светского государства указан в Конституции Республики Башкортостан [6, ст.13], Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики [7,ч.1ст.14]. Данная норма отсутствует в Конституциях 

Республик Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Степном Уложении (Конституции) Республики 
Калмыкия. Но в ст.13 Конституции Республики Марий Эл указано, что никакая религия в Респуб-

лике Марий Эл не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной [8,ст.13].  

На реализацию государственной национальной политики влияет правовой статус религиоз-
ных объединений, их удаление от государства и равенство прав и обязанностей перед законом. 

Запрещается деятельность религиозных организаций, угрожающих здоровью и безопасности 
граждан. Следует особо обратить внимание на недопустимость создания религиозных объедине-

ний с целями и задачами, не соответствующими основам конституционного строя. Полагаем, нуж-
но установить ответственность высшего должностного лица за неконституционную деятельность 

религиозных объединений на территории субъекта Федерации, причем, как юридически зареги-

стрированных, так и неформально созданных и осуществляющих не конституционную деятель-
ность.  

Следующей важной составляющей государственной национальной политики является госу-
дарственный язык. Установление дополнительного государственного языка возможно только в 

республиках. В Конституции Республики Башкортостан предусмотрено наличие двух государствен-

ных языков [6, ст.1]. В Конституции Республики Ингушетия указано, что государственными языка-
ми признаются ингушский и русский языки [9, ст.14]. Сохранение, защита и развитие ингушского 

языка являются обязанностью государства. В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики государственными языками на всей территории являются кабардинский, балкарский и 

русский. Кабардино-Балкарская Республика обеспечивает равные права государственных языков 

на сохранение, использование, развитие и совершенствование. Государственные языки использу-
ются на равных правах в органах государственной власти, органах местного самоуправления, гос-

ударственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики. Языки представителей народов, 
компактно проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеют право на со-

хранение и развитие, пользуются поддержкой государства [7, ст.76]. В Степном Уложении (Кон-
ституции) Республики Калмыкия государственными языками в Республике Калмыкия являются 
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калмыцкий и русский языки. Калмыцкий язык является основой национального самосознания кал-
мыцкого народа. Его возрождение, сохранение, развитие и расширение среды употребления яв-

ляются приоритетными задачами органов власти Республики Калмыкия [10, ст.17]. В Конституции 
Республики Коми предусмотрено, что государственными языками Республики Коми являются коми 

и русский языки. В Республике Коми гарантируется народам, проживающим на территории рес-

публики, право на сохранение родного языка. Сохранение условий для его изучения и развития 
[11, ст.67]. Конституция Республики Марий Эл определяет, что государственными языками в Рес-

публике Марий Эл являются марийский (горный, луговой) и русский языки [8, ст.15]. Конституция 
Республики Мордовия предусматривает, что государственными языками являются русский и мор-

довский (мокшанский, эрзянский) языки [12, ст.13]. В Конституции Удмуртской Республики при-
знаются русский и удмуртский языки, гарантируется право на сохранение и развитие языков дру-

гих национальностей [13, ст.8]. На территории Забайкальского края государственным языком яв-

ляется русский язык, иные языки проживающих на территории края народов используются в по-
рядке, установленном федеральным законом [21, ч.4ст.7].  

В конституциях республик предусмотрено, что источником власти является многонацио-
нальный народ. В конституциях республик провозглашены основы конституционного строя, право-

вого статуса личности, реализация права народа на самоопределение. Определяя государственно-

правовой статус Республики Бурятия, следует отметить, что в Конституции Республики Бурятия 
указано, что Республика Бурятия, образованная в результате реализации права бурятской нации 

на самоопределение, защищает интересы всего многонационального народа, провозглашена госу-
дарством в составе Российской Федерации [14, ч.1, ст.60]. Конституции республик определяют 

национальное устройство, создание этническими общностями национально-культурных автономий. 

В Конституции Республики Бурятия гарантируются права малочисленных народов, обеспечивается 
свободное развитие наций и национальных групп, проживающих на ее территории, создаются 

условия для сохранения и развития ими своих традиций и обычаев, поощряется не противореча-
щая законодательству деятельность национально-культурных центров, ассоциаций и иных обще-

ственных формирований [14, ст.4]. В Конституции Кабардино-Балкарской Республики написано, 
что Кабардино-Балкарская Республика основана на единстве равноправных народов Кабардино-

Балкарии и неделима. Действия, нарушающие мирную совместную жизнь народов Кабардино-

Балкарии, являются антиконституционными, а источником власти в Кабардино-Балкарской Рес-
публике является ее многонациональный народ [7, ст.3 , ч.1ст.4]. Согласно Конституции Респуб-

лики Мордовия источником власти в Республике Мордовия является ее многонациональный народ 
[12, ч.1, ст.2]. В Конституции Республики Хакасия гарантируются общепризнанные принципы пра-

ва и свободы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Республика Хакасия может 

установить дополнительные права и гарантии граждан Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающих на ее территории, оказывает помощь в развитии культуры, языка, 

сохранении самобытности всех национальных общностей в Республике Хакасия, проявляет заботу 
о гражданах Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих в Республике 

Хакасия, находящихся за пределами ее территории [15, ст.12]. 
Следующим элементом статуса республик является определение границ территории. Напри-

мер, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия границы между Республикой Бурятия и 

другими субъектами Российской Федерации могут быть изменены только по взаимному их согла-
сию в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом и законом Рес-

публики Бурятия. Согласие на изменение границы со стороны со стороны Республики Бурятия вы-
ражается путем проведения референдума [13, ст.60]. Конституция Республика Ингушетия рас-

сматривает, что возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии тер-

ритории и сохранение целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства [9, 
ст.11]. Степное Уложение (Конституции) Республики Калмыкия предусматривает, что территория 

Республики Калмыкия используется и охраняется как основа жизни и деятельности народа Калмы-
кии, что территория и статус Республики Калмыкия не могут быть изменены без ее согласия [10, 

ст.5]. Конституция Республики Марий Эл гласит, что территория и статус Республики Марий Эл не 

могут быть изменены без ее согласия [8, ст.5]. В отдельных субъектах Российской Федерации, как 
правило, в Северо-Кавказском и Южно-Федеральном округах, обычаям уделяется равноценная 

роль, также как и законам. В отдельных аспектах, в современный период, более значимая. Это 
свидетельствует об исторически сложившихся традициях, менталитете кавказских народов. 

 Согласно Конституции Чеченской Республики Чеченская Республика (Нохчийн Республика) 
есть демократическое правовое государство в составе Российской Федерации [16, ч.1ст.1], но од-
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новременно в республике распространен адат – обычаи, древние законы чеченцев, например за-
коны Шариата [8, ст.5]. Адат означает неписаный закон, обычай [17, с.21]. Л.М. Оздамирова 

определяет адат как источник права чеченцев. Она полагает, что одно из … отличий чеченского 
обычного права заключается в том, что в основе горского адата лежала нераздельность граждан-

ского и уголовного институтов обычного права. [18, с.21]. В соответствии с Конституцией Чечен-

ской Республики высшее должностное лицо подписывает и обнародует законы, издает указы и 
распоряжения, исполнение законов Шариата не входит в его компетенцию [16, ч.2ст.68,69]. В 

Уставе (Основном Законе) Алтайского края определено правовое положение гражданина Россий-
ской Федерации, принадлежащего к различным нациям и этническим группам на территории края, 

ему предоставлено естественное право на свободное развитие, включая сохранение национально-
этнической самобытности путем развития национально-культурной и национально-

территориальной автономии, равный доступ к материальным и духовным ценностям, составляю-

щим достояние Алтайского края, а также равные обязанности по сохранению и приумножению 
экологического, экономического, социального, культурного и политического потенциала Алтайско-

го края [20, ч.2ст.8]. В Ставропольском крае признаются и обеспечиваются неотъемлемые права 
проживающих в нем народов, казачества, малочисленных этнических общностей на сохранение 

самобытности, культуры, языка, обычаев и традиций [22, ч.9, ст.3]. 

Правовые нормы, изложенные в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, 
различны и нуждаются в осмыслении и правовом регулировании. В практическом аспекте возни-

кает необходимость ввести изменения в конституции и уставы субъектов Российской Федерации 
путем дополнения отдельной главы «Межнациональные отношения», ввести ответственность 

высшего должностного лица за незаконное осуществление деятельности организаций, цели и за-

дачи которых противоречат основам конституционного строя, в том числе государственной нацио-
нальной политики. 
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В статье рассматривается процесс становления и укрепления полиэтнического федерализма 

в Российской Федерации, оцениваются устойчивость и эффективность его развития, а также роль 
Конституции РФ в этом процессе.  
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The article examines the formation and strengthening of polyethnic federalism in the Russian Fed-
eration, assesses the sustainability and effectiveness of its development, as well as the role of the Rus-
sian Constitution in this process. 

Keywords: polyethnic federalism, the right to self-determination of nation, the democratization of 
society, Russian statehood, constitutional norms, a titular nation. 

 
Приступая к рассмотрению процесса становления полиэтнического федерализма в Россий-

ской Федерации, нельзя не отметить слабую разработку теории федеративного строительства 

юристами и политическими деятелями в XIX веке. Эта теория могла бы быть применена для целей 
совершенствования территориального построения Российского государства в условиях пробужде-

ния национальных движений, спровоцированного в начале XX века тремя российскими революци-
ями (1905, февраль и октябрь 1917 года).  

Эволюция Российского государства в XVI-XIX веках отличалась от западноевропейских стран 

неразвитостью правовых форм и институтов. Такая особенность имела катастрофические послед-
ствия в ходе социальных революций, когда, в сущности, анархическая идея полного разрушения 

государственного строя возобладала над идеей его постепенного преобразования, трансформации 
и демократизации. 

Появившиеся в начале XX века работы по теории федерализма А. Ященко и С. А. Корфа не 

оказали сколько-нибудь существенного влияния на процесс государственного строительства в пе-
риод «конституционного эксперимента» (Дж. Хоскинг) с 1906 по февраль 1917 года. После Ок-

тябрьской революции процесс образования Советского государства сопровождался выработкой 
новой теории федерализма, которая в своих основных чертах существенно отличалась от амери-

канского, канадского, швейцарского или германского федерализма.  
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Предоставление нациям и народностям, населявшим просторы Российской империи, права 
на самоопределение создало условия для появления разнообразных форм национальной государ-

ственности, обеспечило поддержку многочисленных этносов пришедшим к власти большевикам, а 
с окончанием гражданской войны повлияло на образование Союза ССР. Доктрина и практика со-

ветского федерализма всегда отдавала предпочтение правам народов перед индивидуальными 

правами личности. Поэтому большое значение в процессе развития Советского государства при-
давалось формам территориального самоопределения этносов. 

Наиболее крупные нации имели свою государственность в форме союзной республики (пер-
воначально их было 4, а затем стало 15), менее крупные компактно проживающие этносы созда-

вали автономные республики (в СССР их было 20; в РСФСР – 16, в Грузии – 2, в Азербайджане и 
Узбекистане – по 1), а малые народы, неразвившиеся до статуса нации и проживавшие преимуще-

ственно на территории Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, обрели формы администра-

тивной автономии в виде автономных областей и автономных округов (в составе союзных респуб-
лик их в СССР было 18). 

Этнический характер советского федерализма стал краеугольным камнем, заложенным под 
фундамент образованного в 1922 году СССР. Он предопределил направленность национально-

государственного развития союзных республик, в том числе и РСФСР, которые при благоприятных 

условиях появления политической свободы в начале 90-х годов, на волне «парада суверените-
тов», реализовали свое право на выход из состава федерации, которое юристами традиционно 

рассматривалось как несомненное достоинство теории советского федерализма. 
Совершенствование современных федеративных отношений в России, несомненно, должно 

учитывать этот важный для сохранения и развития многонационального государства урок. Во вся-

ком случае, полиэтничность современного российского федерализма требует создания сбаланси-
рованного механизма учета индивидуальных прав личности и коллективных прав народов. 

В то же время конституционный процесс, вовлекая в свою орбиту российские регионы, вы-
зывает трансформацию государственно-правовых институтов не только федерального, но и уров-

ня субъектов федерации. Конституционная регламентация принципа федерализма требует терри-
ториального разграничения власти в российском государстве между федерацией в целом и ее со-

ставными частями. Процесс федерализации российского государства протекает в сложных полити-

ко-правовых и социально-экономических условиях, частью унаследованных от советской партий-
но-государственной централизации, частью привнесенных реформированием общественного и 

экономического строя на основе рыночных отношений.  
Конфликтуют не только политические силы и партии, ветви законодательной и исполни-

тельной власти как федерального, так и регионального уровня. Возникают юридические коллизии 

между федеральным законодательством и формирующимся законодательством субъектов федера-
ции: республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и авто-

номной области. Юридические конфликты возникают и между субъектами федерации по поводу 
распределения властных полномочий, собственности, территориального разграничения. 

Конституция РФ 1993 года исходит из принадлежности власти всему многонациональному 
народу, который провозглашается ее источником и носителем суверенитета. Однако именно поли-

этнический состав населения способствует возникновению национальных конфликтов, коренящих-

ся в игнорировании подлинных интересов народов, населяющих Российскую Федерацию, их тра-
диционного образа жизни, ценностей и обычаев, умалении законного права на самоопределение в 

социально-политической и социально-культурной сферах. 
В связи с этим возникает вопрос: насколько конституция и демократический строй позволя-

ют разрешить национальные конфликты, сохраняя государственную целостность Российской Фе-

дерации? Не менее важна и проблема превентивной силы конституционных норм, обеспечиваю-
щих не только территориальную целостность государства, но и реализацию права на самоопреде-

ление различных наций и народностей, проживающих на его территории. Эта проблема особенно 
актуальна в современной России, ее регионах, таких как Западная и Восточная Сибирь, с большим 

удельным весом национальных республик в видовом многообразии субъектов федерации. 

С другой стороны, международный опыт выработал цивилизованные границы осуществле-
ния права на самоопределение и закрепил их в нормах международного права. Их учет может 

способствовать правильному пониманию пределов национально-государственного строительства, 
которое в России сопряжено с принципом целостности государственной территории и стремлением 

народов, ее населяющих, к самоопределению. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

49 

Российский федерализм, с момента своего правового оформления и существования в период 
РСФСР, развивался на основе реализации права народов на самоопределение. Государственно-

правовая природа РСФСР отличалась от большинства федеративных государств. Это была феде-
рация, основанная на автономии ее субъектов. Однако, по мнению некоторых ученых, такой прин-

цип построения не обеспечивал собственной государственно-правовой формы организации рус-

ской нации в Российской Федерации.  
Предпринималась попытка обосновать правосубъектность русской нации в составе федера-

ции через концепцию признания федерации на базе автономии в качестве особой формы союзно-
го государства. Некоторые ученые считали, что РСФСР подобна другим союзным республикам с 

автономными единицами в своем составе, как федеративный союз наций, составляющих автоном-
ные образования, с основной нацией союзной республики. При таком понимании союзного госу-

дарства русская нация, расселенная по всей территории РСФСР и смежная со всеми национально-

государственными образованиями, выступала особым субъектом федерации. Специфика расселе-
ния русских на просторах Сибири и Дальнего Востока определялась историческими корнями коло-

низации этих территорий. Вместе с тем такая попытка оправдать асимметричный характер феде-
ративного устройства базировалась на подмене государственно-правовых категорий этническими 

и была своеобразной трансформацией теории «вмещающего» этноса. 

Фактически право на самоопределение различных народов, проживающих на территории 
РСФСР, применялось избирательно. Русский народ в составе многонационального государства не 

был институционализирован как на уровне федерального представительства, так и на местах, где 
края и области рассматривались как административно-территориальные единицы, входящие в со-

став России на унитарных началах. 

Конституция РФ 1993 г., признавая за краями и областями статус субъектов федерации, 
предоставляет право равного представительства каждому субъекту федерации, независимо от ви-

дового многообразия, в федеральной палате российского парламента (по два представителя в Со-
вете Федерации). 

Современное конституционное развитие федеративных отношений в России протекает в 
условиях существования двух типов субъектов федерации: национально-государственного (рес-

публики, автономная область, автономные округа) и территориально-государственного (края, об-

ласти, города федерального значения). При этом реализация права народов на самоопределение 
связывается только с национально-государственным, а не территориально-государственным стро-

ительством. Такая тенденция прослеживается в характере принимаемых республиками конститу-
ций. Вместе с тем конституционные новеллы сосуществуют с чертами преемственности федера-

тивного опыта РСФСР и СССР в новых социально-политических и социально-экономических усло-

виях. Принцип самоопределения народов, проходя красной нитью через возникновение и разви-
тие России как федеративного государства, трансформируется в преамбуле Конституции РФ. 

Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., исходя из общепри-
знанных в мире принципов равноправия и самоопределения народов. Вместе с тем право на само-

определение не имеет развернутого определения в конституционных нормах. В литературе оно 
характеризуется и как конституционное право человека, и как норма конституционного права. Ис-

торически при своем возникновении и развитии конституционное право регламентировало и стоя-

ло на защите индивидуальных прав человека, в то время как право на самоопределение является 
коллективным и его осуществление возможно как результат коллективной воли народа. Принад-

лежа к третьему поколению прав человека, оно не встречается ни в старейшей писанной федера-
тивной конституции – Конституции США 1787 г., ни в Конституции Швейцарии 1874 г., ни в Ос-

новном законе ФРГ 1949 г.  

Опыт конституционного развития большинства зарубежных стран как в XVIII, XIX, так и в XX 
веке (за исключением Индии, где использовался лингвистический фактор, и Бельгии, где был 

применен национально-территориальный принцип в 1993 г.) свидетельствует о том, что право на 
самоопределение не использовалось как доминирующий принцип при построении федераций, а 

генезис их государственного устройства не связан с его реализацией. В западном государствове-

дении федерация не рассматривалась как способ решения национального вопроса. Федеративное 
строительство было скорее территориальным разделением властей в едином союзном государ-

стве. 
Территориальный подход способствовал укреплению государственности и устойчивому раз-

витию федераций, таких как США, на протяжении длительного исторического развития. Однако 
при полиэтническом составе населения такой подход к формированию федеративного государства 
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не может опираться на национальную самобытность как единственный фактор государственного 
строительства. Применение его возможно на основе, имеющей многофакторный характер: геогра-

фический, социально-экономический, историко-политический. В литературе он именуется как ком-
плексно-территориальный и может быть в перспективе использован в России, где многие нации 

находятся в процессе становления, а размежевание территории по этническим перегородкам ве-

дет к отчуждению народов. 
Вряд ли можно утверждать, что федеративное строительство, опирающееся на территори-

ально-государственные образования, игнорирует коллективные права небольших по численности 
и компактно проживающих этносов. Их осуществление связано скорее не с государственной и 

территориальной суверенизацией, а с кооперацией и сотрудничеством этнически неоднородных 
групп между собой. Вместе с тем абсолютизация этнического фактора способствует не столько 

построению и устойчивому функционированию федеративных государственных структур, сколько 

развитию деструктивных тенденций в государстве и обществе, сокращению шансов федерализа-
ции российской государственности и питает почву национальных конфликтов. 

Сосуществование в конституционной системе России двух типов субъектов федерации: 
национально-государственного и территориально-государственного, при которых только с первым 

связывается реализация права на самоопределение, объективно закладывает основание для со-

перничества различных регионов России за реальный объем собственных полномочий, выравни-
вание их правового статуса. 

Конституции различных государств к перечню конституционных прав и свобод не относят 
право народов на самоопределение, хотя возникновение и развитие конституционализма в XVIII-

XIX веках базировалось на провозглашении принципа национального суверенитета. Доктрина 

национального самоопределения, возникшая в XVIII веке и служившая стимулом для демократи-
зации общественной и государственной жизни, защите «нации» от политического деспотизма мо-

нархов, в современной Европе пересматривается. На наш взгляд, ее возрождение в новых услови-
ях требует   глубокого переосмысления,  так как без комплексного понимания связей между наци-

ональной идентификацией и национализмом мы не сдвинемся с места. 
В современной России национальное самоопределение интерпретируется как право наро-

дов, проживающих на ее территории, на самоопределение. Причем самоопределяется, прежде 

всего, титульная нация, дающая название республике, входящей в состав России. Реализация пра-
ва на самоопределение выражается в принятии республиками собственных конституций, форми-

ровании представительных и исполнительных органов государственной власти, правовой системы. 
Нередко республики закрепляют в своих конституциях прямо (Татарстан, Тыва) или косвенно 

(Якутия) право на выход из состава Федерации, которое не предусмотрено федеральной консти-

туцией, но было характерно для теории советского федерализма и регламентировалось конститу-
ционными нормами. 

Полиэтнический состав населения Российской Федерации, расселенный и перемешанный по 
всей ее территориальной структуре, по- видимому, не позволит осуществить государственное 

строительство по принципу «одна нация – одно государство» и, в частности, применительно к 
республикам. В принятых республиками конституциях источником власти признаются граждане 

всех национальностей. При различии конкретных формулировок носителем суверенитета провоз-

глашается весь народ той или иной республики, а не только титульная нация. Такая попытка про-
тиворечила бы многонациональной природе РФ.  

Процесс конституционного развития республик наполняет конкретным содержанием реали-
зацию права народов на самоопределение, которое, обладая коллективным характером, потенци-

ально содержит большую опасность использования его в подогревании сепаратистских тенденций 

на территории России. Ставшее водоразделом для существования единых СССР, Югославии, Чехо-
словакии, оно всегда находится в резерве борцов за национальную независимость от колониаль-

ного гнета или против имперских устремлений. Самоопределение народов, имея глубокий пози-
тивный смысл национальной независимости, не должно осуществляться за счет индивидуальных 

прав конкретных граждан (например, права на жизнь, на личную неприкосновенность, на достой-

ный уровень жизни и др.), или в нарушение общепризнанных норм международного права. Оно 
должно рассматриваться как оптимальное условие для реализации всей совокупности прав чело-

века, независимо от его этнической принадлежности. 
Конституции республик в составе России демонстрируют специфику при сравнительно-

правовом анализе опыта конституционного развития других государств, но сохраняют преем-
ственность с теорией «советского федерализма», которая разрешала республикам отделяться. 
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Можно выделить, по крайней мере, три основных модели видения реализации права на самоопре-
деление в нормах конституций республик, которые по мере развития конституционного процесса в 

субъектах федерации подвергались частичному дополнению или видоизменению. 
Наибольшую отличительную особенность представляла конституция Татарстана, принятая 

Верховным Советом республики в ноябре 1992 г. Ст. 61 конституции определила следующим обра-

зом конституционный статус Республики Татарстан: «Республика Татарстан – суверенное государ-
ство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией - Россией на ос-

нове Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения». Примечательно, что 
уже в Декларации о государственном суверенитете Татарстана (30 августа 1990 г.) государствен-

ный суверенитет провозглашен без какой-либо ссылки на принадлежность Татарстана к Россий-
ской Федерации. Основной Закон республики заложил конфедеративный принцип формирования 

взаимоотношений с другими государствами, вообще, и с Российской Федерацией, в частности. В 

ассоциированности с Россией видится осуществление принципа равноправия и самоопределения. 
Однако равноправие понимается не как равное правовое положение со всеми субъектами федера-

ции, а как равный правовой статус с Российской Федерацией в целом. Конституция требует за-
ключения Договора с Россией, который и был впоследствии подписан руководством Татарстана и 

России. 

Республика Татарстан относится к Российской Федерации не как субъект федерации (по 
Конституции РФ) к союзу, а как суверенное государство к суверенному государству. Связанные 

друг с другом договором, они представляют собой конфедеративный союз, в котором Татарстан 
обладает суверенитетом – ассоциацией, по примеру, во многом совпадающим с предложенным 

для урегулирования отношений между Квебеком и остальной Канадой. Конституция Татарстана 

предоставляет республике возможность самостоятельно определять свой государственно-
правовой статус, решать вопросы политического, экономического, социально-культурного строи-

тельства. Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между Российской Федерацией и Республикой Татарстан имеет коллизионный характер по отно-

шению к федеральной Конституции, противоречит ей в вопросах об участии республики в между-
народных отношениях, самостоятельном характере внешнеэкономической деятельности, респуб-

ликанского гражданства и создании своего Национального банка, а также права опротестования 

законов Российской Федерации. 
Вторая модель реализации права на самоопределение была заложена в конституционных 

нормах Республики Тыва. Согласно ст. 1 конституции: «Республика Тыва – суверенное демократи-
ческое государство в составе Российской Федерации, имеет право на самоопределение и выход из 

состава Российской Федерации путем всенародного референдума». Признавая право на сецессию 

в одностороннем порядке в условиях федеративных отношений с Россией, Основной Закон рес-
публики предусматривает изменение ее конституционно-правового статуса на основе волеизъяв-

ления двух третей граждан республики, обладающих избирательным правом, с принятием соот-
ветствующего республиканского закона без учета мнения остальных граждан России и участия 

федеральных органов. Провозглашается верховенство конституции на территории республики без 
ссылки на ее соответствие федеральной конституции, что нарушает принцип федерализма (ст. 

11). Коллизия норм Конституции РФ и республиканской конституции разрешается в пользу по-

следней по полномочиям, отнесенным к ведению Республики Тыва и к совместному ведению по 
Федеративному договору, а по вопросам, отнесенных к ведению федеральных органов власти и 

управления по Федеративному договору – в пользу федеральной конституции (ст. 112). Однако, 
принимая во внимание Федеративный договор, конституция республики не учитывает положения 

ст. 76 Конституции РФ, как бы исключая их из сферы возможных коллизий. 

Третья модель фиксировалась Конституцией Республики Саха (Якутия), принятой 4 апреля 
1992 года. Конституционные нормы, признавая за республикой статус субъекта Российской Феде-

рации (ст. 36), характеризуют ее как суверенное демократическое и правовое государство, осно-
ванное на праве народа на самоопределение (ст. 1). Право не сецессию конституцией не призна-

ется, однако проявляется стремление закрепить не прямо, а косвенно такую возможность в кон-

ституционных нормах. Так, ст. 36 говорит, что народ Республики Саха (Якутия) на основе свобод-
ного волеизъявления ее граждан сохраняет за собой право на самоопределение. По-видимому, ее 

следует понимать как возможность реализовать право на самоопределение вплоть до отделения. 
Принятие конституции, следовательно, не рассматривается как реализация этого права в полной 

мере. В целом, республиканская конституция признает федеративный характер отношений между 
Республикой Саха (Якутия) как субъектом федерации и федерацией, однако подчеркивается вре-
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менный их характер. Ст. 39 предусматривает, что суверенные права, принадлежащие Республике 
Саха (Якутия), она передает добровольно и на основе Федеративного договора на определенный 

срок. При этом верховенство федеративного законодательства не принимается. Предусматривает-
ся ратификация законов Российской Федерации, принятых по вопросам, отнесенным к совместным 

полномочиям, Верховным Советом Республики Саха (Якутия) и вступления их после этого в силу. 

Субъект федерации – Якутия – наделяется правом приостанавливать на своей территории дей-
ствие законов и иных актов Российской Федерации или опротестовывать их, если они нарушают 

Федеративный договор, противоречат Конституции или законам Республики Саха (ст. 41). Следо-
вательно, подразумевается верховенство права субъекта федерации над федеральным правом. 

Это принцип противоположный принципу соотношения правовых систем в федеративном государ-
стве. 

Для всех конституционных моделей характерна трактовка отношений между республиками и 

Российской Федерацией исключительно как договорных, а не конституционно-договорных, как 
предусматривалось в Федеративном договоре и как отражается в нормах Конституции РФ. Свободу 

выбора, которая признается необходимым условием для добровольного согласия при построении 
федеративного государства, республики оставляют за собой даже после подписания Федеративно-

го договора, запуская механизм развития их конституционно-правовых систем в условиях колли-

зии с нормами Конституции РФ. При этом логика сложных многосоставных правовых систем заста-
вит или согласовать их между собой для сохранения единого федеративного правового простран-

ства, или республики получат импульс для развития собственных правовых систем при фактиче-
ском бездействии на их территории федерального законодательства. 

Последняя перспектива наименее желательна, т.к. она предопределит существование на 

территории Российской Федерации федеративных отношений с государственно-территориальными 
образованиями и конфедеративных с национально-государственным типом субъектов федерации, 

все более становящихся суверенными в полном смысле этого слова государствами. Развитие в 
этом направлении российской государственности усилит напряжение в отношениях между состав-

ными частями государственного устройства и союзом в целом, а также в отношениях субъектов 
федерации между собой. Увеличится асимметричный характер федерации как следствие сочета-

ния в рамках союзного государства федеративных и конфедеративных отношений, произвольного 

толкования границ самоопределения.  
Природа Российской Федерации, содержащая черты старых и формирующихся новых отно-

шений, развивается в современный период в пространстве, ограниченном двумя основными тен-
денциями: децентрализацией, сопровождающейся суверенизацией и самоопределением нацио-

нально-государственных образований и республик, и централизацией через систему исполнитель-

ной власти в краях и областях, самоопределение которых не предполагается, а формирование ор-
ганов местного самоуправления сопровождается правовыми и финансово-экономическими трудно-

стями, преодолеть которые можно, только выстроив надежную правовую систему. 
Федеративное государство обладает сложной многосоставной правовой системой, которая 

предполагает функционирование федеральной системы права и систем права субъектов федера-
ции. В России субъекты федерации имеют особенности географического положения (Калининград-

ская область), этнического состава населения, во многих из них действует фактор различных 

культурных традиций и вероисповеданий. Многообразие отмеченных особенностей нередко слу-
жит основанием для притязаний отдельных субъектов федерации (в особенности республик) на 

особый правовой статус. При этом именно национальному фактору республики придают домини-
рующее значение в развитии федеративных отношений, а больший объем прав рассматривают как 

гарантию сохранения национальной идентичности и предотвращения возможных межнациональ-

ных конфликтов.  
Современные субъекты РФ, относящиеся к национально-государственному типу, выросли из 

политической или административной автономии, формы которых (автономная республика, авто-
номная область, автономный округ) относились к разновидности территориальных автономных 

образований, возникших в советский период. Поэтому к советской традиции решения националь-

ного вопроса путем территориального обособления этносов и предоставления им автономных прав 
в сфере законодательства и управления современные тенденции развития федерализма в России 

добавляют стремление закрепить особый правовой статус титульных наций и их форм националь-
ной государственности. 

Между тем учет национальных, культурных и исторических особенностей развития этносов 
возможен не только с помощью территориальной автономии, но и посредством национально-
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культурной автономии, которая способна решить проблему развития национальных меньшинств в 
инонациональной среде. В полиэтнических государствах право на национально-культурную авто-

номию следует рассматривать как коллективное и естественное право национальных меньшинств. 
Это право вырастает на ниве различных культурных обществ народов и этносов, населяющих мно-

гонациональную Россию. 

Ранее в российском законодательстве отсутствовало понятие национально-культурной авто-
номии, и возможность ее существования была проблематичной [1]. Четкая законодательная фик-

сация этого понятия позволяет выделить несколько ведущих черт национально-культурной авто-
номии в РФ: 

1)  это одна из форм национально-культурного самоопределения этносов (как правило, 
национальных меньшинств), которая не связана с возможностью создания территориальной 

автономии; 

2)  ее правовое положение связано со статусом общественного объединения граждан РФ, 
которые относят себя к определенным этническим общностям; 

3)  это объединение граждан одной национальности на основе их добровольной самоорга-
низации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 

образования, национальной культуры. 

Система национально-культурной автономии строится на учете территориального фактора и 
специфики расселения лиц, относящих себя к одной этнической общности. Закон предусматривает 

создание федеральной, региональной, местной (городской, районной, поселковой, сельской), 
национально-культурной автономии. В отличие от других видов общественных объединений, 

национально-культурная автономия не может быть межрегиональной. Однако региональные наци-

онально-культурные автономии двух или более субъектов Российской Федерации могут создавать 
органы межрегиональной координации своей деятельности. Такие органы не являются межрегио-

нальными национально-культурными автономиями. Процесс их создания охватил многие крупные 
города, субъекты федерации. В Новосибирской области управлением юстиции в период с 1997 по 

2000 год зарегистрировано несколько местных национально-культурных автономий. Среди них 
национально-культурные автономии белорусов, украинцев, немцев, греков и татар. Все они созда-

ны как общественные организации города Новосибирска. Как правило, первыми образуются мест-

ные автономии, а впоследствии на их основе могут быть созданы региональные и федеральные. 
Такой путь прошла, в частности, немецкая национально-культурная автономия. 

Широкий спектр прав национально-культурных автономий, закрепляемых федеральным за-
коном, позволяет при условии нахождения финансовых средств развивать национальные тради-

ции и культуру, создавать средства массовой информации и распространять информацию на 

национальном языке, возрождать и развивать художественные народные промыслы и ремесла, 
создавать образовательные и научные учреждения и учреждения культуры (детские учреждения, 

школы, театры, исследовательские центры). Национально-культурная автономия создает условия 
для взаимоотношений национального меньшинства, проживающего на территории федерации в 

целом или отдельных ее субъектов, с государством происхождения этого меньшинства или с этни-
ческими общностями, имеющими соответствующую республику, автономный округ или автоном-

ную область. Вместе с тем, по признанию юристов-международников, действующее международ-

ное право не содержит каких-либо норм, предоставляющих особые права государству происхож-
дения по защите родственных меньшинств на территории других государств по сравнению с тре-

тьими странами. Тем не менее, часто от позиции самого государства происхождения националь-
ных меньшинств, как показывает опыт западных демократий, зависит реальное влияние на защиту 

их прав в других странах, что для нашей страны наиболее актуально [2]. 
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В данной статье автором осуществлен анализ конституционных установлений европейских 

стран на предмет выявления в них норм, закрепляющих многообразие обязанностей человека и 
гражданина как неотъемлемой части правового статуса личности. Проведенное исследование поз-
волило выявить положения универсального характера об обязанностях человека и гражданина, а 
также сформировать перечень стандартных разновидностей таких обязанностей. 

Ключевые слова: обязанность, соблюдение законов, уплата налогов, защита родины, во-
енная обязанность, охрана окружающей природной среды, обязанности родителей и детей. 

The author analyzes the constitutional principles of European countries in order to identify in them 
the norms that consolidate the diversity of human and citizen duties as an integral part of the legal sta-
tus of the individual. The conducted research allows to identify the position of a universal character 
about the duties of man and citizen, and also to generate a list of the standard varieties of such duties. 

Keywords: duty, observance of laws, payment of taxes, protection of the motherland, military 
duty, environmental protection, duties of parents and children. 

 
Среди тенденций развития мирового конституционализма в сфере регулирования правового 

статуса человека и гражданина весьма заметным является расширение конституционного каталога 
обязанностей физических лиц [1, с. 22-25]. На наш взгляд, эта тенденция, с одной стороны, обу-

словливается расширением каталога прав человека, с которыми обязанности тесно связаны [2, с. 

111], с другой – может служить индикатором построения правовой государственности, атрибутом 
которого признается взаимная ответственность личности и государства [2, с. 76]. 

Содержательному наполнению любого правового явления способствует применение метода 
сравнительно-правового исследования. Данное относится и к обязанностям человека и граждани-

на. В рамках этой работы обратим внимание на группу европейских конституций. Несмотря на 

различия в истории конституционного развития стран восточной и западной Европы, нами про-
анализированы учредительные акты европейских государств без какого бы то ни было деления. 

В 26 из 32 рассмотренных конституций положения об обязанностях человека и гражданина 
сформулированы в преамбуле (Албания, Ирландия, Франция, Чехия), одной статье (Исландия, 

Италия, Франция) или во множестве отдельных статей (Австрия, Андорра, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Македония, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, 

Чехия, Швейцария), а также упорядочены в рамках специальных глав / разделов (Албания, Болга-

рия, Испания, Лихтенштейн, Польша, Румыния, Эстония) [3].  
Не обнаружены положения об обязанностях человека и гражданина в конституциях Бельгии, 

Боснии и Герцеговины, Латвии, Люксембурга, Мальты и Монако. 
Результаты анализа конституций европейских государств изложим в аспекте сформирован-

ного перечня стандартных разновидностей обязанностей человека и гражданина. В числе таких 

нами выявлены следующие. 
– Уважение прав и законных интересов других людей отражено в ч. 1 ст. 58 Конституции 

Болгарии, а также в ст. 19 Конституции Эстонии. 
– Соблюдение норм Конституции, законодательства и иных нормативных правовых актов (ч. 

1 ст. 58 Конституции Болгарии, ч. 2 ст. Q Конституции Венгрии, ч. 2 ст. 120 Конституции Греции, 

ст. 54 Конституции Италии, ст. 28 Конституции Литвы, ст. 51 Конституции Македонии, ст. 51 Кон-
ституции Румынии).  

В ст. 83 Конституции Польши использована содержательно широкая формулировка: каждый 
обязан соблюдать право Республики Польша. 
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В ст. 5 Конституции Хорватии помимо обязанности придерживаться Конституции и закона 
каждому предписано уважать правовой порядок Республики. Аналогичны установления ч. 1 ст. 9 

Конституции Испании. 
Интересно, что согласно ч. 4 ст. 120 Конституции Греции соблюдение Конституции вверяет-

ся патриотизму греков, правом и обязанностью которых является оказание всеми средствами со-

противления любой попытке отменить ее насильственным путем. 
Данная обязанность исключительно применительно к закону изложена в ст. 19 Конституции 

Эстонии. 
– Верность Родине, ее конституционному строю, государственному режиму и пр. В ст. 54 

Конституции Италии формализована обязанность всех граждан быть верными Республике. Не 
только верность государству, но и забота об общем благе закреплена в ст. 82 Конституции Поль-

ши. 

Торжественна формулировка ч. 1 ст. 50 Конституции Румынии о том, что верность стране 
священна.  

В ч. 2 ст. 9 Конституция Ирландии преданность народу и верность государству названы ос-
новными политическими обязанностями всех граждан. 

О преданности Родине и демократии как обязанности всех греков идет речь в ст. 120 Кон-

ституции Греции. 
С точки зрения юридической техники оригинальна заявленная обязанность в Конституции 

Эстонии: долгом каждого гражданина Эстонии является верность конституционному строю и за-
щита независимости Эстонии (ст. 54). 

– Защита / оборона государства и военная служба. Данные обязанности сформулированы в 

проанализированных конституциях либо в самостоятельных форматах, либо как сопряженные 
правовые феномены. Отметим, что применительно к данной обязанности часто применяется тер-

мин «долг», а также условие «способный носить оружие». 
Только военной обязанности каждого австрийского гражданина мужского пола посвящена ч. 

3 ст. 9а Конституции Австрии. 
Детали реализации военной службы как обязанности отражены в ч. 1 ст. 12-а Конституции 

ФРГ. 

В § 109 Конституции Норвегии каждый гражданин государства обязуется по общему правилу 
без различия происхождения и имущественного состояния нести военную службу в течение опре-

деленного времени. 
Исключительно защите / обороне государства в качестве обязанности граждан посвящены 

ст. 166 Конституции Албании, ч. 4 ст. 6 Конституции Греции, ст. 81 Конституции Дании, ст. 85 Кон-

ституции Польши, ч. 1 ст. 25 Конституции Словакии, ст. 123 Конституции Словении, § 127 Консти-
туции Финляндии, ст. 124 Конституции Эстонии.  

Статья XXIX Конституции Венгрии, закрепляя обязанность всех венгерских граждан защи-
щать Родину (ч. 1), также установила порядок ее реализации во время чрезвычайного положения, 

в целях государственной обороны или защиты от бедствий (ч. 4). 
Конституция Лихтенштейна примечательна тем, что изложенная в ее ст. 44 обязанность в 

случае необходимости защищать страну адресована лицам до шестидесятилетнего возраста. 

В ст. 28 Конституции Македонии оборона Республики Македония формализована как право и 
обязанность каждого гражданина.  

Следует отметить, что с выполнением обязанности по защите государства сопряжены огра-
ничения субъективных прав. Например, в соответствии с § 9 Конституции Финляндии право поки-

дать страну может ограничиваться законом, если это необходимо для осуществления судопроиз-

водства или исполнения наказания, или для выполнения обязанности по защите Родины. 
Обе из рассматриваемых обязанностей содержатся в конституциях Болгарии (защита Отече-

ства как долг и дело чести каждого болгарского гражданина (ч. 1 ст. 59) и выполнение воинской 
обязанности (ч. 2 ст. 59)) и Италии (защита Родины – священный долг гражданина и военная 

служба обязательна в ст. 52). 

Идентичен подход в Конституции Испании. Однако здесь следует заметить, что защита Ис-
пании (также как и Македонии) расценивается правом испанцев и их обязанностью (ч. 1 ст. 30). В 

ч. 2 данной статьи содержатся установления о воинских обязанностях.  
В аналогичном ключе приводится «право-обязанность» в ч. 1 ст. 52 Конституции Румынии, а 

военная служба конкретизирована для мужчин – румынских граждан, которым исполнилось 20 лет 
(ч. 2 ст. 52). 
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Следует обратить внимание на ст. 97 Конституции Нидерландов, в соответствии с которой 
все способные к несению воинской службы граждане Нидерландов обязаны защищать независи-

мость государства и его территориальную целостность (ч. 1). Примечательно, что указанная обя-
занность может быть возложена на жителей Нидерландов, не являющихся ее гражданами (ч. 2).  

Лаконична, но объединяет обе рассматриваемые обязанности ст. 47 Конституции Хорватии: 

воинская обязанность и защита Республики Хорватия являются обязанностью всех граждан, спо-
собных к их осуществлению.  

– Альтернативная служба отражена в рассматриваемых конституциях, как привило, с указа-
нием условий ее наступления. Так, согласно ч. 3 ст. 9а Конституции Австрии каждый, кто отказы-

вается и освобождается от выполнения воинской обязанности по религиозным мотивам, должен 
нести службу, которая заменяет военную.  

Мотивы совести как основание для замены военной службы на альтернативную указаны в 

ст. 12-а Конституции ФРГ. Аналогично установление ч. 2 ст. 30 Конституции Испании.  
С религиозными убеждениями и мотивами совести связана обязанность альтернативной 

службы в Польше (ст. 85) и Хорватии (ст. 47). 
Содержательно более широкими являются положения конституций Словении (ст. 123) и Эс-

тонии (ст. 124). 

Основанием для замены военной службы на альтернативную для граждан Албании является 
их неодобрение службы с оружием (ч. 2 ст. 166). 

Вывод о том, что в Болгарии также наличествует альтернативная служба, можно сделать из 
содержания ч. 2 ст. 59 Конституции, согласно которой условия и порядок освобождения от воен-

ной службы или замены ее альтернативной службой регулируются законом. 

– Уплата налогов и иных общественных повинностей. Данная обязанность в большинстве 
рассматриваемых конституций отражена как вклад в публичные расходы. Формулировка обязан-

ности может быть лаконичной или же детализированной. 
В первом случае это установления ч. 1 ст. 60 Конституции Болгарии (граждане обязаны пла-

тить налоги и сборы сообразно их доходам и имуществу), а также аналогичные ей ч. 1 ст. XXVIII 
Конституции Венгрии, ст. 53 Конституции Италии, ст. 84 Конституции Польши, ч. 1 ст. 53 Консти-

туции Румынии, ст. 51 Конституции Хорватии.  

Во втором случае можно привести примеры из конституций Андорры, Испании и Македонии, 
в которых рассматриваемая обязанность сопряжена с принципами, экономическими возможностя-

ми и другими аспектами. 
Так, в ч. 1 ст. 31 Конституции Испании закреплена обязанность каждого участвовать в рас-

ходах в соответствии со своими экономическими возможностями посредством справедливой нало-

говой системы, основанной на принципах равенства и прогрессивного наложения.  
Не только о налогах и других обязательных платежах, но и об обязанности возмещать рас-

ходы на общественные нужды говорится в ст. 33 Конституции Македонии. 
– Обязанность беречь здоровье обнаружена в конституциях Македонии (ст. 39) и Хорватии 

(ст. 69). В первом случае гражданин имеет право и обязанность беречь и укреплять свое соб-
ственное здоровье и здоровье других. 

В Хорватии граждане, государственные, публичные и хозяйственные органы и объединения 

должны в пределах своих полномочий проявлять особую заботу о защите здоровья людей (ст. 69 
Конституции Хорватии). 

– Охрана окружающей среды в классической формулировке зафиксирована в ст. 55 Консти-
туции Болгарии, ст. 53 Конституции Литвы, ст. 86 Конституции Польши, ст. 69 Конституции Хорва-

тии. 

В ч. 2 ст. О Конституции Венгрии заявленная обязанность адресована государству и «всем 
остальным». Следовательно, и гражданам. 

В ст. 43 Конституции Македонии, в ч. 2 ст. 44 Конституции Словакии за каждым закреплена 
обязанность беречь и улучшать окружающую среду, а в Словакии еще и культурное наследие. 

В ч. 1 ст. 45 Конституции Испании обязанность охраны окружающей среды зафиксирована 

вместе с правом пользоваться окружающей средой. 
В ст. 53 Конституции Эстонии обязанность бережно относиться к жизненной и природной 

среде сопряжена с обязанностью возмещать нанесенный окружающей среде ущерб.  
– Обязанности в отношении собственности в типичной формулировке «собственность обя-

зывает» содержатся в ч. 2 ст. 14 Конституции ФРГ, ст. 20 Конституции Словакии, ст. 48 Конститу-
ции Хорватии, ч. 3 ст. 11 Хартии основных прав и свобод Чехии. 
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Отличным является положение ст. 30 Конституции Македонии о том, что собственность яв-
ляется основой прав и обязанностей. 

В ст. 44 Конституции Италии говорится об обязательствах на частную земельную собствен-
ность, но адресаты этих обязательств не уточнены. 

А ст. 41 Конституции Румынии, наоборот, отличается конкретикой в аспекте: право соб-

ственности обязывает к выполнению задач, относящихся к окружающей среде и обеспечению 
добрососедства, а также к выполнению других задач, которые согласно закону или обычаю возла-

гаются на собственника. 
– Обязанность заботы о культурном наследии обнаружена только в конституциях Словакии 

(ч. 2 ст. 44) и Словении (ст. 73), она адресована каждому и связана с бережным отношением к 
культурному наследию, природным достопримечательностям и ценностям, а также памятникам 

культуры. 

– Оказание помощи, воспитание и развитие родителями своих несовершеннолетних детей.  
В ч. 1 ст. 47 Конституции Болгарии уход за детьми и их воспитание до совершеннолетия яв-

ляется правом и обязанностью родителей. Аналогичны нормы ч. 2 ст. 6 Конституции ФРГ, ст. 38 
Конституции Литвы, ст. 40 Конституции Македонии, ст. 27 Конституции Эстонии. В последней обя-

занность заботы также адресована семье. 

В конституциях Испании и Италии сделан акцент на обязанностях родителей по отношению 
к своим детям, независимо от того, рождены они в браке или вне брака (ч. 3 ст. 39 и ст. 30 соот-

ветственно). 
В ряде конституций обязанности родителей не ограничиваются только заботой и воспитани-

ем, они также предусматривают обеспечение образования: ч. 3 ст. XV Конституции Венгрии, ч. 1 

ст. 44 Конституции Румынии, ст. 54 Конституции Словении, ст. 63 Конституции Хорватии. 
Оригинальны по сравнению с приведенными установления конституций Ирландии и Норве-

гии. В первой из них говорится об обязанностях родителей в соответствии с их возможностью да-
вать своим детям религиозное и моральное, интеллектуальное, физическое и социальное воспи-

тание (ч. 1 ст. 42).  
В § 2 Конституции Норвегии в силу того, что Евангелическо-лютеранская религия является 

официальной государственной религией, исповедующие ее жители обязаны воспитывать в ней 

своих детей.  
– Помощь и содействие совершеннолетних детей своим родителям в старости или в случае 

нужды или болезни. Формулировки данной обязанности лаконичны и указывают на условия воз-
никновения обязанностей у детей по отношению к родителям. 

В ч. 4 ст. XV Конституции Венгрии – это обязанность совершеннолетних детей заботиться о 

своих нуждающихся родителях; в Македонии – о пожилых и нетрудоспособных родителях (ст. 40); 
в Хорватии – о престарелых и немощных родителях (ст. 63). 

Обратим внимание на норму ст. 38 Конституции Литвы, формализующую обязанность детей 
– уважать родителей, опекать их в старости и бережно относиться к их наследству. 

– Обязанность знания языка содержится в Конституциях Болгарии (ч. 1 ст. 36) и Испании (ч. 
1 ст. 3.). Это обязанность одновременно является и правом граждан. 

– Участие в голосовании применительно к формам прямой демократии в государстве отра-

жено в конституциях Италии (ст. 48) и Греции (ч. 5 ст. 51).  
В Италии голосование является гражданским долгом, а в Греции осуществление избира-

тельных прав является обязательным.  
– Обязанность трудиться из всех проанализированных европейских конституций в наиболее 

императивной форме обнаружена в Испании: все испанцы обязаны трудиться и имеют право на 

труд (ч. 1 ст. 35).  
Более «мягкие» формулировки в конституциях Венгрии (ч. 1 ст. XI) и Италии (ст. 4). 

– Обязанности иностранных граждан предусмотрены в конституциях Албании, Болгарии и 
Эстонии.  

В ч. 1 ст. 16 Конституции Албании содержится формулировка о том, что основные права и 

свободы, равно как и обязанности, предусмотренные в Конституции для албанских граждан, рас-
пространяются одинаково на иностранцев и на лиц без гражданства, находящихся на территории 

Республики Албания.  
Аналогична по содержанию норма ст. 9 Конституции Эстонии. Примечательно, что в ст. 55 

Конституции этого государства конкретизирована обязанность пребывающих в Эстонии граждан 
других государств и лиц без гражданства соблюдать конституционный строй Эстонии. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

58 

Сходна по смыслу ч. 2 ст. 26 Конституции Болгарии, за исключением уточнения об обязан-
ностях, которые Конституция и законы связывают с наличием болгарского гражданства. 

Проведенный анализ текстов конституций европейских государств позволил сформировать 
представление о различных аспектах закрепления в них видового многообразия обязанностей 

личности, а также обозначить авторскую позицию по поводу стандартных обязанностей человека 

и гражданина в конституциях стан Европы. 
Литература 

1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и 
тенденции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. 

2. Мархгейм М.В. Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений / М.В. 
Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. М.Б. Смоленского. Ростов-на-Дону, 2009. Сер. 

Высшее образование. 

3. URL: http://worldconstitutions.ru/ (дата обращения 17.03.2018 г.). 
 

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК 347.15/18 
  

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
  

 © 2018 г.  Н.В. Федоренко, И.В. Колесник, В.В. Колесник  
 

Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  
 

Ростовский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
344038, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 66 

Rostov Branch of 
Russian State  
University of Justice,  
66, Lenina St.,  
Rostov-on-Don, 344038 

 
Ростовский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
344038, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 66 

Rostov Branch of 
Russian State  
University of Justice,  
66, Lenina St.,  
Rostov-on-Don, 344038 

 
В настоящей статье отражается проблема признания банкротства у физических лиц. Особое 

внимание уделяется сущности, содержанию указанной процедуры, а также ее структуре. Авторы 
приходят к выводу, что ситуация, с одной стороны, осложняется непростой экономической обста-
новкой в стране, с другой – использованием отдельными гражданами права на банкротство в ко-
рыстных, незаконных целях. В статье акцентируется внимание на несовершенных законодатель-
ных положениях, а также на необходимости поиска новых путей решения в данной сфере. 

Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, финансовый управляющий, должник, 
кредитор, долговые обязательства. 

The article considers the problem of recognition of bankruptcy of natural persons. Special atten-
tion is paid to the essence, contents of the specified procedure as well as its structure. The authors 
come to a conclusion that the situation, on the one hand, is complicated by a difficult economic situation 
in the country, on the other hand, by the use of the right to bankruptcy in the mercenary, illegal purpos-
es. The article focuses on imperfect legislative provisions as well as on the need for the search of new 
solutions in this sphere. 

Keywords: bankruptcy, natural person, financial managing director, debtor, creditor, debt obliga-
tions. 
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Последнее десятилетие российской истории ознаменовалось не самыми благоприятными для 
отечественной экономики событиями. Нестабильная экономическая ситуация негативно сказыва-

ется и на политических процессах, на настроении большинства социальных слоев общества.  
Экономический кризис, хотя и возникает от многочисленных не связанных с рядовыми граж-

данами факторов, отражается, главным образом, именно на таких представителей общества. По-

пытки искусственного снижения уровня такого воздействия не венчаются успехом: как и во все 
времена в кризис состоятельные группы людей обогащаются еще больше, а в противовес этому у 

малоимущих экономического потенциала становится меньше, поскольку с каждой подобной 
встряской стоимость жизни пропорционально повышается. Последнее обстоятельство заставляет 

искать новые источники доходов, трудиться на нескольких работах, идти на «сделку с банком». 
Как отмечает М.А. Зинковский, «в настоящее время долговой рынок России и банковский сектор 

малого кредитования переживают кризисные процессы. Многие банки лишаются лицензий за рис-

ковые операции в области кредитования физических лиц. Осложнили ситуацию долгового бреме-
ни физических лиц длящиеся уже более двух лет мировой финансовый и национальный экономи-

ческие кризисы» [1, с. 48]. Причем еще больше осложняет ситуацию неплатежеспособность граж-
дан, неспособность погашения кредитов, долговых обязательств. Некоторые авторы совершенно 

верно указывают на то, что «основное внешнее проявление неплатежеспособности физических 

лиц просроченная задолженность – достаточно ярко отражает несовершенство правового регули-
рования гражданских правоотношений» [2]. Такое состояние физического лица принято имено-

вать банкротством. Данная проблема еще два года назад считалась только зарождающейся, по-
скольку институт признания банкротом физического лица признавался как нововведение в рос-

сийском законодательстве [3]. Так, было установлено, что «половина граждан думает, что в РФ 

можно признать физическое лицо банкротом, во второй половине опрашиваемых граждане либо 
утверждают, что нельзя признать лицо банкротом, либо сомневаются» [4, с. 49]. Сегодня это 

практически ни для кого не является новостью. Банкротство физических лиц нашло свою реали-
зацию на практике.  

Банкротство физического лица – это неспособность гражданин удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, признанная по решению арбитражного суда. Соответственно, главным критерием несо-

стоятельности физического лица - не предпринимателя является неоплатность, то есть для при-
знания его банкротом должна быть доказана недостаточность всего имущества для удовлетворе-

ния заявленных требований кредиторов. 
Признаки неплатежеспособности лица исходя из положений Федерального закона Россий-

ской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 размер задолженности гражданина значительно превышает имеющиеся у гражданина 
имущество; 

 отсутствует возможность продать имущество для того, чтобы покрыть имеющийся долг; 
 срок погашения денежного обязательства наступил, а лицо перестало платить; 

 более чем 10% совокупного размера денежных, обязательств или обязанности по уплате 
обязательных платежей не исполнены в течение более чем одного месяца. 

Наличие хотя бы одного условия из вышеперечисленных признаков влечет признание граж-

данина неплатежеспособным. В ситуации же, когда предполагается, что у гражданина в скором 
времени поступят денежные средства, при помощи которых он сможет полностью погасить свою 

задолженность, тогда признать его неплатежеспособным не представляется возможным. 
Основания и порядок признания гражданина банкротом, а также последствия такого при-

знания регулируются Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», в которое Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ были внесены 
изменения и добавлены положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 
Представляется возможным выделить следующие основные этапы процедуры банкротства 

гражданина: 

- во-первых, этап составления и подачи заявления о банкротстве гражданина в арбитраж-
ный суд (правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкро-

том обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган); 
- во-вторых, признание заявления о банкротстве гражданина обоснованным и открытие 

процедуры банкротства. Обязательное условие – это задолженность гражданина в сумме не менее 
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500 000 рублей (без учета неустоек, штрафов и других финансовых санкций) и указанные требо-
вания не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

- в-третьих, этап судебной процедуры банкротства.  
При этом имеются и чуть иные подходы к структуре процедуры признания банкротом физи-

ческого лица. Например, состоящая из восьми этапов: 

- во-первых, этап принятия арбитражным судом соответствующего решения; 
- во-вторых, этап наложения ареста на имущество гражданина; 

- в-третьих, этап назначения финансового управляющего; 
- в-четвертых, этап приостановления процедуры признания банкротом на месяц, если граж-

данин в течение этого срока обязуется погасить долги; 
- в-пятых, этап составления ходатайства для освобождения имущества; 

- в-шестых, этап конкурсного производства в случае непогашения задолженности в установ-

ленный срок; 
- в-седьмых, этап предоставления должником в суд плана погашения долгов; 

- в-восьмых, этап выставления имущества на торги [5]. 
При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как ре-

структуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

После признания судом банкротства лица, все его имущество в течение 6 месяцев подлежит 
продаже, а обретенные деньги идут на оплату долгов.  

Можно выделить следующие последствия признания банкротства физических лиц: 
1) запрет гражданину заключать кредитные договоры в течение 5 лет после объявления его 

судом банкротом; 

2) запрет осуществлять самостоятельную инициативу по банкротству в течение 5 лет; 
3) запрет занимать должности в органах управления юридического лица в течение 3 лет; 

4) временное ограничение его нрава на выезд за границу по решению суда. 
По общему правилу в качестве последствий признания банкротом имеется такое ограниче-

ние законом правоспособности, когда гражданин обязан уведомлять кредитные организации при 
заключении кредитных и заемных обязательств о факте своего банкротства. Однако в тоже время 

из смысла нормы п. 1 ст. 213.3 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» не следует, что предоставление гарантий, участие в обязательствах по обеспечению 
исполнения кредитных и заемных обязательств, вступление в договор финансовой аренды (лизин-

га) требуют представления информации о предыдущем банкротстве гражданина. 
Подобное дело рассматривалось Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Так, заявителем в данном споре выступало ОАО «Объединенный Банк» в лице гр. Ш., кото-
рый обратился кассационной жалобой по ранее принятым судебным решениям в отношении банк-

ротства предпринимателя К., который был банкротом в качестве индивидуального предпринима-
теля. Третье лицо в данном споре – это ОАО «Сбербанк России», который поддерживает позицию 

ОАО «Первый Объединенный Банк» в лице гр. Ш. 
Согласно материалам дела № А55-35485/2012 гражданин К. выступил поручителем по кре-

дитным договорам. Спустя несколько лет он зарегистрировался в качестве индивидуального пред-

принимателя, а через два месяца обратился с заявлением о признании себя банкротом. В качестве 
основания предприниматель сослался на невозможность вернуть долг (более 500 000 000 рублей) 

по кредитам. Решением Арбитражного суда Самарской области предприниматель был признан 
банкротом, в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства. Конкурс-

ным кредитором был назначен Б. Однако определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 12 марта 2015 г. № 306-ЭС14-4369 по делу № А55-35485/2012 указано, что предприниматель 
может быть признан банкротом только по долгам, связанным с предпринимательской деятельно-

стью. Таким образом, производство по делу было прекращено, так суд установил, что предусмот-
ренных Федеральным законом 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

оснований для открытия конкурсного производства не имелось. 

Как можно заметить, данное решение принималось до внесения соответствующих измене-
ний в законодательство о банкротстве, тем самым суд ориентировался на возможность признания 

банкротом лишь предпринимателя, а не гражданина. На сегодняшний день уже имеется значи-
тельная практика признания банкротами граждан. Например, гражданин М. обратился в суд с за-

явлением о признании себя банкротом. Данный гражданин был должником по денежным обяза-
тельствам по кредитному договору перед АО «Альфа Банк» в размере 832 972 рубля. 
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В ходе проверки судом обоснованности заявления гражданина М. было выявлено, что выше-
указанные денежные обязательства не исполнены в течение 3 месяцев, а также данные обяза-

тельства по сумме превышают 500 000 рублей. Также судом было выявлено, что стоимость иму-
щества данного гражданина недостаточна для погашения долга. Таким образом, суд вынес реше-

ние о признании заявления гражданина обоснованным, утверждена кандидатура финансового 

управляющего, и судом назначена процедура реструктуризации долгов гражданина, а дальнейшем 
был признан банкротом [6].  

Чаще всего также принимаются решения об освобождении гражданина от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введе-

нии процедуры реализации имущества гражданина [7]. Также следует учитывать, что залоговое и 
приобретенное в ипотеку жилье гражданина будет реализовано, а крупные сделки можно будет 

совершать лишь с разрешения финансового управляющего [8, с. 12].  

Имеются также случаи фиктивного и преднамеренного банкротства, когда должник просто 
хочет посредством процедуры банкротства списать с себя долги перед кредиторами, освободиться 

от денежных обязательств.  
В законодательстве также можно встретить такие понятия как фиктивное и преднамеренное 

банкротство, когда гражданин специально имеет намерения, чтобы его признали банкротом без 

достаточных к тому правовых оснований. Например, заключает заведомо для него невыгодные 
сделки или берет на себя чей-то чужой долг. В таком случае, если это будет выявлено, суд пре-

кращает дело о банкротстве и вполне может наложить штраф на такого недобросовестного граж-
данина (ст. 14.12 КоАП РФ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ): за фик-

тивное банкротство – на сумму от 1 000 рублей до 3 000 рублей; преднамеренное банкротство – 

на сумму от 1 000 рублей до 3 000 рублей. Кроме этого, в зависимости гражданин может быть 
привлечен и к уголовной ответственности по ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве, 

ст. 196 (преднамеренное банкротство), ст. 197 (фиктивное банкротство) УК РФ. 
Причем, установив в действиях гражданина недобросовестность (как в ходе судебного раз-

бирательства, так и в преддверии процедуры банкротства), суд вправе по итогам рассмотрения 
дела отказать в применении правил об освобождении должника от исполнения обязательств пе-

ред кредиторами, что в конечном итоге и является целью инициирования процедуры банкротства 

со стороны неплатежеспособного гражданина [9, с. 53]. А критериев для этого предостаточно. 
Е.Ю. Попов выделяет целую систему критериев оценки финансовой состоятельности должника, 

включающую «…коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент критической оценки; ко-
эффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэф-

фициент финансовой независимости, адаптирована для процедуры финансового оздоровления 

гражданина-должника» [10, с. 5]. Однако как оценивать эти критерии, неизвестно.  
Таким образом, проблема банкротства физических лиц, несмотря на уже почти пятилетнюю 

историю, является крайне острой. С одной стороны, ситуация осложняется непростой экономиче-
ской обстановкой в стране, с другой – использованием отдельными гражданами права на банкрот-

ство в корыстных, незаконных целях. Указанные обстоятельства заставляют правоприменителей и 
законодателей искать новые пути решения возникающих проблем в сфере банкротства и во всех 

иных взаимосвязанных сферах.  
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Ст. 40 АПК РФ относит прокурора к лицам, участвующим в деле. В арбитражном процессе 

прокурор выступает в качества процессуального истца, поскольку не является стороной спорного 
материального правоотношения.  

Как и другие лица, участвующие в деле, прокурор наделен правом обжалования судебных 
актов. Такой вывод вытекает из системного толкования арбитражного процессуального законода-

тельства (ст. ст. 40, 41, 52, 257, 273, 308.1 и др. АПК РФ).Полномочия прокурора не раз станови-

лись предметом рассмотрения в научной литературе. Однако чаще всего внимание уделялось 
спорным аспектам обращения прокурора в арбитражный суд [1]. Вместе с тем интересным также 

является анализ особенностей участия прокурора на стадии пересмотра судебных актов, тем бо-
лее что Приказом Генпрокуратуры России от 7 июля 2017 года № 473 прокурорам прямо предпи-

сано «своевременно реагировать на незаконные и необоснованные судебные акты принесением 
апелляционных, кассационных и надзорных жалоб (представлений)» (п. 10) [2]. 

Процессуальный статус прокурора на стадии апелляционного пересмотра судебных актов 

менялся неоднократно.  
Ранее действующий АПК РФ 1995 года закреплял право всех лиц, участвующих в деле, на 

апелляционное обжалование судебного акта, не вступившего в законную силу. АПК 1995 года, в 
отличие от АПК 1992 года, не содержал специальной нормы, предоставляющей прокурору право 

опротестовать решение суда [3]. 

С такой позицией законодателя были согласны и большинство юристов-процессуалистов [4]. 
Формулировка действующей редакции ст. 52 АПК РФ – «вправе вступить в дело, рассматри-

ваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса», фактически означает, что 
даже если прокурор не принимал участия в рассмотрении дела в первой инстанции, он вправе 

обжаловать его или подать заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Этот вывод закреплен и в судебной практике (абз. 2 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 
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28 мая 2009 года № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»). Обеспечивать обя-

зательное участие прокурора в рассмотрении арбитражными судами всех инстанций, Верховным 
Судом Российской Федерации дел, возбужденных по искам (заявлениям) прокуроров, а также дел, 

в которые прокурор вступил в порядке части 5 статьи 52 АПК РФ, предусматривает и Приказ Ген-

прокуратуры России от 7 июля 2017 года № 473 «О реализации прокурорами полномочий в ар-
битражном процессе». 

В доктрине арбитражного процессуального права также не раз обращалось на это внимание. 
Например, А.Р. Султанов пишет: «Прокурор является лицом, участвующим в деле в силу закона, – 

он имеет право обжаловать судебные акты независимо от того, был ли он привлечен к судебному 
разбирательству в первой инстанции» [5]. 

Г.И. Залюкова подчеркивает, что «необходимость апелляционного, кассационного обжало-

вания судебных постановлений по арбитражным делам, перечисленным в ст. 52 АПК, и иным де-
лам, в рассмотрении которых участвовал прокурор, а также внесения представления о пересмотре 

указанных судебных актов в порядке надзора следует из п. 2 Приказа Генерального прокурора РФ 
от 25 мая 2012 г. № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» [6]. Ана-

лизируемое процессуальное действие имеет двоякую природу. Так, с точки зрения гражданского, 

арбитражного и административного процесса – это право прокурора, а с точки зрения выполнения 
должностных функций – это его обязанность, неисполнение которой может повлечь дисциплинар-

ную служебную ответственность» [7]. 
В другом Постановлении также отмечается, что, в случаях, когда прокурор не участвовал в 

рассмотрении дела в суде первой инстанции, по делам, указанным в части 1 статьи 52 Кодекса, он 

вправе вступить в дело при его рассмотрении судом апелляционной или кассационной инстанции, 
подать апелляционную или кассационную жалобу (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 де-

кабря 2002 года № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» [8]). Представляется, что отсутствие упомина-

ния о праве прокурора на обращение в арбитражный суд в порядке надзора, отнюдь не означает, 
что он не обладает правом требовать пересмотра судебного акта в надзорном порядке. Тем более, 

что АПК РФ прямо предусматривает это право для всех лиц, участвующих в деле. 

Вместе с тем, в Приказе Генпрокуратуры России от 7 июля 2017 года № 473 подчеркивается, 
что в соответствии с положениями части 5 статьи 52 АПК РФ прокурор в целях обеспечения за-

конности вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса только в дела, указанные в 
части 1 статьи 52 АПК РФ, что исключает возможность его вступления в процесс, инициированный 

другими лицами по другим категориям споров, не поименованным в ней (например, статьи 202,207 

АПК РФ и другие). 
Оформляется вступление прокурора в дело путем вынесения соответствующего определе-

ния рассматривающим дело судьей (судьями) на основании письменного заявления прокурора [9]. 
Относительно участия прокурора на стадии пересмотра судебного акта в кассационном и 

надзорном порядке, Приказ Генпрокуратуры России от 7 июля 2017 года № 473 предусматривает, 
что «при наличии оснований для пересмотра в кассационном или надзорном порядке вступивших 

в законную силу судебных актов по делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ, обращаться к 

Генеральному прокурору Российской Федерации (его заместителю) с представлением о необходи-
мости пересмотра в кассационном (надзорном) порядке состоявшихся по делу судебных актов» (п. 

11). Представление при этом необходимо составлять с учетом требований статьи 291.2, частей 2, 
5 статьи 291.3, статьи 291.11, части 4 статьи 308.1, части 1 статьи 308.2, статьи 308.8 АПК РФ. 

Нельзя не заметить, что упомянутый Приказ ведет речь о второй кассации. Следовательно, право-

вое регулирование участия прокурора в первом пересмотре судебного акта в кассационном поряд-
ке подчиняется общим правилам. 

Особую оговорку Приказ Генпрокуратуры закрепил в отношении участия прокурора в касса-
ционной инстанции по делам по заявлениям прокурора о привлечении к административной ответ-

ственности, о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о 

привлечении юридического лица или индивидуального предпринимателя к административной от-
ветственности. По этой категории дел прокурор, направивший такое заявление в арбитражный 

суд, самостоятельно вправе обращаться в Судебную коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой. 

При этом прокурору необходимо учитывать, что в силу положений статьи 30.13 КоАП РФ 
вступившие в законную силу решения арбитражных судов по делу об административном правона-
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рушении пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации, если были исчерпаны все 
предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством способы их обжалования в 

арбитражных судах. Указанные решения пересматриваются в Верховном Суде Российской Федера-
ции в соответствии с правилами, установленными АПК РФ. 

Следует также отметить, что формой обращения в арбитражный суд кассационной инстан-

ции является кассационная жалоба (в Судебную коллегию Верховного Суда РФ – представление), 
а в Президиум Верховного Суда для пересмотра в порядке надзора – представление. Нами уже 

высказывалась точка зрения о необходимости закрепления в арбитражном процессуальном зако-
нодательстве единой терминологии. 

Еще одним важным вопросом является само право обращения прокурора в суд надзорной 
инстанции. Часть 3 ст. 308.1 АПК РФ в качестве объектов пересмотра в порядке надзора указыва-

ет:  

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. 

Однако ч. 2 этой же статьи гласит: «Генеральный прокурор Российской Федерации, замести-

тели Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре определений Судебной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации, вынесенных в порядке кассационного производства по де-
лам, указанным в части 1 статьи 52 настоящего Кодекса». Таким образом, если буквально толко-

вать ч. 2 ст. 308.1 АПК РФ, то можно сделать вывод, что прокурор вправе обжаловать в надзорную 
инстанцию только один из указанных объектов – определения Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам. 

Очевидно, что здесь допущена скорее редакционная неточность, ведь в отраслевом процес-
суальном законодательстве право прокурора на обжалование в порядке надзора не ограничено 

одним объектом. Например, ч. 3 ст. 391.1 ГПК РФ гласит: «Право на обращение в Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре судебных постановлений, 

указанных в части второй настоящей статьи, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, 

имеют Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители». Сама же ч. 2 ст. 391.1 
ГПК РФ перечисляет следующие объекты обжалования: «1) вступившие в законную силу решения 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если 

указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской 
Федерации; 

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими 

по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в 
Верховном Суде Российской Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской Феде-
рации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определения были предме-

том апелляционного рассмотрения; 

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 
5) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

6) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке». 

Аналогичная норма содержится и в частях 2 и 3 ст. 332 КАС РФ: «2. В Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных окру-
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гов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционно-
го рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации; 

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими 
по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в 

Верховном Суде Российской Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и определения судебных коллегий Верховного Суда 
Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определе-

ния были предметом апелляционного рассмотрения; 
4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

5) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

6) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке. 
3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации с представле-

нием о пересмотре судебных актов, указанных в части 2 настоящей статьи, если в рассмотрении 

административного дела участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор Российской Федера-
ции и его заместители». 

Следовательно, ни ГПК РФ, ни КАС РФ не делает исключения для объектов надзорного об-
жалования прокурора. Системность толкования норм процессуального законодательства позволя-

ет говорить, что законодателем в АПК РФ допущена, скорее, редакционная неточность. Думается, 

что прокурор должен обладать таким же объемом прав на обжалование, что и иные лица, кото-
рым такое право предоставлено АПК РФ. Однако в целях унификации законодательства все же 

следует устранить эту неточность и уточнить формулировку ст. 308.1 АПК РФ, изложив ее в сле-
дующей редакции: «2. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации с представлением о пересмотре судебных актов, указанных в части 3 настоящей ста-

тьи, по делам, указанным в части 1 статьи 52 настоящего Кодекса». 

В литературе высказывается мнение, что подать представление в порядке надзора прокурор 
может только «по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, возбужденным по заявлениям прокурора, а 

также делам, по которым прокурор участвовал в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ» [10]. Однако с такой 
точкой зрения можно поспорить. Ч. 2 ст. 308.1 АПК РФ не содержит такого указания. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что участие прокурора в таких делах допускается по всем категори-

ям дел, по которым он в принципе может обращаться в арбитражный суд. 
Стадия пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам также 

не предусматривает исключения для прокурора обратиться в суд с соответствующим заявлением 
[11]. 

Судебная практика также идет по этому пути. Постановление Пленума ВАС от 30 июня 2011 
г. (пункт 18) закрепляет соответствующее право прокурора: при применении части 1 статьи 312 

АПК РФ следует иметь в виду, что заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам может быть подано лицами, участвующими в деле, правопреемни-
ками участвующих в деле лиц, определенными в соответствии со статьей 48 АПК РФ, прокурором 

по делам, предусмотренным частью 1 статьи 52 АПК РФ, а по вопросам о наложении судебного 
штрафа – также лицами, на которых в соответствии с АПК РФ судом наложен судебный штраф 

(статьи 66, 96, 154, 332 АПК РФ) [12]. 
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В статье раскрывается история возникновения процедуры медиации в России. Отмечаются 
преимущества примирительной процедуры при рассмотрении споров. Исследуются проблемы 
внедрения процедуры медиации при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. Анализиру-
ются отдельные нормы Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» и положения Гражданского процессуального 
кодекса РФ. Предлагаются изменения отдельных норм указанного действующего законодатель-
ства. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, трудовые споры, судебная медиация, стороны ме-
диативного соглашения, судебная защита. 

The article examines the history of the mediation procedure in Russia. The advantages of concilia-
tion in dealing with disputes are outlined. The problems of the implementation of mediation procedure 
while settling individual labor disputes are investigated. Some norms of the Federal law "On alternative 
dispute resolution procedure involving a mediator (mediation procedure)" and the provisions of the Civil 
procedural code of the Russian Federation are analyzed. The changes to certain provisions are proposed. 

Keywords: mediation, mediator, labor disputes, judicial mediation, parties to a mediation agree-
ment, judicial protection. 

 
В настоящее время актуальной темой исследования становится множественность нарушений 

трудовых прав работников различных предприятий и организаций. Возникающие проблемы обу-
словили необходимость поиска новых путей разрешения спорных ситуаций как индивидуального, 

так и коллективного характера. 
Возникновение индивидуального трудового спора имеет место только тогда, когда о неуре-

гулированном разногласии будет заявлено в орган по рассмотрению и разрешению индивидуаль-
ных трудовых споров, такими органами выступают суд или комиссия по трудовым спорам. Так, в 
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наши дни является приемлемым трудовое разногласие, которое можно разрешить большим разно-
образием способов, исключая комиссию по трудовым спорам или судами, например обращением в 

профсоюз, федеральную инспекцию труда и иные организации. Основным предназначением этих 
способов разрешения конфликтов в области трудового права является предотвращение индивиду-

альных трудовых споров, разрешение трудовых разногласий. 

Не исключена и возможность самостоятельного урегулирования разногласия между участ-
никами трудовых правоотношений, путем использования потенциала самозащиты, или возмож-

ность прибегнуть к помощи органов государства, таким как федеральная инспекция труда, проку-
ратура, или обратиться к социально-партнерским способам защиты в виде профсоюзов, объедине-

ний работодателей. 
Институт досудебного урегулирования конфликтов является новеллой трудового законода-

тельства, данный способ рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров предпола-

гает результатом своей деятельности составление медиативного соглашения, в котором медиатор 
предоставляет участникам компромиссное разрешение возникшего разногласного обстоятельства, 

удовлетворяющего их интересы и предотвращающее незаконные действия в области трудовых 
правоотношений субъектами которых являются работники и работодатели.  

Правовое закрепление деятельность медиатора нашла в федеральном законе «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2]. В 
целом результат действия, обязательно осуществляемый при взаимодействии медиатора и сторон, 

участвующих в конфликте, получает широкое распространение и может применяться при рассмот-
рении гражданско-правовых, семейных и индивидуальных трудовых споров. Так, в Ростовской об-

ласти в настоящее время действует механизм медиации при судах в качестве нового эксперимен-

тального досудебного способа урегулирования конфликта. Но в связи с недостаточно развитой 
практической деятельностью данного института деятельность медиатора распространяется только 

на споры, подсудные мировым судьям. Граждане, являющиеся в суд для подачи искового заявле-
ния или обращающиеся с делом частного обвинения, подпадают под категорию лиц, которым 

предлагается прохождение процедуры медиации. Если в результате процесса медиации будет со-
ставлено медиативное соглашение, которое имеет статус гражданско-правовой сделки, то данное 

соглашение утверждается судом в качестве мирового соглашения. Отработаны и иные формы вза-

имодействия института медиации: с адвокатскими образованиями, судами и иными правоохрани-
тельными органами, государственными и негосударственными учреждениями и организациями. 

Рекомендуется необходимое закрепление функции контроля качества оказываемой юридической 
помощи, которая является не менее значимой. 

Согласно ст.2 Федерального закона, медиатором выступает независимое физическое лицо, 

привлекаемое сторонами для урегулирования спора, формирующегося в различных сферах, в це-
лях содействия в выработке участниками решения по существу спора. 

В соответствии со ст.3 ФЗ третье нейтральное, независимое лицо, а именно медиатор может 
быть привлечен сторонами для урегулирования возникшего трудового разногласия или трудового 

спора добровольно. Информация, полученная в ходе осуществления процедуры по урегулирова-
нию конфликта, является конфиденциальной. Данная процедура осуществляется на основе прин-

ципов сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности медиатора. 

Медиатор может осуществлять свою деятельность как на профессиональной основе, так и 
на непрофессиональной. В таком случае для урегулирования трудовых разногласий и споров тре-

буется гражданин, являющийся профессиональным медиатором, которым и будет являться граж-
данин, достигший 25 лет, имеющий высшее образование, дополнительное высшее образование по 

вопросам применения процедуры медиации. Но также для урегулирования трудовых разногласий 

может быть привлечен непрофессиональный медиатор, которым выступает лицо, достигшее 18 
лет, полностью дееспособное, не имеющее судимости.  

На современном этапе развития и правового регулирования деятельности медиаторов внед-
рена специализированная программа подготовки медиаторов, представляющая прохождение трех 

ступеней: базовой, изучения особенностей применения медиации для разрешения отдельных ка-

тегорий споров, подготовки тренер-медиаторов [3]. 
Деятельность медиаторов осуществляется на бесплатной или платной основе. 

Процедура медиации может производиться до вынесения решения по трудовому спору по 
существу. Если спор передан на рассмотрение суда и потом принято решение о проведении про-

цедуры медиации, то данную процедуру могут проводить только профессиональные медиаторы. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

68 

Для проведения медиации заключается ряд соглашений: о применении процедуры медиа-
ции, о проведении процедуры медиации, медиативное соглашение. 

Процедура медиации должна быть проведена в срок до 60 дней, который в отдельных слу-
чаях продлевается до 180 дней, за исключением проведения медиации после передачи дела в суд. 

В ряде случаев медиативное соглашение заключается в результате процедуры досудебного 

урегулирования конфликтов, которое, как правило, утверждается судом в виде мирового соглаше-
ния, если оно достигнуто после передачи спора на судебное рассмотрение. 

В настоящее время роль медиации невелика. К сожалению, к услугам медиаторов прибегают 
очень редко, большинство судей даже не знают об этой альтернативной процедуре разрешения 

спора на стадии судебного разбирательства. Между тем, в соответствии со ст. 7 ФЗ о медиации, 
данная процедура при трудовом разногласии может применяться не только до обращения в суд, 

но и после начала судебного разбирательства, в том числе и по предложению судьи. Аналогично 

процедура медиации применяется и при третейском разбирательстве. 
Согласно одобренной Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в новом ГПК РФ закрепляется положение о применении медиации как способа 
урегулирования спора в качестве одной из примирительных процедур [4]. 

К сожалению, коллективные трудовые споры с помощью процедуры медиации не рассмат-

риваются. И это упущение связано с недостатком в сфере законодательства. В соответствии со ст. 
403 Трудового кодекса РФ коллективные трудовые споры разрешаются, в том числе, и с участием 

посредника, выбираемого сторонами спора. Возможен выбор посредника Федеральной службой по 
труду и занятости. Главное предназначение трудового арбитра заключается в урегулировании 

возникшего коллективного трудового спора. 

Изучение норм Трудового кодекса РФ о примирительных процедурах показывает, что дея-
тельность медиатора при рассмотрении и разрешении индивидуального трудового спора и дея-

тельность трудового арбитра при рассмотрении и разрешении коллективного трудового спора 
практически аналогичны. Это значит, что вполне приемлемо изменить порядок разрешения трудо-

вых споров, и представить его таким образом, когда коллективные трудовые споры будут рас-
сматриваться медиаторами, а индивидуальные трудовые споры непосредственно трудовыми ар-

битрами. Соответственно, целесообразно было бы объединить усилия посредников и именовать их 

либо медиаторами, либо трудовыми арбитрами. 
Анализ ФЗ о медиации, Трудового кодекса РФ о примирительных процедурах, требований к 

медиаторам позволяет высказать ряд предложений. 
Во-первых, если рассматривать медиацию как способ урегулирования трудовых разногласий 

и споров, то нельзя не отметить ее очевидную пользу, но только в том случае, если законодатель 

обозначит медиацию как обязательный этап разрешения индивидуальных трудовых разногласий и 
споров. В противном случае гарантирована низкая роль медиаторов в урегулировании разногла-

сий и споров. Так, процедура медиации может быть обязательной досудебной стадией рассмотре-
ния и разрешения индивидуального трудового спора наряду с рассмотрением и разрешением ин-

дивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам. В этом случае ход решения ин-
дивидуального трудового спора будет обеспечен тремя обязательными стадиями: 1) переговоры 

работника и работодателя; 2) обращение работника или работодателя в КТС, юрисдикция которой 

распространялась бы на несколько работодателей, или применение процедуры медиации, или об-
ращение в федеральную инспекцию труда, прокуратуру и т. д.; 3) рассмотрение и разрешение 

трудовых споров в судах [5]. 
Во-вторых, для заключения соглашения о применении процедуры медиации с профессио-

нальным медиатором не имеют значения отсутствие судимости и наличие дееспособности у меди-

атора. Но, анализируя научную литературу и нормативно правовые акты, это является недопусти-
мым. Указанные требования должны распространяться не только на медиаторов, действующих на 

профессиональной основе, но и на непрофессиональных медиаторов. Следовательно, такую оче-
видную недоработку законодателя необходимо устранить. 

В-третьих, специфика деятельности медиатора, область применения его знаний в сфере 

российского законодательства в области гражданского, семейного и трудового права, а также его 
процессуальное положение, которое не урегулировано должным образом в действующем Граж-

данско процессуальном кодексе РФ, позволяют настаивать на необходимости наличия у медиато-
ров высшего юридического образования. В настоящее время ФЗ о медиации не предъявляет к ме-

диаторам такого требования, закрепляя наличие любого высшего образования, что также являет-
ся недопустимым. Отсутствие юридического образования в принципе не должно сочетаться с дея-
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тельностью медиатора, которому необходимо иметь знания гражданского, семейного и трудового 
законодательства, а также гражданского процессуального законодательства для заключения за-

конного медиативного соглашения [6]. 
В-четвертых, целесообразно включить в компетенцию медиатора рассмотрение и разреше-

ние коллективных трудовых споров как следствие того, что деятельность трудовых арбитров при-

равнивается деятельности медиатора. 
Подведя итоги, можно сказать, что вопрос о внесении прогрессивного медиативного метода 

в сферу регулирования трудовых конфликтов в Российской Федерации заключается в отсутствие 
информации у сторон, участвующих в данной процедуре разрешения конфликта, об институте ме-

диации и о возможностях ее деятельности. Как показывает опыт стран ЕС, институт медиации, как 
результат глобализационных процессов в сфере мирного урегулирования спорных, договорных и 

иных правоотношений, приводит к необходимости внедрения медиации в систему внесудебных 

способов и методов разрешения конфликтов, в которых судья и медиатор должны лично разъяс-
нить сущность деятельности института медиации участникам конкретного спора, которые пригла-

шены для беседы. А также разъяснение возможностей медиативного разрешения конфликтов ши-
рокому кругу работодателей, так как они являются заинтересованными в этой процедуре лицами, 

и как следствие станет приемлемым включение в трудовой договор условия о проведении проце-

дуры медиации в случае конфликта между субъектами трудовых правоотношений, а именно между 
работником и работодателем. Несомненно, указание работодателем пункта о медиативном урегу-

лировании конфликта в трудовом договоре не имеет обязательного характера для работника, а 
лишь выступает в виде информирования работника о возможностях медиации и о своей готовно-

сти разрешать возникающие споры с ее помощью. 
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В статье рассматриваются проблемы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), и обосновывается необходимость установления единого умысла как квалифициру-
ющего признака субъективной стороны убийства двух или более лиц. 

Ключевые слова: убийство, квалифицирующий признак, два и более лица, вина, субъек-
тивная сторона. 

The author tackles some issues of specification of the crime of murder two or more persons (p. 
«a» part 2 of article 105 of the Russian Federation Сriminal Сode) and justifies the need for setting a 
common intent as a qualifying feature of the mens rea of the murder of two or more persons. 

Keywords: murder, two or more persons, guilt, the mens rea of murder. 
 
Процессы исследования такого элемента состава преступления, как субъективная сторона, 

несут в себе бесспорную практико-ориентрованную юридическую значимость. Это выражается в 
том, что установление содержания психического отношения преступника к совершенному им 

общественно опасному деянию позволяют сепарировать преступное поведение от непреступного, 

а также установить степень общественной опасности как преступления, так и лица, его 
совершившего. Кроме того, установление вины, мотивов, целей и эмоций субъекта преступления 

позволяет отграничивать друг от друга составы преступлений, сходные по объективным 
признакам.  

Фундаментальным основным началом института субъективной стороны преступления 

является установленный уголовным законом принцип вины, выражающийся в том, что лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 
Одним из наиболее тяжких преступных деяний, за которое установлена уголовная от-

ветственность в соответствии с пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ, является убийство 

двух или более лиц. Особая тяжесть указанного деяния основана как на последствиях данно-
го преступления – лишение жизни нескольких человек, так и на сущности личности убийцы, 

представляющей общественную опасность.  
При квалификации убийства двух или более лиц необходимо четко установить, чем ру-

ководствовался преступник, который ради удовлетворения своих личных интересов посчитал 
возможным лишить жизни нескольких человек.  

Значение установления субъективной стороны убийства выражается и в том, что действую-

щая редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (далее – Постановление Пленума ВС РФ) особо 

подчеркивает, что по составам, предусмотренным статьей 105 УК РФ, «должна быть установлена 
форма вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку, а также ис-

следованы иные обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного 

и назначения виновному справедливого наказания» [1].  
Из конструкции формулировки абзаца второго пункта 1 указанного нормативного акта мож-

но увидеть, что в разъяснении судам Пленум Верховного суда РФ ставит приоритетным установле-
ние квалифицирующих признаков субъективной стороны составов, предусмотренных статьей 105 

УК РФ. И это, бесспорно, важно. Между тем, в отношении преступления, предусмотренного пунк-
том «а» частью 2 статьи 105 УК РФ, в настоящее время сложилась ситуация отсутствия норматив-

но закрепленного квалифицирующего признака субъективной стороны, обусловленная изменени-

ем редакции Постановление Пленума ВС РФ.  

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+crime
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Первоначально Верховный Суд РФ рекомендовал считать содеянное убийством двух или бо-
лее лиц в том случае, если «действия виновного охватывались единым умыслом и совершены, как 

правило, одновременно» [2]. Указанное формулирование квалифицирующих признаков убийства 
двух и более лиц являлось преемственной позицией: оно дублировало содержание утратившего 

силу разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. «О судебной 

практике по делам об умышленных убийствах» [3]. Ранее эти два нормативных акта в своем со-
держании предусматривали в качестве критериев, дающих возможность квалифицировать пре-

ступление по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, единство умысла и одновременность действий 
в отношении нескольких человек. 

Подобная практика понимания и оценки судьями убийства по пункту «а» части 2 статьи 105 
УК РФ была традиционной и устоявшейся. Несмотря на это, Пленум Верховного Суда РФ внес в 

свое постановление изменение по вопросу квалификации убийства двух и более лиц: исключил 

наличие единства умысла виновного на причинение смерти двум и более лицам, как квалифика-
ционного признака рассматриваемого преступления.  

В настоящее время в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
03.04.2008 № 4 пункт 5 сформулирован следующим образом: «В соответствии с положениями 

ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное вре-

мя, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной ста-

тьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден» [1].  
Таким образом, судам рекомендовано исходить из фактических обстоятельств, свиде-

тельствующих о количественном признаке лишенных жизни лиц, независимо от направленно-

сти умысла виновного, а также наличия или отсутствия разрыва во времени между убийства-
ми. 

В рамках рассматриваемой темы справедливо будет отметить, что с введением указан-
ной редакции Постановления Пленума ВС РФ произошло усиление ответственности за убий-

ство двух или более лиц. В первоначальной редакции убийства, между которыми существовал 
разрыв во времени, при отсутствии умысла на лишение жизни нескольких лиц, а также каких -

либо иных квалифицирующих признаков, оценивались как отдельные самостоятельные пре-

ступные деяния, каждое из которых квалифицировалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По действую-
щим правилам назначения наказания по совокупности преступлений (ч. 3 ст. 69 УК РФ) ви-

новному за два отдельных убийства могло бы быть назначено наказание в виде лишения сво-
боды не более 22,5 лет (независимо от количества жертв). Тогда как при вменении квалифи-

цирующего признака, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ , максимальным наказанием 

может стать пожизненное лишение свободы.  
По всей видимости, именно в целях восстановления справедливости и защиты интере-

сов потерпевших Верховный Суд РФ исключил единство умысла как квалифицирующий при-
знак убийства двух или более лиц.  

Однако существующий в настоящее время вариант квалификации действий лиц, совер-
шивших несколько убийств, не связанных между собой ни умыслом, ни мотивом, ни целью, ни 

временем, как единого преступления (исходя из того, что в данном случае они не составляют 

совокупности), создало противоречие теории уголовного права и вызвало несогласие и кри-
тику научного сообщества.  

С позиций уголовно-правовой науки убийство двух и более лиц (множественностью потер-
певших) является единичным сложным преступлением, имеющим признаки составного преступле-

ния, так как оно совершается двумя или более деяниями либо одним деянием, повлекшим не-

сколько последствий, каждое из которых может рассматриваться как самостоятельное преступле-
ние, а их юридической основой является сложный состав, который объединяет признаки несколь-

ких других составов преступлений [4, с.31]. Так, например, Н.Б. Гулиева утверждает, что убийство 
двух или более лиц является единичным сложным преступлением с тождественными последствия-

ми [5, с.24], А.И. Коробеев относит преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ к составным слож-

ным преступлениям [6, с.139].  

Если указанное деяние было реализовано одномоментно, то сомнений б умысле на причи-

нение смерти каждой из жертв, как, правило, не возникает. В этом случае достаточным будет до-

казать, что имел место умысел по отношению к смерти двух или более лиц вообще, а не сочета-
ние умысла по отношению к убийству одного лица и неосторожности по отношению к смерти дру-
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гих лиц. И внимание в данной ситуации направлено к объективным квалифицирующим признакам 
убийства двух и более лиц – множественности потерпевших.  

Проблемы и вопросы для квалификации преступления по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ по-
являются в случаях, когда убийство двух или более лиц было совершено разновременно, и рас-

сматриваемое квалифицированного вида убийство становится единичным составным продолжае-

мым преступлением.  
Анализ научных толкований подходов к квалификации убийства двух и более лиц позволяет 

сделать вывод  необходимости наличия обязательного признака субъективной стороны. Это 

утверждение зиждется, прежде всего, на теоретических основаниях, суть которых заложена в том, 
что «важным признаком продолжаемого преступления единство ... субъективной стороны содеян-

ного – наличие одной и той же формы вины, одинаковых мотивов и единой цели преступной дея-

тельности субъекта» [7, с.37]. Ряд ученых склонны квалифицировать разновременные убийства по 
пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ только на основании связи отдельных эпизодов сложного преступ-

ления, единым намерением. Так Л.А. Андреева полагает, что об убийстве двух или более лиц как 
едином продолжаемом преступлении можно говорить лишь при едином мотиве лишения жизни 

потерпевших [8, с. 11]. Позиция Д.Ю. Краева выражается в том, что «убийства двух лиц, не объ-

единенные единым умыслом, являются не одним преступлением – «убийством двух лиц», а сово-
купностью преступлений» [9]. Козлов А.П. считает наличие нескольких последствий существенным 

признаком продолжаемого преступления, но при едином умысле, связывающем отдельные пре-
ступные акты в одно единичное преступление [10, с.49]. 

При разновременном совершении двух или более убийств с различным умыслом имеет место 
несколько самостоятельных преступлений, которые связаны только единством субъекта их совер-

шения, что не позволяет признать содеянное единичным составным преступлением. Исключение 

Постановлением Пленума ВС РФ обязательного квалифицирующего признака субъективной сторо-
ны привела к тому, что убийства по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ могут и не обладать внутренней 

взаимосвязью. Последнее вступает в противоречие с положениями теории уголовного права б 

единичном продолжаемом преступлении.  

На позиции  необходимости наличия обязательного признака субъективной стороны при 

квалификации убийства двух и более лиц была основана многолетняя судебная практика, и дей-
ствующая редакция Постановления Пленума ВС РФ вызывает много вопросов. Противоречие со-

держания существующих разъяснений другим рекомендациям Верховного Суда РФ по квалифика-
ции убийства приводит к одновременному вменению виновному нескольких мотивов или целей, 

выступающих как квалифицированные признаки убийства. Например, в случае, если убийство од-
ного потерпевшего совершено из хулиганских побуждений, а второго – с целью скрыть другое 

преступление, то такое деяние надо будет квалифицировать как единичное преступление, преду-

смотренное п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако пунктом 13 Постановления Пленума ВС РФ 
предусмотрено, что «квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства 

с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность ква-
лификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 

105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства» [1].  

Привлекает внимание тот факт, что Постановление Пленума ВС РФ относительно разных 
преступлений со множественностью потерпевших по-разному рекомендует применять правила 

квалификации. Так, например, в пункте 5 Постановления Пленума ВС РФ о множественности по-
терпевших сказано следующее: «…убийство двух или более лиц… не образует совокупности пре-

ступлений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии оснований также 

и по другим пунктам части 2 данной статьи…» [1]. В то же время в пункте 10 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» о 
наличии нескольких потерпевших говорится лишь в контексте анализа признака совершения пре-

ступления несколькими субъектами [11]. Исходя из вышеизложенного, не вполне понятна раз-
ность подходов Верховного Суда РФ: так, при квалификации убийства двух или более лиц, совер-

шенного группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) нужно 

применять два пункта – п.п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (т. е. учитывать два отягчающих обстоя-
тельства), а при совершении изнасилования двух или более потерпевших группой лиц (группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой) надо инкриминировать только одно 
отягчающее обстоятельство. 
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Таким образом, предложенный в Постановлении Пленума ВС РФ вариант оценки дей-
ствий лиц, совершивших несколько убийств, не связанных между собой признаками субъек-

тивной стороны, как единого преступления (исходя из того, что в данном  случае они не со-
ставляют совокупности), противоречит теории уголовного права и влечет деструкцию и не-

эффективность в реализации п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

С учетом вышеизложенного представляется необходимым поддержать высказанное в уго-
ловно-правовой литературе предложение о возврате разъяснений в Постановлении Пленума ВС 

РФ к первоначальной трактовке п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в соответствии с которой обязательным 
признаком квалифицированного состава убийства двух или более лиц считалось единство умысла 

на причинение смерти нескольким потерпевшим.  
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В рамках представленной работы авторами рассматриваются основные криминологические 
аспекты преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков. Отмечаются 
причины совершения несовершеннолетними преступлений в данной сфере. Предлагаются меры по 
профилактике и предупреждению преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 

Ключевые слова: преступность, незаконный оборот наркотиков, несовершеннолетние, 
причины, профилактика, предупреждение.  

The authors consider the main criminological aspects of juvenile crime in the field of drug traf-
ficking. The reasons for committing crimes by minors in this sphere are outlined. The measures for the 
prevention of juvenile delinquency in the field of drug trafficking are proposed. 

Keywords: crime, drug trafficking, minors, causes, prevention. 
 
Незаконный оборот наркотиков и его последствия, которые затрагивают все сферы жизни 

общества (социально-экономическую, демографическую, духовно-нравственную, правовую и иные 
сферы), наркотизация российского общества, несмотря на объединение усилий правоохранитель-

ных органов, продолжают оставаться одной из наиболее острых проблем современности, пред-
ставляющих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. По данным экспертов 

ЮНОДК, в настоящее время от 155 до 250 млн. человек (между 3,5 и 5,7% взрослого населения 

планеты) употребляли запрещенные вещества, по крайней мере, один раз [1].. В Российской Фе-
дерации этот показатель составляет около 8,5 млн. человек, или 6 %, в том числе около 3 млн. – 

активные наркопотребители (2% населения) [2]. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в общей структуре преступ-

ности составляют в среднем 10%. Анализ данных уголовной статистики показывает, что динамика 

числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов на территории Российской Федерации в 2010-

2017 гг., неустойчива. Примерно с 2011 до 2014 г.г. происходит рост числа таких преступлений, а 
с 2015 г. наблюдается их значительное снижение, которое может быть связано, на наш взгляд, с 

проводимыми в этот период оптимизационными мероприятиями по сокращению штатной числен-
ности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и последующим ее рас-

формированием. 

Кроме того, подобная ситуация может быть следствием снижения общего уровня наркоти-
зации населения в Российской Федерации, что косвенно подтверждается наблюдаемым с 2015 го-

да сокращением преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (в 2015 году 
– на 0,2%, в 2016 году – на 14,9%). Помимо этого, согласно информации Министерства здраво-

охранения России, за последние пять лет значительно (более чем на 16%) сократилась числен-

ность граждан, обратившихся за наркологической помощью, снизился также синдром зависимости 
от наркотических веществ в расчете на 100 тыс. человек населения. Количество состоящих на 

учете потребителей с 2011 года сократилось на 67 тысяч человек. 
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Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в России в 2010 - 2017 гг. 

 
Статистические данные о количестве зарегистрированных лиц, совершивших преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, по России за период с 2010 

по 2018 гг. говорят о стабильном сокращении числа лиц, втянутых в незаконный оборот 
наркотиков, начиная с 2015 года. 

 
Рис. 2. Число выявленных лиц, совершивших преступления,  

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в России в 2010 - 2018 гг. 

 

Как свидетельствует судебная статистика по делам о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, имеется тенденция снижения количества осужденных за 

данные преступления. Так, за совершение наркопреступлений по основной и дополнительной ква-
лификации осуждено 105 тыс. лиц. В местах лишения свободы отбывало наказание 165 тыс. чело-

век, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков [3]. 

Тем не менее, на фоне общего улучшения состояния в сфере наркотизации общества и 
наркопреступности, одной из ведущих и социально значимых проблем нашего общества на протя-

жении многих лет продолжает оставаться распространенность участия в незаконном обороте 
наркотических средств несовершеннолетних. Как отметил в своем выступлении на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации министр МВД России В. Колоколь-
цев: «Сегодня, согласно результатам общероссийского мониторинга, число лиц, допускающих по-
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требление психоактивных веществ, составляет свыше двух миллионов. Бо льшая часть из них – это 
подростки и молодежь до двадцати четырех лет» [4]. 

Показатели, характеризующие участие несовершеннолетних в совершении преступлений в 
этой сфере, вызывают особые опасения, несмотря на положительную динамику статистики.  

Так, за период с 2011 г. по 2015 г. количество зарегистрированных преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков и совершенных несовершеннолетними, выросло на 22,1%. 
Однако к 2017 году их количество значительно сократилось [5]. 

 

 
Рис. 3. Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов в России в 2010 - 2017 гг., совершенных 

несовершеннолетними 

 
Число несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с НОН, также неста-

бильно. С 2012 г. по 2016 г. их число увеличилось на 20,2% (2585 человек; в 2012 году – 2150 че-
ловек). К 2017 году их численность сократилась на треть по сравнению с аналогичным показате-

лем предыдущего года. 

Как отмечает Л.С. Радькова: «Незначительный удельный вес несовершеннолетних среди 
лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, можно объяснить сле-

дующими факторами: во-первых, тем, что правоохранительные органы концентрируют усилия на 
выявлении и раскрытии более тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

(производство и сбыт наркотиков, содержание притонов для потребления наркотиков и др.); во-
вторых, особенностью уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, со-

гласно которому к уголовной ответственности привлекаются лица, в основном достигшие 16 лет» 

[6]. 
Анализ данных уголовной статистики, характеризующих участие несовершеннолетних в 

совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показывает, что основ-
ную массу (79%) составляют преступления, связанные с незаконным приобретением и хранением 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а каждое пятое (порядка 20,3%) 

наркопреступление связано со сбытом наркотиков. Помимо того, наметилась негативная тенден-
ция роста числа несовершеннолетних, вовлеченных в организацию незаконного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов.  
Нельзя не отметить и тот факт, что за последние годы почти в два раза выросло число 

несовершеннолетних, совершивших общеуголовные преступления в состоянии наркотического 
опьянения. Лишь в 2017 году удалось добиться сокращения количества несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, более чем на треть. 

За пятилетний период число несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления, вы-
росло на 18,4% (2521 человек; в 2012 году - 2129 человек). Общее число осужденных несовер-

шеннолетних (по всем статьям УК РФ) в течение пяти лет стабильно снижалось. Снижение соста-
вило 26,8% с 32572 несовершеннолетних в 2012 году до 23849 несовершеннолетних в 2016 году. 
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При этом доля несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления, в общем массиве осуж-
денных несовершеннолетних устойчиво росла с 6,5% в 2012 году до 10,6% в 2016 году. 

Причины и условия, способствующие росту совершения несовершеннолетними правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также их наркотизация имеют корни во 

многих областях общественной жизни: социуме, экономике, политике, культуре, праве, медицине, 

образовании и др.  
Проведенный Н.Ю. Жилиной и И.В. Савельевой анализ личности несовершеннолетних 

наркопотребителей показал: «Криминогенная комбинация факторов, притягивающих несовершен-
нолетних к наркотикам, а в дальнейшем возможно провоцирующих их на совершение преступле-

ний, включает в себя, следующие отрицательные особенности: разобщенность воспитательных 
усилий социальных институтов, занятых воспитанием и материальной поддержкой подростков, в 

том числе семьи, педагогических коллективов, общественных организаций; семейная дестабили-

зация; отрицательное влияние уличных компаний; юридическая девальвация принципа неотвра-
тимости наказания применительно к раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков» [7]. 
В Докладе о наркоситуации в Российской Федерации в 2016 году говорится, что основными 

причинами распространения наркомании в последнее время являются: моральная деградация об-

щества, вседозволенность – 43,6 % (2015 год – 45,1 %); неудовлетворенность жизнью, социаль-
ное неблагополучие – 39,7 % (2015 год – 40,7%); влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 

– 30,7 % (2015 год – 32,9 %); излишняя свобода, отсутствие организованного досуга – 28,8 % 
(2015 год – 33 %) [8]. 

Распространению преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота нарко-

тиков способствует и общий рост преступности в стране, в том числе организованной преступно-
сти, одним из направлений деятельности которой является как раз наркобизнес, в который вовле-

каются несовершеннолетние и молодежь. 
Так, Е.Е. Тонков в качестве ведущих причин наркопреступности, в целом, и ювенальной 

наркопреступности, в частности, выделяет: «нестабильность экономической и социально-
политической обстановки», «девальвацию духовно-ценностной парадигмы» и в результате «недо-

статочную готовность государства и общества к защите эталонов своего поведения и тех нрав-

ственных идеалов, которые подвергаются бесцеремонному разрушению». Автор пишет: «Во мно-
гом благодаря стараниям западной пропаганды и ее союзников в нашей стране, в отсутствие цен-

зуры открыто рекламирующих так называемый «свободный» образ жизни, криминальная деятель-
ность в сфере незаконного оборота наркотиков стала в глазах населения социально престижным 

занятием. Часть населения, особенно молодежи, мечтает войти в состав криминальных структур. 

Возрастающее распространение таких воззрений и ориентаций позволяет предположить наличие 
больших перспектив у российской наркомафии, которая имеет значительные социальные ресурсы 

в виде несовершеннолетних правонарушителей» [9]. 
Следовательно, проводимая государством политика по противодействию преступности 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков должна носить комплексный и ши-
рокомасштабный характер. Необходимы слаженные действия всех государственных структур и 

общественности, подкрепленные научной составляющей государственной антинаркотической по-

литики. 
В свою очередь, Т.М. Судакова, М.А. Сутурин обращают внимание на такую немаловажную 

причину роста наркопреступлений, как «нестабильность и неоднозначность правоприменительной 
деятельности». Они пишут: «Среди причин и условий, детерминирующих особенности наркотизма 

в его наиболее опасных проявлениях, недостатки и противоречия в правовой сфере, нестабиль-

ность и неоднозначность правоприменительной деятельности играют одну из ключевых ролей» 
[10]. 

Практика назначения наказания несовершеннолетним как один из правоприменительных 
инструментов уголовной политики, обладающий серьезным превентивным потенциалом в преду-

преждении преступного оборота наркотиков среди несовершеннолетних, сегодня имеет множество 

изъянов и является, пожалуй, важнейшим показателем нестабильности всей системы уголовного 
правосудия [11]. Поскольку основная масса несовершеннолетних, участвующих в совершении пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, принадлежит к старшей подростковой 
группе, в отношении них чаще всего назначается наказание в виде реального лишения свободы. А 

это не только создает огромную нагрузку на бюджет страны, приводит к переполнению мест ли-
шения свободы и ухудшению условий в них, но и что самое важное: люди, отбывающие наказание 
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из-за незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы, скорее всего, не только не «ис-
правляются и осознают свою вину», но, наоборот, еще сильнее стигматизируются и с большей 

вероятностью смогут потом совершить преступление. Это ставит вопрос о необходимости рефор-
мирования системы уголовного преследования за преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков, особенно в отношении несовершеннолетних.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что лица, совершающие преступления данной катего-
рии, в основном являются наркозависимыми. И меры уголовно-правового воздействия к ним 

должны носить не только карательный, но и профилактический характер. Поэтому представляется 
целесообразным проработать вопрос о дополнительной градации наказания, связанного с лише-

нием свободы по части второй статьи 228 Уголовного кодекса РФ. 
Одновременно требуется наделить суд правом отсрочить отбывание наказания осужден-

ному, изъявившему желание пройти курс лечения, медицинскую и социальную реабилитацию до 

их окончания. 
Следует отметить, что усложнению наркоситуации в России способствуют не только недо-

статки проводимой в государстве политики в отношении наркопреступников, но и недостаточный 
учет правоохранительными органами особенностей личности лиц, совершающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков [12]. 

Все вышесказанное в очередной раз доказывает необходимость поиска новых форм преду-
преждения ювенальной наркопреступности как наиболее приоритетного перед карательными ме-

рами направления реализации государственной антинаркотической стратегии. Однако подобного 
рода поиски должны опираться на результаты качественного криминологического прогноза. 
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В статье авторами анализируется структура таможенных правоотношений, особенности их 

правового регулирования и вопросы взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающими ответственность за общественно опасные деяния, совершаемые в 
сфере таможенных правоотношений, делается предложение по уточнению терминов, используе-
мых в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза относительно понятия «преступ-
ления», применяемого к сфере таможенного  дела.  

Ключевые слова: таможенные правоотношения; особенности; преступления; уголовная 
ответственность; компетенция таможенных органов; проблемы терминологии; пути совершенство-
вания. 

In the article the authors analyze the structure of customs legal relations, peculiarities of their le-
gal regulation and issues of interrelation with the norms of the Criminal Сode of the Russian Federation, 
providing liability for socially dangerous acts committed in the sphere of customs legal relations, make a 
proposal to clarify the terms used in the Customs Сode of the Eurasian Economic Union regarding the 
notion of ‘a crime’ applied in the sphere of customs. 

Keywords: customs legal relations; features; crimes; criminal liability; competence of customs 
authorities; problems of terminology; ways of improvement. 

 
Правоотношениями в широком смысле этого слова, как справедливо отмечается в научных 

трудах, принято считать урегулированные правом общественные отношения, в рамках которых  
осуществляется субъективное право и исполняется взаимно корреспондирующая ему субъективная 

обязанность. Структуру же любого правоотношения составляют такие элементы как: субъекты;  
объект; осуществление (реализация) субъективного гражданского права; исполнение субъектив-

ной гражданской обязанности [1, с.21]. 
К видам правоотношений относятся и таможенные правоотношения, определение которых 

можно встретить в научных трудах в разных авторских вариантах, не меняющих их сути. Так, одни 

определяют данный вид правоотношений предельно кратко: «таможенные правоотношения – это 
отношения их участников, урегулированные нормами таможенного права» [2, с.97]. Другие фор-

мулируют определение этих правоотношений несколько шире, а именно называя таможенными 
правоотношениями правовые отношения, которые возникают в процессе или по поводу переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу и урегулированные нормами 

таможенного права [3, с.16]. 
Субъектами данных правоотношений являются лица, вступающие в данные правоотноше-

ния. Мы делим данных субъектов изначально на две большие группы: наделенные властными 
полномочиями (контролирующие субъекты) и подконтрольные [4, с.41]. К первой группе относятся 

таможенные органы и их должностные лица. Ко второй группе относятся лица, перемещающие 

товары через таможенную границу. Это могут быть как юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, перемещающие через таможенную границу товары в коммерческих целях, так и 

физические лица, перемещающие товары для личного пользования. Справедливости ради нужно 
сказать, что далеко не всегда юридические лица перемещают товары через таможенную границу 

в коммерческих целях (перемещение инвентаря для участия в спортивных международных сорев-
нованиях, временный ввоз/вывоз культурных ценностей для их экспонирования и т.д.). 
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Нельзя не отметить в числе субъектов таможенных правоотношений лиц, оказывающих свои 
услуги в области таможенного дела (таможенные представители, таможенные перевозчики, вла-

дельцы СВХ, владельцы таможенных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли). Все 
они являются юридическими лицами и имеют право оказания услуг в сфере таможенного дела 

после включения их в соответствующие таможенные реестры. 

Права и обязанности субъектов таможенных правоотношений предусмотрены таможенным 
законодательством, которое сегодня специфично, ведь оно имеет так называемый «наднацио-

нальный» уровень (Таможенный кодекс ЕАЭС и другие нормативные акты уровня данного Союза) 
и национальный уровень (законодательство государств-членов ЕАЭС). В Евразийский экономиче-

ский союз (ЕАЭС) помимо России сегодня, как известно, входят еще четыре суверенных государ-
ства (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). 

Несколько сложнее с пониманием объекта таможенных правоотношений. В научных трудах, 

посвященных проблемам таможенных правоотношений, нередко встречаются существенно отли-
чающиеся друг от друга мнения авторов относительно того, что именно понимать под объектом 

данного правоотношения. Не вдаваясь в научную дискуссию по этому поводу, приведем лишь 
один пример трактовки объекта таможенных правоотношений. Так, О.В. Золина в своем диссерта-

ционном исследовании пришла к выводу о том, что объектом таможенного правоотношения явля-

ются действия, поведение лиц в таможенной сфере, которое способно удовлетворять потребности 
участников как непосредственно (к примеру, оказание разнообразных услуг по таможенному 

оформлению, перевозке и хранению товаров и транспортных средств и др.), так и путем воздей-
ствия на материальные блага. В свою очередь, под непосредственным объектом (предметом) та-

моженных правоотношений имущественного характера данным автором предлагается понимать 

такие материальные блага, как товары и транспортные средства, непосредственно перемещаемые 
через таможенную границу [5, с.9]. 

Мы же полагаем, что объектом таможенного правоотношения правильнее считать цель, к 
достижению которой стремится лицо, перемещая товар через таможенную границу (коммерче-

ская, культурная, гуманитарная, спортивная  и др.). Предметом же объекта данного правоотноше-
ния мы предлагаем считать товар, перемещаемый через таможенную границу. Здесь нельзя не 

отметить, что согласно действующему таможенному законодательству любая вещь (предмет) ма-

териального мира, перемещаемая через таможенную границу, находится в статусе «товар», даже 
если эта вещь (предмет) перемещается через таможенную границу не в коммерческих целях. 

В таможенных правоотношениях, как и в любых других, субъектами данных правоотношений 
допускаются нарушения действующего законодательства, за что возможно наступление различных 

видов юридической ответственности, в том числе и уголовной. 

Говоря об уголовной ответственности в сфере таможенного дела, прежде всего, нужно ска-
зать, что действующий Уголовный кодекс РФ не предусматривает таможенные правоотношения ни 

в качестве родового, ни в качестве видового объекта уголовно-правовой охраны. Вместе с тем се-
годня существует немалое количество трудов, посвященных именно «таможенным преступлени-

ям» или «преступлениям, совершаемым в сфере таможенного дела». 
Какие же уголовно наказуемые деяния эти авторы относят к «таможенным преступлениям»? 

Так, к примеру, А.Д. Краснов в своем диссертационном исследовании пришел к выводу, что «та-

моженными преступлениями» следует считать запрещенные уголовным законом общественно 
опасные деяния (действие или бездействие), предусмотренные ст. 188 (на тот момент еще не 

утратившая силу – прим. авт.), 189 и 194 Уголовного кодекса РФ, посягающие на нормальную 
внешнеэкономическую деятельность государства и причиняющие или создающие угрозу причине-

ния вреда правам и законным интересам граждан, обществу и государству [6, с.11].  

М.Ж. Макамбетова предлагает считать таможенными преступлениями общественно опасные 
деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности, при вывозе и возврате на территорию 

России товаров и транспортных средств через таможенную границу вопреки правовому запрету, а 
именно составы, предусмотренные  ст.ст. 189, 190, 191, 191.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ. Поскольку 

все перечисленные составы преступлений находятся в гл. 22 УК РФ, то мы видим, что данный ав-

тор, как и предыдущий, относит к таможенным преступлениям только уголовно наказуемые дея-
ния  экономического характера [7, с.192]. 

Некоторые же ученые не ограничивают круг таможенных преступлений только экономиче-
ским объектом уголовно-правовой охраны. Так, к примеру, В.А. Жбанков под таможенными пре-

ступлениями понимает уголовно наказуемые деяния, существенно нарушающие деятельность та-
моженных органов по реализации целей и задач, установленных действующим законодательством, 
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совершаемые в сфере таможенного дела при перемещении товаров и иных предметов через та-
моженную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс (ныне ЕАЭС – прим. авт.) либо Государ-

ственную границу РФ, по которым таможенные органы в соответствии с действующим процессу-
альным законодательством наделены правом производства дознания и проведения неотложных 

следственных действий [8, с.11].  

Размышляя о таможенных преступлениях, нельзя не сказать, что определение преступлени-
ям, совершаемым в области таможенного дела, дано в таможенном законодательстве. Так, соглас-

но пп.2 п.1 ст.4 действовавшего до января 2018 г. Таможенного кодекса ТС к этим уголовно нака-
зуемым деяниям относились преступления, производство по которым было отнесено к ведению 

таможенных органов в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза. 
Сегодня в соответствии с пп.29 п.1 ст.2 ныне действующего Таможенного кодекса ЕАЭС к «пре-

ступлениям» (явно по смыслу здесь относимым к преступным деяниям именно в сфере таможенно-

го дела – прим. авт.) относятся преступления или уголовные правонарушения, производство по 
которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством  госу-

дарств-членов Союза.  
В данном определении преступлений в области таможенного дела основной проблемой было 

и остается применение термина «ведение», что порождает неопределенность, т.к. дознание та-

моженных органов РФ имеет право производства по уголовным делам о преступлениях, подслед-
ственных таможенным органам (сегодня согласно п.9 ч.3 ст.151 УПК РФ это ст.194 ч.1 и 2, ст.200.1 

ч.1 УК РФ), а также право на возбуждение дела и производство неотложных следственных дей-
ствий  по делам о преступлениях, составы которых перечислены в п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ (к слову, 

данный перечень не мешало бы расширить, как это справедливо предлагают некоторые авторы [9, 

с.140; 10, с.49-50; 11, с.101]). 
Так какие же преступления считать отнесенными к «ведению» таможенных органов Россий-

ской Федерации: только подследственные или и те, которые перечислены в п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ?  
Важно отметить, что точное определение круга преступлений, отнесенных к «ведению» таможен-

ных органов, сегодня имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Так, Таможен-
ный кодекс ЕАЭС, расширивший в отличие от Таможенного кодекса ТС вопросы правовой регла-

ментации статуса такого участника таможенных правоотношений как уполномоченный экономиче-

ский оператор, в числе условий включения в таможенный реестр  уполномоченных экономических 
операторов  (т.е. для получения данного статуса) имеется и требование об отсутствии фактов 

привлечения во всех государствах-членах ЕАЭС физических лиц этих государств, которые являют-
ся акционерами этого юридического лица, имеющими при этом 10 и более процентов акций юри-

дического лица, претендующего на включение его в реестр уполномоченных экономических опе-

раторов, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами, к уголовной 
ответственности за преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отне-

сено к ведению таможенных и иных государственных органов (ст.433 ТК ЕАЭС). 
Поскольку помимо УПК РФ такие термины как «подследственность» и «неотложные след-

ственные действия» используются во всех действующих уголовно-процессуальных законах госу-
дарств-членов ЕАЭС (УПК Республики Армения 1998 г., УПК Республики Беларусь 1999 г., УПК Рес-

публики Казахстан 2014 г., УПК Кыргызской Республики 1999 г.), соответственно в вышеуказанных 

нормах Таможенного кодекса ЕАЭС вместо термина «производство по которым отнесено к веде-
нию таможенных органов» было бы более удачным применение «отнесенные к подследственности 

таможенных органов» или же «отнесенные к подследственности таможенных органов, а также 
преступления, по которым у таможенных органов имеется право на возбуждение уголовного дела 

и производство по ним неотложных следственных действий». Такие изменения внесут конкретику 

в определение круга таможенных преступлений, что важно не только для теоретического аспекта, 
но и, как мы увидели на вышеуказанном примере (со ст.433 ТК ЕАЭС), играет важную роль в пра-

вильном применении норм таможенного законодательства. 
Использование таможенной терминологии в нормах Уголовного кодекса РФ тоже сегодня 

имеет некоторые проблемы. Так, в ст.194 УК РФ в связи с внесением в эту статью изменений в 

2016 г. термин в примечании «Таможенный союз в рамках ЕврАзЭс» заменен на «Евразийский 
экономический союз». В ст.200.2 УК РФ применяется термин «Таможенный союз», а в ст.ст.200.1, 

226.1 и 229.1 УК РФ – «Таможенный союз в рамках ЕврАзЭс». Применение данного термина (т.е. 
«Таможенный союз в рамках ЕврАзЭс») в диспозициях норм УК РФ явно не отвечает современным 

реалиям правового регулирования сферы таможенного дела, т.к. ЕврАзЭс как международная ор-
ганизация прекратила свое существование и была упразднена в конце 2014 г. в связи с созданием 
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По этому поводу, кстати, даже Верховный Суд РФ в 
одном из своих постановлений [12] по уголовным делам дал разъяснение, что в статьях об ответ-

ственности за контрабанду под такими терминами как «таможенная граница Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Россий-

ской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует пони-

мать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза», «Государствен-
ная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического сою-

за». Соответствующие изменения по данной терминологии, безусловно, необходимо внести и в 
вышеуказанные нормы Уголовного кодекса РФ. 
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В статье рассматриваются психологические и криминологические аспекты поведения несо-
вершеннолетних, отклоняющегося от медицинских и психологических норм, угрожающего целост-
ности и развитию самой личности (аутодеструктивное поведение несовершеннолетних), при этом 
особое внимание уделяется суицидальному поведению несовершеннолетних. 

Значительное внимание уделяется механизму генезиса аутодеструктивного поведения несо-
вершеннолетних, на основе анализа которого отмечена роль уголовного законодательства в про-
тиводействии различным формам аутодеструктивного поведения. 

 
Ключевые слова: криминологические аспекты аутодеструктивного поведения несовер-

шеннолетних, психологические аспекты аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, ге-
незис суицидального поведения несовершеннолетних, детерминация суицидального поведения 
несовершеннолетних, аутодеструктивное поведение несовершеннолетних, девиантное поведение 
личности.  

The article examines psychological and criminological aspects of the behavior of minors deviating 
from medical and psychological norms threatening the integrity and development of the individual (auto-
destructive behavior of minors), with special attention paid to the suicidal behavior of minors. 

Considerable attention is paid to the mechanism of genesis of the autodestructive behavior of mi-
nors, on the basis of which analysis the role of criminal legislation in counteracting various forms of au-
todestructive behavior is noted. 

 
Keywords: criminological aspects of autodestructive behavior of minors, psychological aspects of 

autodestructive behavior of minors, genesis of suicidal behavior of minors, determination of juvenile sui-
cidal behavior, autodestructive behavior of minors, deviant behavior of a person. 

 

Действия, опасные для жизни и здоровья, криминологи относят к отклоняющемуся (девиа-

нтному) поведению личности [1]. В психологии поведение, отклоняющееся от медицинских и пси-
хологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности, называется аутоде-

структивным (саморазрушительным) поведением [2]. Аутодеструктивное поведение может выра-
жаться в различных формах: злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, виктим-

ное поведение, экстремальные виды досуга (зацепинг, руфинг и др.), участие в неформальных 

деструктивных объединениях (например, готы, эмо, блэк-металлисты), в тоталитарных религиоз-
ных объединениях, пропагандирующих идею суицида и, наконец, суицидальное поведение. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских типологизируют аутодеструктивное поведение по направлен-
ности и степени выраженности деструктивности на пассивное (саморазрушительное) и активное 

(самоубийственное) [3]. Иногда в литературе эти виды аутодеструктивного поведения называются 

истинным и скрытым суицидом. С этой терминологией вполне можно согласиться, ибо пассивно-
аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение представляет реальную угрозу для жизни, 

при этом сам индивид понимает опасность подобного поведения, но к возможному риску смерти 
относится безразлично. Следует отметить и то, что в реальной жизни указанные формы аутоде-

структивного поведения нередко сочетаются и, в конечном счете, ведут к гибели индивида.  
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Судя по данным Федеральной службы государственной статистики, опубликованным на со-
ответствующем официальном сайте, в последние годы прослеживается тенденция сокращения 

количества самоубийств. Так, за январь-июль 2017 г. было зафиксировано 14 153 самоубийства, в 
2016 г. – 16 289, в 2015 г. – 24 982. Коэффициент смертности от самоубийств, т.е. число погибших 

от самоубийств на 100 000 человек населения, также имеет отрицательную динамику: за январь-

июль 2017 г. он составил 14,5; в 2016 г. этот показатель достигал 16,7; в 2015 г. – 17,1, в 2014 – 
19, 2, в 2013 -20, 2012 – 21. 

Тенденция к сокращению суицида, конечно, обнадеживает. Однако некоторые суицидологи 
утверждают, что имеющиеся статистические данные не соответствуют реальности, т.к. многие 

факты суицида оцениваются как несчастные случаи. Вызывает тревогу и тот факт, что некоторые 
регионы нашей страны устойчиво лидируют по количеству самоубийств и их уровню на душу 

населения. Как показывает статистический анализ, высокий уровень самоубийств характерен для 

Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока (например, Республика Алтай, Забайкальский край, 
Еврейская АО, Бурятия и Ненецкий АО). Низкий уровень самоубийств фиксируется в Москве, 

Санкт-Петербурге и республиках Северного Кавказа [4].  
Аутодеструктивное поведение несовершеннолетних представляет собой своеобразный соци-

ально-психологический феномен, который детерминируется различными факторами. Ключевым 

моментом в механизме генезиса этой разновидности девиантного поведения несовершеннолетнего 
являются психофизиологические и социальные особенности этого возраста. Подростковый период 

– это период полового созревания, связанный с интенсивным развитием и перестройкой всех си-
стем организма, сопряженный с повышенной возбудимостью и относительной неустойчивостью 

нервной системы. Ведущим видом психической деятельности у несовершеннолетнего становится 

установление его взаимоотношений с окружающими: со сверстниками, с одной стороны, со взрос-
лыми - с другой [5]. В социальном плане подростки пытаются реализовать следующие возрастные 

потребности: в обособлении от взрослых, в освобождении от целого ряда ограничений, в самоак-
туализации, самоутверждении, реализации способностей, в объединении с себе подобными и за-

щите группы, в признании, в получении новой информации, удовольствий, ощущений [6].  
Фрустрация любой из актуальных социальных потребностей несовершеннолетнего возраста 

может привести к социально-психологической дезадаптации личности, побудить подростка к инте-

грации в то или иное неформальное объединение, а также привести к девиантному аутодеструк-
тивному поведению, мягкие проявления которого выражаются в злоупотреблении психоактивными 

веществами и поиске острых ощущений от опасной ситуации («гедонистический риск»), а тяжелые 
формы — в конкретных суицидных попытках. Следует отметить, что еще Э. Дюркгейм рассматри-

вал самоубийство как результат разрыва интерперсональных связей личности, отчуждения инди-

видуума от той социальной группы, к которой он принадлежит [7]. Современные психологи пола-
гают, что аутодеструктивное поведение является следствием социально-психологической деза-

даптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта [8]. 
Действительно, основными суицидальными мотивами являются мотивы неблагополучия 

(одиночество и т.п.) и мотивы конфликта с лицами из ближайшего окружения (родители, одно-
классники, педагоги, любимые). Показательно и то, что лица, склонные к аутоагрессивному пове-

дению, зачастую рассматривают посягательства на свою жизнь как средство разрешения социаль-

ного конфликта и выхода из психологического кризиса.  
Вместе с тем аутодеструктивное поведение несовершеннолетних обуславливается и влияни-

ем внешних социально-культурных факторов. К сожалению, для современной материальной и ду-
ховной культуры характерна определенная эстетизация смерти. Модные дома выпускают коллек-

ции одежды и украшений с некрофильской символикой (черепа, скелеты и т.п.). Многие популяр-

ные в среде несовершеннолетних произведения киноискусства, аниме, музыки и литературы по-
священы теме смерти и суицида. В интернете существуют специальные рейтинги фильмов о суи-

циде, в которых упоминаются, в частности, «Девственницы - самоубийцы» (реж. София Коппола), 
«Общество мертвых поэтов» (реж. Питер Уир), «Часы» (Стивен Долдри), «Мрачное воскресенье 

(реж. Р.Шюбель), «Чат» (реж. Хидэо Наката), «Клуб самоубийц» (реж. Cион Соно) и др. Судя по 

запросам в интернете, немалый интерес у зрителей вызывают и аниме, затрагивающие соответ-
ствующую проблематику: «Тетрадь смерти», «Черная Библия», «Серийные эксперименты Лейн», 

«Хелльсинг» и др. Во многих из этих произведений самоубийство преподносится как способ за-
явить о своей исключительности, выразить протест обществу.  

 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

85 

Отдельно нужно сказать о влиянии литературы. Еще в конце восемнадцатого – начале де-
вятнадцатого столетий стали фиксироваться факты суицида «из подражания». Так, после публи-

кации романа Гете «Страдания юного Вертера», повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» на про-
тяжении целого ряда лет молодые люди копировали способы суицида любимых литературных ге-

роев. К числу современных книг о самоубийстве, популярных среди молодежи, можно отнести: 

«50 дней до моего самоубийства» (Стейс Крамер), «Хорошо быть тихоней» (Стивен Чбоски), «Го-
вори» (Лори Андерсон) и др. Средства массовой информации, активно обсуждающие в последнее 

время проблему суицида, также невольно инициируют интерес несовершеннолетних и молодежи к 
этой форме девиантного поведения.  

Негативное воздействие на сознание несовершеннолетних оказывают музыкальные движе-
ния и группы, которые создают произведения о насилии, смерти и самоубийстве. Неформальные 

молодежные объединения, сформированные по музыкальным предпочтениям, нередко разделяют 

философию своих кумиров. Так, в субкультурах «готов» и «эмо» крайне популярны разговоры о 
депрессии, смерти и суициде. Инсценировка попытки самоубийства (особенно с видимыми следа-

ми на теле) дает подростку возможность занять более высокий статус в этих группах. На форми-
рование данного стереотипа повлияли самоубийства некоторых известных деятелей музыкального 

направления «эмо» и «готической» музыки (например, Иэна Кѐртиса и Розза Уильямса). 

Впрочем, суицид других музыкальных кумиров также провоцировал самоубийство наиболее 
экзальтированных из их фанатов. Известно, что суицид Курта До нальда Кобейна, вокалиста и ги-

тариста рок-группы «Nirvana», стал образцом для подражания у подростков с неустойчивой психи-
кой и склонностью к аутоагрессии. В течение нескольких лет, отмечая день его смерти, поклонни-

ки кончали жизнь самоубийством. У нас в стране подобную волну самоубийств фанатов вызвал 

суицид экс-солиста поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина. 
Особо «заражающим» эффектом обладают музыкальные группы, участники которых демон-

стрируют на сцене примеры аутоагрессии и ведут прямую пропаганду саморазрушительного обра-
за жизни и суицида. Например, лидер шведской блэк-метал группы Shining («Сияние») Никлас Ол-

лсон, выступающий под сценическим псевдонимом Кварфорт (вурдалак), периодически режет 
свое тело на сцене ножом, лезвием, тушит о себя сигареты. Кварфорт заявляет, что создал группу 

для пропаганды самоубийства и других способов саморазрушения и горд тем, что некоторые из 

его поклонников уже совершали самоубийство. 
Чрезвычайно опасны религиозные и общественные объединения, которые склоняют своих 

адептов к членовредительству или самоубийству. Так, руководитель «экологической» организации 
«Храм солнца» Люк Жюре убедил своих последователей в необходимости совершить «Смертное 

путешествие», посредством которого они переродятся в месте под названием «Сириус». В 1994 г. 

покончили с собой 53 человека, а еще через год 16 членов секты. Руководитель секты «Небесные 
врата» Маршалл Эпплуайт в 1997 г. склонил к самоубийству 39 своих последователей, причем 

мужчины предварительно оскопили себя. Члены этой секты были убеждены, что их тело лишь 
«контейнер» для души, которая после ритуального самоубийства переместится на космический 

корабль, подлетающей к Земле в хвосте кометы Хейла-Боппа. Что касается России, то известно, 
что подобные действия совершали неопятидесятники, ортодоксальные старообрядцы, члены таких 

религиозных культов как «Белое братство», «Свидетели Иеговы» и др.  

В последние годы внимание исследователей привлекают к себе и другие неформальные со-
общества, объединенные темой суицида. В Сети это явление получило название «суицидальная 

тусовка». По сути, это не что иное, как разновидность субкультуры, возникшая как сообщество 
«иных» людей, которые исповедуют ценности и соблюдают нормы, входящие в противоречие с 

общепринятыми в обществе.  

Максимальная активность «суицидальной тусовки» приходилась на начало нулевых. В то 
время в интернете появилось множество сайтов, посвященных самоубийству (например, MySuicide, 

«Маленький чуланчик на заднем дворе», «Палата №6», Suicide_ru в ЖЖ-сообществе и др.). 
Настоятель храма святой Елисаветы Российской православной автономной церкви Вадим Лурье 

посещал форумы о самоубийствах и активно общался с пользователями. В 2002 году Лурье открыл 

Центр по предотвращению самоубийств среди молодежи, который действовал сначала на съемных 
квартирах в Санкт-Петербурге, затем – в загородном доме в посѐлке Рощино Выборгского района. 

По свидетельствам некоторых подопечных отца Григория - Н.Никифорова (Бо Бенсона), а также Р. 
Искандаряна, в так называемом реабилитационном центре имели место факты склонения к совер-

шению самоубийства и содействия совершению самоубийства [9]. За время работы Центра покон-
чили с собой более десяти человек. В 2004 году было возбуждено два уголовных дела по статье 
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110 УК РФ «Доведение до самоубийства», однако ни одно из них не дошло до суда [10].  
В 2012 году в федеральное законодательство был внесен ряд изменений, которые преду-

сматривали блокировку интернет-сайтов за «информацию о способах совершения самоубийства, а 
также призывов к совершению самоубийства». По данным Роспотребнадзора, с 1 ноября 2012 года 

проведена экспертиза «более 8152 ссылок на страницы сайтов» в интернете, из них 7995 страниц, 

содержащих противоправную информацию, были заблокированы. В настоящее время активны 
лишь некоторые сайты и форумы (например, «Палата №6» и «Независимый суицид-форум»), на 

которых ничего не говорится о способах совершения самоубийства [11]. Впрочем, пользователи 
Сети по-прежнему используют форумы для организации двойных и массовых суицидов. 

В 2016 г. новый толчок для активного обсуждения проблемы склонения к самоубийству дала 
публикация материала Галины Мурсалиевой о «группах смерти» в интернет-пространстве, рассы-

лающих «задания», связанные с просмотром страшных видеороликов, посещением опасных для 

жизни мест, причинением телесных повреждений, самоубийством [12]. Роскомнадзор совместно с 
Роспотребнадзором занялся проверкой изложенных в статье фактов, а Е. Мизулина выступила с 

законодательной инициативой установления уголовной ответственности за подобные действия.  
Начиная с 2010 г. в социальных сетях стали появляться сайты, посвященные таким опасным 

видам досуга как «зацепинг», «руфинг», играм по типу «Беги или умри». Посетители этих фору-

мов обмениваются собственным опытом, выставляют для обсуждения фотоотчеты о своих «при-
ключениях». По некоторым данным, «наставниками» подростков нередко являются совершенно-

летние [13].  
В 2017 г. в СМИ появились новые публикации о «группах смерти» - сообществах «ВКонтак-

те» («Синий кит», ф57, «Тихий дом», «Розовый пони», «Голубой шимпанзе» и др.), которые по-

следовательно подводят подростков к самоубийству. Возникло несколько гипотез относительно 
организаторов подобных групп. По версии директора «Центра исследований легитимности и поли-

тического протеста Е. Венедиктова, за этими группами стоят западные спецслужбы [14]. С точки 
зрения менеджера по интернет-маркетингу компании «Мегафон» А. Елизарова, к этому причастны 

украинские националисты [15]. По мнению М. Хасьминского, группы, призывающие к суициду в 
соцсетях – это неоднородная структура. Одни группы создают сами подростки, которые стремятся 

находиться в понятной для них, комфортной депрессивной среде. В этих группах тема суицида и 

парасуицида используется как способ привлечения внимания к себе. Вторую разновидность групп 
создают с целью получения выгоды или славы любой ценой. Здесь публикуют широкий тематиче-

ский контент, следят за группой, делают платные посты или продают товары. Деятельность групп 
третьего вида, пропагандирующих суицид, хорошо организована специалистами в области соци-

альной психологии, и, возможно, финансируется из-за рубежа с целью нанесения ущерба стране. 

Третьи группы для влияния и вовлечения начинают использовать первые две группы, а вторые 
используют только первую. В итоге, получается четко организованная, с учетом всех разработок 

социальной психологии пирамида [16]. 
Учитывая вредоносность и относительную распространенность действий, направленных на 

побуждение потерпевших к различным формам аутодеструктивного поведения, законодатель в 
2017 году существенно доработал уголовно-правовую основу, противодействия рассматриваемым 

общественно-опасным деяниям. Во-первых, были ужесточены санкции ст. 110 УК РФ «Доведение 

до самоубийства». Во-вторых, в этой же норме установлена дифференцированная ответственность 
за доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной 

женщины, нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном выступлении, СМИ, Интернете. В-
третьих, в УК РФ были внесены сразу три новеллы: ст. 110.1. Склонение к совершению самоубий-

ства или содействие совершению самоубийства, ст.110.2. Организация деятельности, направлен-

ной на побуждение к совершению самоубийства, ст. 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего [17]. Помимо 

перечисленных норм, в уголовно-правовую базу противодействия деяниям, направленным на по-
буждение потерпевших к различным формам аутоагрессии, входит и ст. 239 УК РФ «Создание не-

коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», которая признает пре-

ступными создание, руководство религиозным или общественным объединением, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (ч.1), 

а равно за участие в подобном объединении или пропаганду подобных деяний (ч.3). 
Позитивно оценивая усилия, предпринятые законодателем, подчеркнем, что уголовно-

правовые нормы нацелены на устранение условий, способствующих аутодеструктивному поведе-
нию несовершеннолетних. Искоренение причин подобного девиантного поведения несовершенно-
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летних требует скоординированного применения социальных, культурных, информационных, пси-
холого-педагогических мер профилактики как на макросоциальном, так и на микросоциальных 

уровнях. 
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Статья посвящена вопросам квалификации побоев. Попытка законодателя совершенство-
вать норму ст.116 УК РФ не разрешила всех проблем, которые возникают на практике. Пленум 
Верховного Суда РФ также оставляет без внимания такие вопросы. Введение в действие ст.116.1 
УК РФ еще более усугубило ситуацию. В итоге, автор предлагает декриминализировать норму 
ст.116 «Побои» УК РФ. 

Ключевые слова: побои, нанесение побоев, декриминализация, многократность, момент 
окончания совершения преступления, преюдиция.  

The article considers the issues of battering qualification. The attempt of the legislator to improve 
the rule of Art. 116 of the Criminal Code did not solve all of the problems that arise in practice. The Ple-
num of the Supreme Court also ignores such issues. The implementation of Article 116.1 of the Criminal 
Code has further aggravated the situation. As a result, the author proposes to decriminalize the norm of 
Art. 116 "Beatings" of the Сriminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: beating, decriminalization, multiple, the time of crime, prejudicial effect. 
 
На сегодняшний день отмечается актуализация вопроса избыточности и пробельности уго-

ловного закона в сфере охраны жизни и здоровья, по-прежнему остро стоят вопросы квалифика-

ции преступлений против жизни и здоровья при конкуренции норм. 
Под избыточностью закона имеется в виду, в частности, на наш взгляд, излишняя кримина-

лизация побоев в ст. 116 УК РФ [1]. Думается, что указанное деяние не имеет достаточной для 

установления уголовной ответственности степени общественной опасности. Непосредственным 
объектом побоев (в отличие от других преступлений против жизни и здоровья) является телесная 

неприкосновенность. Достаточно, на наш взгляд, установления административной ответственно-
сти за деяние, которое причиняет боль, но не влечет легкого вреда здоровью. 

Процессы частичной декриминализации побоев подтверждают отсутствие достаточных ос-

нований для криминализации данного деяния. Представляется, «что хулиганские или экстремист-
ские мотивы, оставшиеся в редакции ст. 116 УК РФ после всех изменений, не увеличивают реаль-

ную степень общественной опасности побоев, которая в преступлениях против жизни и здоровья 
определяется наступившим результатом» [6, с.135]. 

В соответствии с этим мы предлагаем исключить ст. 116 из УК РФ. 
Пока же в теории уголовного права остается множество спорных вопросов, например уста-

новление момента окончания рассматриваемого преступления. Одни ученые полагают, что это 

формальный состав преступления по конструкции и связывают момент окончания преступления с 
выполнением указанных в диспозиции действий, причиняющих физическую боль. Другие считают 

его материальным составом, где в качестве последствий выступает физическая боль. С точки зре-
ния практического применения здесь такая же неразбериха. Конечно, хотелось бы, чтобы по дан-

ному вопросу Верховный Суд дал свою оценку, тем самым прекратив спорные суждения, но, к со-

жалению, до настоящего времени этого не произошло. Как нам представляется, если мы за основу 
возьмем факт, что объектом побоев являются общественные отношения, охраняющие телесную 

неприкосновенность, то напрашивается вывод – это формальный состав и окончен с момента со-
вершения действий нарушающих право человека на личную неприкосновенность. Данный вывод 

подкрепляется тем, что судебно-медицинская экспертиза не устанавливает факта физической бо-

ли или психических страданий, она может установить только наличие кровоподтеков, ссадин, сви-
детельствующих о насилии. Следовательно, наличие или отсутствие физической боли – это субъ-

ективная оценка потерпевшего, что не всегда подтверждается истиной, тем более у каждого че-
ловека физиологический болевой порог различается. 

Существует еще один спорный вопрос относительно терминов, которые применяются в 
качестве объективных признаков рассматриваемого состава преступления. Неоднозначно в 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

89 

судебной практике устанавливают термин «побои и иные насильственный действия, причиняющие 
физическую боль». То, что «побои» – это многократно нанесенные удары, у большинства 

правоприменителей не вызывает сомнения, споры идут вокруг количественного показателя. Кто-
то считает достаточным нанесение двух или более ударов, кто-то от трех и более. 

Представляется, что в данном случае необходимо отталкиваться от слова «многократный», т.е. 

повторяемый много раз, в большом количестве, избыточно. Следовательно, целесообразно в 
рассматриваемом случае говорить о нанесении не менее трех ударов по телу человека. 

Еще более неоднозначный подход отмечается к установлению признака «совершение иных 
насильственных действий, причиняющих физическую боль». Традиционно, под ними понимались 

действия, которые могут выражаться в выкручивании рук, щипании, сдавливании какой-либо 
части тела потерпевшего и т.п. Вместе с тем на практике были случаи, когда под иными 

насильственными действиями признавался один удар по телу. Представляется, что такой подход 

неприемлем. В законодательной диспозиции статьи четко прописаны рассматриваемые признаки 
во множественном числе, следовательно, отдельные удары вообще не должны рассматриваться в 

качестве признака статьи «Побои», только в многократном исполнении. Также в качестве довода 
можно сказать о законодательном отграничении многократных ударов в качестве побоев от иных 

насильственных действий, указанных в диспозиции статьи. 

Федеральными законами № 323-ФЗ от 3 июля 2016 г. [3] и № 8-ФЗ от 07.02.2017 [4] в 
Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся ответственности за причинение 

побоев – появилось две статьи 116.1 и 116 УК РФ, соответственно. Также Федеральным законом 
№ 326 от 3 июля 2016 г.[5] в КоАП РФ [2] была введена административная ответственность за 

нанесение побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Любые изменения закона должны быть направлены для 

достижения целесообразности, оптимизации и исключения спорных моментов квалификации, 
которые выявлялись в период действия закона в «старой» редакции, в теоретических и 

практических аспектах. На наш взгляд, ожидания не оправдались. К уже рассмотренным 
проблемам происшедшие изменения в УК РФ внесли дополнительные. Причем за полгода ст. 116 

УК РФ была дважды представлена в новой редакции. Чем это вызвано? Этот вопрос мы 
постарались раскрыть в начале статьи, т.е. было стремление законодателя сделать акцент на 

борьбе с внутрисемейным насилием.  

Анализ текстов уголовного закона свидетельствует о декриминализации основного состава 
побоев предыдущих редакций в административный проступок, а квалифицирующие признаки, 

такие как хулиганские и экстремистские мотивы, переместились в основной состав уголовно-
наказуемого деяния новой редакции. Вопрос квалификации, исходя из степени общественной 

опасности указанных в диспозиции мотивов, серьезных проблем, как правило, не вызывают. При 

этом рассматриваемые мотивы не исключают случаев внутрисемейного насилия, с учетом 
различных жизненных ситуаций: степени родства, кумовства, свойства; вражды и розни во 

взаимоотношении и взглядах. Законодатель в «промежуточной» редакции пытался определить 
круг потерпевших внутрисемейного насилия, включив в текст и примечание ст. 116 УК РФ термин 

«близкие», но ему это не удалось. Причина этого зиждется в сложной и неоднозначной 
формулировке понятия «близкие», а также целесообразности выделения данного признака в 

составе преступления, в сравнительной оценке санкции статьи по отношению к другим 

преступлениям, посягающим на здоровье человека, которое было не в пользу изменений в статье. 
Критика, развернутая на страницах юридической прессы, послужила основанием для 

очередного изменения положений ст. 116 УК РФ. Поэтому в новой редакции законодатель 
отказался от указания на признак внутрисемейного насилия «близкие», оставив данную трактовку 

на усмотрение практических работников и прежде всего суд. 

Также, на наш взгляд, могут возникнуть сложности при применении ст. 116.1 УК РФ в 
отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности и наказания за побои по ч.1 ст. 116 

УК РФ в порядке ст. 10 УК РФ, – обратная сила закона. Возникает вопрос: учитывать эту судимость 
или нет при применении ст. 116.1 УК РФ? Рассматриваемая статья предусматривает 

ответственность за «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», где 

наступает ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего 

Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 настоящего 
Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. 

Следовательно, исходя из текста закона, при квалификации рассматриваемого преступления 
необходимо учитывать административную преюдицию в рамках ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 4.6. КоАП 
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РФ – срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (лицо, 
которому назначено административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления). 

Таким образом, получается, что если лицо было подвергнуто уголовному преследованию по 
ч.1 ст. 116 УК РФ в «старой» редакции и в силу ст. 10 УК с него были сняты все правовые 

ограничения, то данный факт мы не должны учитывать в случае повторного (в течение года после 
освобождения) нанесения побоев посторонним лицам, при квалификации по ст. 116.1 УК РФ, так 

как в отношении данного лица необходимо будет возбуждать административное производство и 
привлекать к административной ответственности [7, с.209]. 
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В статье выявляются причины и условия, способствующие коррупционной преступности в 
сфере здравоохранения. Систематизируются и предлагаются определенные меры, направленные 
на предупреждение и пресечение коррупционных преступлений в системе здравоохранения.  
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The article outlines the causes and conditions that contribute to corruption crime in the field of 
health care. Certain measures aimed at prevention and suppression of corruption crimes in the health 
care system are systematized and proposed.  
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При рассмотрении заявленной темы важно уяснить, что коррупционные проявления в сфере 

здравоохранения не сводятся только лишь к причинению ущерба деятельности органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а 
непосредственно ущемляют конституционные права граждан на охрану здоровья, а в конечном 

итоге, влияют на сохранение жизни нации.  
Данный вид коррупции обладает общественной опасностью в особом ключе и сразу в не-

скольких сферах общественной жизни. Суммы, похищенные из объема выделяемых бюджетных 

средств на здравоохранение, приводят к тому, что без надлежащей помощи оставляются больные 
люди. Или же, получая взятки, недобросовестные медицинские работники и администрация орга-

низаций здравоохранения, по сути, изымают из семейного бюджета деньги, которые могли бы 
пойти на лекарства, питание больного и содержание семьи. Способствуя продаже фальсифициро-

ванных медикаментов или предлагая определенные лекарства (БАДы), они могут непосредственно 
нанести вред здоровью. Как верно подчеркивает Полукаров А.В.: «Административизация здраво-

охранения приводит к коррупции на уровне распределения квот в органах управления здраво-

охранением, на уровне госпитализации или прикрепления пациентов по распоряжению главного 
врача в учреждениях здравоохранения, на уровне стимулируемых администрацией или иницииру-

емых самими медицинскими работниками учреждений здравоохранения приписок по обязательно-
му медицинскому страхованию - в практическом звене» [1, c. 469]. Поэтому данные преступления 

нередко называют многообъектными. 

Еще одной проблемой, которая остро стоит перед нашим обществом, является тот факт, что 
выявление преступлений коррупционной направленности, в том числе в сфере здравоохранения, 

представляется затруднительным, так как большинство из них относится к так называемым «дву-
сторонним» преступлениям, то есть таким, где нет стороны, заинтересованной в выявлении такого 

преступления и наказании виновных (потерпевшего). 

В целях эффективного противостояния какому-либо негативному проявлению необходимо, 
прежде всего, уяснить причины данного явления или процесса, условия, способствующие его раз-

витию, а также важно разработать комплекс мер или предупредительных мероприятий.  
Традиционно под мерами предупреждения преступности в криминологии понимается орга-
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низованная система действий, предпринимаемых государственными органами, общественными 
организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на противостояние 

процессам детерминации преступности, ставящие перед собой цель ресоциализации потенциаль-
ных субъектов преступления и предотвращение совершения новых правонарушений [2, с.114].  

Все меры предупреждения принято разделять на общие и специальные, при этом к мерам 

общего характера относятся действия, направленные на устранение основных причин преступно-
сти как явления, а специальные направлены, в свою очередь, на предупреждение преступных по-

сягательств конкретного вида. В соответствии с представленным разграничением мер предупре-
ждения можно систематизировать все меры по коррупции проявлений в системе здравоохранения 

также на общие и специально-криминологические меры предупреждения коррупционной преступ-
ности в рассматриваемой сфере.  

Меры предупреждения коррупции в системе здравоохранения общего характера определяют 

задачи профилактики, круг объектов и субъектов и прочее. Для наглядности общие меры предла-
гаем систематизировать по сферам жизнедеятельности общества.  

Во-первых, в социально-экономической сфере. И здесь подчеркнем необходимость осу-
ществления исследования и оценки проводимых экономических преобразований, поэтапного 

устранения негативных проявлений в экономике государства, противодействие коррупции как 

средству решения вопросов в области собственности, закупок, товарообмена. Очевидно, борьба с 
коррупцией невозможна без укрепления экономики страны, комплексной административной ре-

формы, увеличения ВВП и государственного регулирования объемов инфляции, преодоления ми-
рового экономического кризиса. С этой целью необходимо: 

- модернизировать социально-экономические институты, обеспечивающие реализацию 

гражданских и политических прав граждан, и повысить эффективность системы государственного 
управления путем разработки административных регламентов по систематизации полномочий ор-

ганов государственной власти, восполнению правовых пробелов, упорядочении административных 
процедур, исключении избыточных действий; 

- постоянно развивать институты, обеспечивающие стабильное функционирование нацио-
нальной экономики: добросовестную конкуренцию и внедрение программ частно-государственного 

партнерства; 

- повышать эффективность институтов международного сотрудничества [3]. 
Во-вторых, в сфере политических отношений, в которой целесообразно реализация таких 

мер, как: 
- укрепление российской государственности, совершенствование политической системы, 

поддержание плюрализма мнений и многопартийности; 

- усиление демократических начал, в том числе путем совершенствования избирательного 
законодательства; 

- развитие форм общественного контроля, внедрение механизмов общественного участия в 
подготовке и обсуждении законопроектов, выявление мнения населения о состоянии обществен-

ной безопасности, о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступности; 
- развитие интерактивных систем связи населения с представителями власти. 

В-третьих, в духовно-нравственной сфере. В данном ключе предлагаем внедрить механизмы 

антикоррупционного воспитания с выработкой общего негативного отношения к проявлениям кор-
рупции и разъяснением невозможности прогрессивного развития общества и государства при 

наличии в системе управления коррупционной составляющей, ведь, как говорится, «спрос рожда-
ет предложение». 

В-четвертых, в сфере развития науки и интеллектуальных технологий. Здесь важны научные 

исследования данного негативного явления, систематическое наблюдение, мониторинг ситуации, 
связанной с коррупцией, анализ статистических данных о коррупции с выводами, предложениями, 

прогнозами. 
В-пятых, в правовой сфере. Это, конечно, совершенствование законодательной базы по 

борьбе с коррупцией. В этом направлении считаем необходимым принятие таких мер, как: 

- основательная и четкая законодательная регламентации мер по противодействию корруп-
ции, актуализация государственных программ с учетом современных реалий, а также принципов 

международного сотрудничества; 
- установление для органов государственной власти исчерпывающего перечня полномочий, 

не допускающих расширительного толкования; 
- устранение правовых пробелов, дублирования и двусмысленности права, совершенствова-
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ние законотворческой техники; 
- повышение эффективности антикоррупционной экспертизы правовых актов. 

Специальные меры предупреждения коррупционных преступлений в здравоохранении пред-
лагаем разделить на два вида в зависимости от уровня воздействия на соответствующие причины 

и условия: 

Первый. Осуществление организационных мероприятий с участием представителей органов 
власти (администрации). 

Второй. Предупредительные меры, на уровне «доктор-пациент», связанные непосредствен-
но с оказанием медицинских услуг, при которых коррупционная составляющая может быть или же 

у обеих сторон этих отношений, или у одной из них [4, c.19]. 
Реализация первого вида, в свою очередь, осуществляется при помощи следующих мер: 

- разработка и реализация мероприятий по увеличению финансирования системы здраво-

охранения; 
- контроль над эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых на здраво-

охранение, как вариант, путем публикации в средствах массовой информации отчетов о расходо-
вании бюджетных средств всеми лечебными организациями;  

- применение мер по обеспечению открытости информации и предоставлению доступа к ва-

кансиям в системе здравоохранения. К числу таких мер следует отнести и гласность проведения 
конкурса на замещение должностей, ротации кадров медицинских работников; 

- внедрение новых образовательных стандартов и методик с целью повышения уровня пра-
вовой культуры молодых специалистов, а также формирования ответственного профессионально-

го поведения врачей и медицинского персонала, внедрение в образовательные программы курса 

правовых дисциплин с целью информирования студентов-медиков о правовом статусе врача и па-
циента, организационной структуре системы здравоохранения, юридической ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей и злоупотребление своими полномочиями; 
- обеспечение учета экспертного мнения врачебного сообщества при разработке и принятии 

правовых актов в сфере медицины здравоохранения; 
- специализация деятельности правоохранительных органов, в частности, создания особого 

подразделения, занимающегося расследованием коррупционных преступлений, совершаемых ме-

дицинскими работниками. 
Актуальным на сегодняшний день является введение риск-ориентированных моделей про-

филактики преступности. Так, Минтруда и соцзащиты разработана методика оценки коррупцион-
ных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-

надзорные функции [5]. Методические рекомендации направлены на обеспечение единого подхо-

да к организации работы по следующим направлениям: 
- оценка коррупционных рисков (поэтапно с использование системы управления рисками); 

- уточнение перечней должностей государственных служащих и сотрудников государствен-
ных компаний, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

- мониторинг исполнения должностных обязанностей лиц, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками. 

При рассмотрении специальных мер по предупреждению коррупционных преступлений в 

здравоохранении на уровне «доктор–пациент» подчеркнем сложность их разработки, поскольку 
законодателю необходимо, находясь на самом высоком иерархическом уровне, принимать и реа-

лизовывать антикоррупционные программы, направленные на регулирование деятельности, осу-
ществляемой на уровне самом близком к пациенту. И здесь возникает проблема формального под-

хода к реализации государственных программ, по сути «отписок» о выполнении стратегических 

планов и как итог «оседание» выделенных ассигнований в карманах представителей администра-
ции по пути к пациенту.  

К мерам по противодействие коррупции на данном уровне относятся: 
- исключение возможности оказания платных медицинских услуг непосредственно медицин-

скими работниками; 

- информирование пациентов об их правах и обязанностях, установленных в действующем 
законодательстве, в том числе об установленных гарантированных объемах бесплатной медицин-

ской помощи, создание единой информационной системы, в которой осуществлялись бы сбор, 
хранение, обработка и предоставление информации об органах и организациях государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, а также об осуществляемой ими медицинской 
деятельности и ее результатах; 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018. № 5 (96)  

 

 

94 

- внедрение механизмов защиты прав пациентов на законодательном уровне. Подчеркива-
ется актуальность принятия федерального закона «О правах пациентов», который закрепил бы 

основополагающие права пациентов, механизмы их обеспечения и защиты [6, c.815]; 
- формирование правовой культуры пациентов; 

- создание и совершенствование условий, исключающих возможность фальсификации офи-

циальных документов. 
Безусловно, государственные органы принимают ряд важных актов, призванных противо-

действовать коррупции в целом. Например, в 2017 году Росздравнадзор разработал Карту корруп-
ционных рисков и мер по их минимизации [7]. В указанном документе расписаны мероприятия в 

сфере здравоохранения (проверки, лицензионные мероприятия), связанные с осуществлением 
функции по контролю, описание коррупционной схемы (риска), категория должностей, которая 

подвержена коррупционному риску, предполагаемые и реализуемые меры по минимизации рис-

ков, а также ответственные и сроки исполнения. 
При этом на законодательном уровне актов по противодействию коррупции именно в сфере 

здравоохранения очень мало. И поэтому, к сожалению, существующая правовая база и правопри-
менительная практика пока не могут эффективно противостоять коррупции в сфере здравоохра-

нения. 

Анализируя исторический опыт борьбы с коррупцией нашей страной и зарубежными страна-
ми, становится очевидно, что искоренить полностью коррупцию невозможно. Действенным же ме-

тодом будет только выработка определенных мер, направленных на снижение числа коррупцион-
ных проявлений.  

Перечисленные меры предупреждения коррупционных преступлений помогут значительно 

снизить уровень коррупционных проявлений в сфере охраны здоровья населения. Даже не выпол-
няя абсолютно все меры, результат будет заметен. Повышение, например, заработной платы ме-

дицинским работникам удержит многих от желания получить дополнительный доход или восполь-
зоваться своим служебным положением для извлечения какой-либо выгоды. 

И в заключении еще раз подчеркнем тот факт, что увеличение уровня жизни населения, и в 
частности работников медицинских организаций, а также предоставление социальных гарантий, 

повышение престижа профессии врача (медсестры, акушерки, фельдшера), антикоррупционное 

просвещение и воспитание всего российского населения позволит снизить количество коррупци-
онных преступлений, увеличить доверие пациентов к системе здравоохранения. В конечном итоге 

указанные меры приведут к увеличению благополучия населения в целом и позволят обеспечить 
здоровье всей нации.  
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Статья посвящена актуальным вопросам выработки эффективных мер по предупреждению 
киберпреступлений. На сегодняшний день кибертерроризм прогрессирует, что требует от государ-
ства адекватной реакции в виде постоянного совершенствования знаний правоохранительных ор-
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The article considers the topical issues of developing effective measures to prevent cybercrime. 
Today, cyberterrorism is progressing, which requires an adequate response by the state in the form 
of continuous improvement of the knowledge of law enforcement agencies and the introduction of 
special technical means in the investigation of such crimes. 

Keywords: cybercrime, cyberterrorism, technical means, information space, criminological 
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В 2006 году В. Путин предложил разработать глобальную стратегию по борьбе с 
кибертерроризмом [1]. В том же году по инициативе МВД России состоялась международная 

практическая конференция по борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом. Международная 
встреча проводилась в рамках председательства Российской Федерации в группе восьми, в ней 

приняли участие представители 32 государств мира, в том числе Исполнительный комитет СНГ. И 

в 2006 году, и пять лет спустя на повестке дня стоят вопросы сближения подходов различных 
государств к выработке совместных практических мер по борьбе с киберпреступностью и 

кибертерроризмом. 
Речь идет о защите критических инфраструктур, противодействии незаконному 

использованию сети Интернет в целях пропаганды расовой и религиозной розни, вербовки 

террористов и их финансирования, а также торговли людьми, оружием и наркотиками, защиты 
железнодорожного и авиационного транспорта. 

Новые вызовы, которые бросает кибертерроризм правоохранительным органам, ставит 
задачу повышения безопасности киберпространства путем сведения к минимуму влияния 

кибертеррористов на информационные системы. Относительная новизна возникших проблем 
показала неготовность правоохранительных органов к эффективному противостоянию и борьбе с 

этим новым социально-политическим явлением. 

В настоящее время приходиться констатировать факт того, что преступность в сфере 
компьютерной информации вышла из-под контроля правоохранительных органов, 

преобразовалась в острую государственную и международную проблему. Мы согласны с 
Данильченко Э.Д., который к основным проблемам выявления и противодействия 

кибертерроризму относит следующие [2, с.27]: 

1. отсутствие необходимой законодательной базы, соответствующей современному 
положению дел в сфере защиты компьютерной информации и регулирующих отношения в сети 

Интернет. 
2. Отсутствие у правоохранительных органов, ведущих следствие, должных технических 

средств для своевременной фиксации фактов совершения актов кибертерроризма. 

3. В системе правоохранительных органов наблюдается дефицит подготовленных кадров, 
которые специализируются на выявлении и раскрытии компьютерных преступлений. 

4. Ввиду постоянного совершенствования способов и методов совершения компьютерных 
преступлений и кибертерроризма, система защиты интернет-серверов и информационно-

коммуникационных систем не успевает совершенствоваться. 
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5. В случае совершения кибертеррористического акта трудно установить место его 
совершения, так как данные преступления отличаются своим трансграничным характером.  

Место и время совершение преступлений, совершаемых в сети Интернет, имеют свои спе-
цифические черты, опосредованные виртуальным кибернетическим пространством. Их особенно-

стью также является то, что в результате использования информационных сетей в одном преступ-

лении одновременно могут быть задействованы множество компьютеров. Иногда компьютеры мо-
гут находиться территориально очень далеко, в пределах другого государства [3, с.138].  

Необходимыми условиями для реализации эффективного противодействия 
правоохранительных органов кибертерроризму являются: 

- всестороннее сотрудничество правоохранительных органов в рамках 
внутригосударственных и межгосударственных структур посредством многосторонних механизмов 

и соглашений; 

- участие правоохранительных органов в международных конвенциях и договорах о борьбе с 
международным кибертерроризмом; 

- закрепление уголовной ответственности в УК РФ за деяния связанные с умышленным 
предоставлением или сбором информации и других средств с целью совершения 

кибертеррористических актов; 

- оказание всестороннего содействия в вопросах уголовного расследования, имеющих 
отношение к финансированию или поддержке кибертеррористических актов; 

- разработка мер по своевременному предотвращению и пресечению финансовой 
поддержки кибертеррористических актов; 

- блокирование банковских средств и других финансовых активов и экономических ресурсов 

лиц, пытающихся совершить кибертеррористические акты; 
- повышение скорости обмена оперативной информацией о любых передвижениях и 

действиях террористических групп, торговле взрывчатыми веществами и оружием и возможной 
угрозе владения террористам ядерного оружия или оружием массового уничтожения [2, с.31]. 

В настоящее время актуальны проблемы понятийного аппарата 28 главы УК РФ. В ней 
используется общий для УК РФ подход классификации преступлений, в основе которого положена 

их объективная сторона. Угрозы компьютерной информации рассматриваются не с точки зрения 

ее свойств, которые нарушаются в результате неправомерных действий (бездействия), а с точки 
зрения самих этих действий. Конечно, закрепить исчерпывающий перечень действий, которые 

угрожают правоотношениям в сфере компьютерной информации, в условиях постоянного 
совершенствования информационных технологий практически невозможно. 

К примеру, чтение информации с экрана монитора не относится ни к уничтожению, ни к 

блокированию, ни к копированию, ни к модификации информации, но вместе с тем нарушает 
права владельца информации, особенно если информация составляет личную или коммерческую 

тайну. 
Современные высокие технологии, выступая и объектом, средством преступной 

деятельности и орудием совершения преступления, порождают и развивают новый вид 
преступной деятельности – «преступления в сфере высоких технологий». 

Данный факт заставляет вырабатывать новые подходы к защите интересов личности, обще-

ства и государства в информационной сфере.  
В России для успешной борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий необходимо 

не только разработка норм уголовного законодательства, отвечающих современным информаци-
онным реалиям, но также разработка комплекса криминологических мероприятий, направленных в 

первую очередь на профилактику рассматриваемых преступлений. 

В этот комплекс должны входить разнообразные мероприятия, среди которых можно выде-
лить:  

- меры, повышающие трудность совершения преступлений в сфере высоких технологий; 
- меры, повышающие риск при совершении преступлений в сфере высоких технологий;  

- меры, уменьшающие выгоду от совершения преступления.  

Полагаем, что в первую очередь необходимо формировать в целом у общественности, а 
особенно в среде потенциальных преступников, убежденности в способности правоохранительных 

органов обеспечивать информационную безопасность России. Потенциальный преступник должен 
осознавать высокую вероятность привлечения его к уголовной ответственности в случае соверше-

ния им преступления в сфере высоких технологий. 
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Анализ материалов судебно-следственной практики показывает, что большинство подобных 
лиц полагают, что обладают достаточным уровнем знаний, чтобы их преступные деяния не были 

выявлены правоохранительными органами, В таких условиях даже самая общая осведомленность 
лиц, склонных к совершению рассматриваемых преступлений, о наличии эффективных способов 

обнаружения их противоправной деятельности правоохранительными органами создаст предпо-

сылки, удерживающие часть из них от совершения преступлений. 
Повысить эффективность предупреждения преступлений позволяют и меры виктимологиче-

ской профилактики, основной целью которой должны стать:  
- формирование у населения понимания опасности и противозаконности соответствующих 

деяний в сфере высоких технологий;  
- обучение методам защиты и противодействия преступлениям в сфере высоких технологий 

(например, за счет разработки соответствующих учебных курсов или семинаров);  

- выявление слабых мест в информационной безопасности и обеспечение на таких участках 
режима наибольшего присутствия со стороны субъектов, обязанных обеспечивать информацион-

ную безопасность, а также внесение предложений об устранении обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере высоких технологий.  

Формирование «киберэтики» граждан в условиях российской действительности необходимо 

посредством государственных программ обучения детей и молодежи основам правомерного пове-
дения в информационной сфере. Основная цель программы - дать обучаемым понимание потен-

циальных отрицательных последствий, возникающих при неправомерном поведении в информа-
ционной сфере, и методах противодействия преступлениям в сфере высоких технологий.  

Предложенные меры профилактики, по нашему мнению, должны в большей степени способ-

ствовать укреплению национальной безопасности России в информационной сфере и борьбе пра-
воохранительных органов РФ с организованной преступностью в сфере высоких технологий. 
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Статья посвящена актуальным вопросам противодействия и расследования преступлений, 
связанных с экстремистской и террористической деятельностью. Авторами проведен анализ дина-
мики данной категории преступлений за последние три года, а также рассмотрены последние из-
менения уголовно-процессуального законодательства в указанной сфере. Отдельное внимание 
уделено вопросам технико-криминалистического оснащения, а также порядка и особенностей ра-
боты следственно-оперативных групп на месте происшествия после совершения террористическо-
го акта. 
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The article considers the topical issues of counteraction and investigation of crimes related to ex-
tremist and terrorist activities. The authors analyze the dynamics of this category of crimes for the last 
three years, and also review the latest changes in the criminal procedural legislation in this area. Special 
attention is paid to the issues of technical and criminalistics equipment, as well as the order and specifics 
of the work of the investigative and operational groups at the scene of the terrorist act. 

Keywords: terrorism, extremism, international cooperation, national security, Investigation 
Committee of the Russian Federation, criminalistics equipment, inspection of the crime scene, explosive 
devices. 

 

Вопрос о противодействии транснациональной преступности, в том числе террористической 

и экстремистской деятельности, стоит в настоящее время достаточно остро. Учитывая территори-
альный размах, который в настоящее время приобретает деятельность террористических группи-

ровок, постоянное совершенствование используемых средств и методов совершения террористи-
ческих актов, растущее число жертв такого рода преступлений, назрела необходимость в более 

эффективном межгосударственном взаимодействии по противодействию террористической и экс-
тремистской деятельности.  

Так, в 2017 году в составе ООН создано Контртеррористическое управление ООН, которое 

возглавил представитель Российской Федерации в ООН Владимир Воронков. Новое подразделение 
призвано обеспечить эффективную реализацию таких функций, как выполнение различного рода 

контртеррористических мероприятий в целях осуществления контртеррористической стратегии 
ООН, а также координацию действий государств-членов ООН по противодействию террористиче-

ским угрозам.  

Российская Федерация ведет активную работу по борьбе с преступлениями, связанными с 
экстремистской и террористической деятельностью, противодействие которым включено в число 

основных задач по обеспечению национальной безопасности [1, 11, 12]. 
Тот факт, что терроризм и экстремизм представляют серьезную угрозу национальной без-

опасности России, подтверждается и данными Генеральной прокуратуры РФ [2], которые для 

наглядности динамики показателей за последние три года представляется целесообразным приве-
сти в таблице. 
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Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористиче-
ской направленности за 2015-2017 гг. 
 2015 2016 2017 

 Терроризм Экстремизм Терроризм Экстремизм Терроризм Экстремизм 

Зарегистрировано пре-
ступлений 

1538 1329 2214 1410 1821 1521 

 
Следователями Следственного комитета Российской Федерации в 2016 году было возбужде-

но 882 уголовных дела о преступлениях экстремистского характера и 283 уголовных дела о пре-
ступлениях террористического характера, при этом только за первые шесть месяцев 2017 года 

этот показатель составил 532 и 189 уголовных дела, соответственно [3]. Такая динамика, без-

условно, свидетельствует о необходимости повышения эффективности работы в данном направ-
лении, в том числе путем совершенствования механизмов международного сотрудничества. 

 Определенные шаги в этом направлении уже сделаны на законодательном уровне. Так, в 
2016-17 гг. в целях усиления антитеррористического законодательства Российской Федерации [4] 

разработаны нормативные акты о внесении изменений в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство по вопросам сотрудничества с компетентными органами иностранных госу-

дарств. К примеру, Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен-

ной безопасности» [5] ст.2 УПК РФ дополнена ч.3, в соответствии с которой в случаях, предусмот-
ренных статьей 12 УК РФ, некоторые процессуальные действия за пределами территории Россий-

ской Федерации могут быть произведены в соответствии с нормами УПК РФ, в том числе в случа-

ях, предусмотренных ч. 3 ст. 12 УК РФ и в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которые находятся за пределами России [6].  

При этом производство процессуальных действий российскими компетентными органами за 
пределами территории Российской Федерации невозможно, если это не предусмотрено междуна-

родным договором [7].  
В этой связи необходимо отметить, что новеллы Федерального закона от 06.07.2016 № 375-

ФЗ должны применяться не изолированно, а только во взаимосвязи с нормами международного 

права, требующими в первую очередь согласия государства пребывания на такие действия, выра-
женного в каждом конкретном случае или закрепленного в международном договоре или ином 

документе международного характера, содержащем обязательства, признаваемые государством, 
либо без такого согласия в исключительных случаях, не противоречащих общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права и международным договорам РФ, таких как самостоятель-

ные действия по закреплению доказательств в ходе экстратерриториальных операций при реали-
зации права на самооборону [8]. 

В качестве примера реализации на практике изменений, внесенных в ст. 2 УПК РФ Феде-
ральным законом №375, может служить самостоятельная уголовно-процессуальная деятельность 

российских органов предварительного расследования на территории Египта по производству след-
ственных действий в рамках расследования террористического акта на борту самолета Airbus A-

321. В октябре 2016 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Следственным ко-

митетом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Арабской Республики Египет при 
взаимодействии по расследованию данного террористического акта [9].  

В декабре 2017 был принят Федеральный закон от 05.12.2017 № 387-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым часть 

пятая УПК РФ дополнена главой 55.1 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда ино-
странного государства в части конфискации находящихся на территории Российского государства 

доходов, полученных преступным путем». Указанные изменения УПК РФ являются логическим 
продолжением мероприятий, проводимых Российской Федерацией и мировым сообществом, по 

ужесточению мер антитеррористического характера, и в полной мере отвечают поставленным в 

настоящее время задачам по противодействию финансированию террористической и экстремист-
кой деятельности, а также легализации доходов, полученных преступным путем. 

С этой задачей неразрывно связана проблема борьбы с преступлениями террористического 
и экстремистского характера, совершаемыми с использованием сети Интернет. По официальным 

данным СК России, в 2017 году 112 преступлений террористического характера были совершены с 
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использованием сети Интернет, из них – 58 связаны с финансированием терроризма [3]. Как пра-
вило, ресурсы сети Интернет становятся площадкой для размещения текстовых и аудиовизуаль-

ных материалов, связанных с деятельностью международных террористических организаций, а 
также использования возможностей электронных платежных систем для финансирования дея-

тельности террористических организаций.  

Исходя из требований российского законодательства блокировка Интернет-ресурсов, кото-
рые содержат материалы экстремистского и террористического характера, производится на осно-

вании судебного решения. При этом до получения такого решения Интернет-сайт продолжает 
свою работу. В связи с чем возникает закономерный вопрос о выработке новых механизмов пре-

сечения незаконной деятельности таких источников. В частности, предлагается внесудебный (ад-
министративный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских матери-

алов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию 

[3].  
Говоря о реализации международной правовой помощи по уголовным делам, связанным с 

экстремисткой деятельностью, необходимо отметить, что IP-адреса пользователей, на Интернет-
ресурсах которых содержится информация экстремистского характера, как правило, регистриру-

ются в иностранных государствах, что неизбежно влечет за собой необходимость направления 

запроса о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства с целью установле-
ния владельца IP-адреса. Тем самым эффективная работа по взаимодействию с зарубежными пра-

воохранительными органами становится залогом успешного расследования уголовного дела.  
В связи с имеющейся угрозой совершения террористических актов, особый интерес пред-

ставляют вопросы использования криминалистической техники, а также порядка работы след-

ственно-оперативной группы на месте происшествия. 
В первую очередь, следует сказать об оснащенности следственных подразделений След-

ственного комитета Российской Федерации криминалистической техникой, необходимой при рас-
крытии и расследований преступлений экстремистского и террористического характера и основ-

ных направлениях ее использования. 
Проведение следственных действий на месте террористического акта предполагает исполь-

зование криминалистикой техники, имеющейся в распоряжении следственных управлений След-

ственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, также имеющей-
ся в распоряжении инженерно-технических подразделений Росгвардии и ФСБ.  

Можно выделить несколько основных направлений использования криминалистикой техни-
ки: 

1. Обеспечение безопасности проведения осмотра места происшествия. 

2. Поиск и фиксация объектов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. 
Обеспечение безопасности при производстве осмотра места происшествия в первую очередь 

направлено на предотвращение возможности повторных взрывов.  
Причинами повторных взрывов могут быть: 

1. Целенаправленное подминирование с целью причинения вреда участникам следственно-
оперативной группы. 

2. Наличие несработавших взрывных устройств. 

3. Утечка газа вследствие повреждения коммуникаций. 
4. Испарение легковоспламеняющихся жидкостей из поврежденных резервуаров, 

трубопроводов и т.п., вызванных разрушением после первого взрыва. 
5. Нагревание сильных герметичных контейнеров (баллонов) с газами и жидкостями в 

результате пожара и т.п. 

На следующие объекты, которые могут находиться на месте происшествия, следует обратить 
особое внимание, поскольку они могут рассматриваться как потенциально взрывоопасные:  

1) коробки, ящики, сумки, пакеты, портфели и т.д.; 
2) емкости в виде бутылок, банок, вѐдер, в том числе заполненных монтажной пеной, и 

т.д.. 

3) предметы, привлекающие внимание запахом, звуками; 
4) аппаратура (фотоаппараты, мобильные телефоны, фонарики и т.д.); 

5) тянущиеся провода, веревки, проволока и т.д.; 
6) предметы, внешне похожие на штатные боеприпасы. 

Для обнаружения скрытых взрывных устройств могут использоваться: 
1) миноискатель; 
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2) параметрический обнаружитель временных замедлителей взрывных устройств; 
3) генератор (установщик) помех (ГП); 

4) портативный детектор паров и частиц взрывных устройств; 
5) детекторы нелинейных переходов; 

6) георадары радиоволновые (ОКО-М, ОКО-2 и т.п.); 

7)  минно-розыскные собаки; 
8) рентгено-телевизионные комплексы; 

9) мобильные летающие дроны (беспилотные летательные аппараты). 
Отдельно необходимо отметить, что применение любой криминалистической техники на ме-

сте происшествия должно проводиться специалистами и, в первую очередь, специалистами-
взрывотехниками. Любая работа на месте происшествия возможна только после наличия у руко-

водителя следственно-оперативной группы акта осмотра саперами.  

Для обеспечения безопасности на месте происшествия, чтобы предотвратить повторный 
взрыв заложенных взрывных устройств, необходимо использовать устройство для подавления ра-

дио-взрывателей и генераторы (установщики) помех. 
Взрывные устройства можно условно разделить в соответствии с рабочей частотой сигнала 

на следующие уровни: 

Первый уровень: Взрывные устройства на основе дешевых простых систем управления 
(например, детские радиоуправляемые игрушки). В этом случае оно состоит из простых приемни-

ков, которые имеют низкую избирательность в каналах рабочей частоты и частоты передачи. 
Второй уровень: основой для создания взрывных устройств являются профессиональные 

модели на радиоуправлении. На их основе построены более сложные устройства. Внешние антен-

ны обычно не используются. Дистанция работы может достигать 1 км или более. Частота сигнала 
применяется с кодированием модуляции, что обеспечивает лучшую защиту сигнала. Эти системы 

сложнее заглушить, и они представляют большую опасность. 
Третий уровень: системы с использованием готовых приѐмно-передающих устройств (пей-

джеры, сотовые телефоны, радиотелефоны), а также оборудование для дистанционного подрыва 
во время геолого-разведочных работ. 

Четвертый уровень: устройства военного назначения и спецслужб. Эти средства произво-

дятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этому типу оборудования. Особую опас-
ность в этой категории представляют средства, работающие в диапазоне от 1,5 до 20 МГц. Веро-

ятность того, что эти средства могут находиться в руках террористов, к сожалению, очень высока. 
При использовании генератора помех рекомендуется минимизировать, переговоры по кана-

лам сотовой и другой радиосвязи (мобильные телефоны, радиостанции, коммуникаторы, спутни-

ковые навигаторы). 
Интересен опыт применения квадрокоптера для осмотра места происшествия, где имеются 

не сработавшие взрывные устройства.  
В Ростовской области имеется опыт первоначальной фиксации обстановки осмотра места 

падения неуправляемого реактивного снаряда системы залпового огня «Град» с помощью квадро-
коптера Phantom 4 DJI. Необходимость применения квадрокоптера была вызвана опасностью 
осмотра места происшествия, поскольку на момент прибытия следственно-оперативной группы не 
был составлен акт осмотра места взрыва взрывотехником.  

В то же время современный технологический уровень развития требует не только наличия 

беспилотных летательных аппаратов в распоряжении следственных органов, но и наличия средств 
борьбы с такими аппаратами. Ярким примером использования БПЛА в террористических акциях 

стала попытка нападения на российскую военную базу Хмеймим и пункта материально-

технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Террори-
стами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа (13 беспилотников), запу-

щенных с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения 
по спутниковым координатам GPS [10]. Техническая экспертиза захваченных летательных аппара-

тов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 ки-

лометров. 
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В статье рассматриваются особенности применения меры пресечения в уголовном процессе 
в виде домашнего ареста. Определяются основные проблемы, возникающие при процессуальном 
порядке избрания и продления домашнего ареста. 

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, избрание, продление, исчисление 
сроков. 

The article studies the peculiarities of application of preventive measures in criminal proceedings 
in the form of house arrest. Identifies the main problems that arise within the election and renewal of 
house arrest. 

Keywords: house arrest, restraint, selection, extension, calculation of periods of time. 
 

В п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практи-

ке применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего аре-
ста» [1] указано, что домашний арест в качестве меры пресечения может быть избран в любой 

момент производства по уголовному делу по ходатайству участников судебного разбирательства 

или по инициативе суда. Домашний арест является более мягкой мерой пресечения по сравнению 
с такой мерой пресечения, как заключение под стражу. 

С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под 
домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. 

Таким образом, применение домашнего ареста предполагает установление изоляции лица 

полной либо частичной. «Изоляция подозреваемого, обвиняемого может быть достигнута без по-
мещения его в специальное закрытое учреждение с постоянной охраной и наблюдением, но с обя-

зательным установлением запрета выхода из жилища круглосуточно или в определенное органом, 
ведущим процесс, время. Наряду с таким запретом могут применяться и другие, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом запреты, ограничивающие либо стесняющие права подозрева-

емого, обвиняемого на свободу передвижения, местонахождения, общения и поведения и харак-
теризующие минимум социальных контактов» [2]. В ст. 107 УПК РФ [3] именно на суд возлагается 

право наложения запретов и (или) ограничений на подозреваемого или обвиняемого. 
При установлении судом, что жилое помещение, в котором предполагается нахождение 

привлекаемого к ответственности лица, находится за пределами муниципального образования, на 
территории которого осуществляется предварительное расследование, домашний арест может 

быть избран только при условии, что это не будет препятствовать осуществлению производства 

по уголовному делу в разумные сроки, обеспечению доставления лица в орган дознания или 
предварительного следствия, а также в суд транспортным средством контролирующего органа, 

как того требуют положения ч. 12 ст. 107 УПК РФ. 
Подвергая подозреваемого или обвиняемого запретам и (или) ограничениям, установленным 

ч. 7 ст. 107 УПК РФ, суду необходимо учитывать данные о его личности, а в отношении несовер-

шеннолетних – условия их жизни и воспитания, особенности их личности, влияние на них старших 
по возрасту лиц, в т.ч. родителей, опекунов, попечителей, тяжесть возникших подозрений или 

обвинения, фактические обстоятельства дела и учитывать право суда на наложение всех запретов 
или ограничений либо некоторых из них, а также невозможность применения запретов и ограни-

чений, не указанных в ч. 7 ст. 107 УПК РФ. 
Отдельно необходимо остановиться на сроках применения данной меры пресечения, чему 

посвящены ч. ч. 2 и 2.1 ст. 107 УПК РФ, что явилось продолжением позиции Конституционного 

Суда РФ, изложенной в его многочисленных решениях о необходимости установления конкретного 
и разумного срока домашнего ареста как альтернативы заключению под стражу, чем создается 
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более благоприятный правовой режим для обвиняемого, исключается возможность произвольного 
и несоразмерного ограничения права на свободу и личную неприкосновенность [4]. 

В ч. 2 ст. 107 УПК РФ указано, что домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Это 
означает предельный первоначальный период времени, на который законом устанавливается срок 

домашнего ареста. Однако суд, вынося постановление об избрании указанной меры пресечения, 

обязан установить точную дату, на которую избирается домашний арест. Дата, установленная су-
дом, может не совпадать с датой, содержащейся в ходатайстве органов предварительного рассле-

дования. При этом суд, устанавливая срок, на который избирается домашний арест, может исхо-
дить из обстоятельств дела, сведений о личности, необходимости проведения каких-либо дей-

ствий по уголовному делу. 
Итак, мера пресечения в виде домашнего ареста может быть избрана судом и в других слу-

чаях, когда, например, органы предварительного расследования ходатайствуют об избрании дру-

гой меры пресечения, в частности о заключении под стражу. Если же суд отказывает в избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, то в соответствии с ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ судья 

по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с 
учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении подозреваемого или обви-

няемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Таким образом, залог и домашний 

арест выступают в качестве мер пресечения, альтернативных по отношению к заключению под 
стражу. 

Исходя из предложенной в статье формулировки срок домашнего ареста может быть уста-
новлен менее чем на два месяца, но в любом случае конкретный срок испрашивается в ходатай-

стве следователем и окончательно, с учетом всех имеющих значение для разрешения данного во-

проса обстоятельств, устанавливается судом и в последующем может быть продлен только по ре-
шению суда в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ, и не может быть больше установленного в 

ней же предельного срока содержания под стражей. 
Течение срока домашнего ареста начинается в день вынесения судебного решения об из-

брании его в качестве меры пресечения. 
При этом продолжительность срока данной меры пресечения и дата ее окончания должны 

быть указаны в постановлении суда. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 107 УПК РФ порядок исчисления срока домашнего ареста 
представляет собой исключение из общих правил исчисления уголовно-процессуальных сроков, 

установленных ст. 128 УПК РФ. Час избрания данной меры пресечения для целей указанной статьи 
во внимание не принимается, поскольку срок исчисляется в месяцах и истекает в 24 часа послед-

них суток месяца, независимо от того, приходится это на рабочий или нерабочий день. 

Содержание подозреваемого или обвиняемого под домашним арестом в случае, если этот 
срок не продлен, не допускается. Если судом эта мера пресечения изменена на более мягкую, то 

домашний арест лишается своего действия независимо от истечения ранее установленного для 
него срока. 

Для правильного исчисления даты окончания срока домашнего ареста подлежат примене-
нию положения ч. 2.1 ст. 107 УК РФ о включении в этот срок времени содержания лица под стра-

жей. 

Действующее законодательство не содержит правило, в соответствии с которым можно бы-
ло бы в срок домашнего ареста засчитывать время, на которое лицо было задержано в качестве 

подозреваемого, время принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стаци-
онаре по решению суда, время, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 

иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской 

Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ. Получается, что перечисленные обстоятельства не 
оказывают влияние на величину срока домашнего ареста. 

Полагаем, что вышеизложенное свидетельствует о несовершенстве законодательства в этой 
части, в связи с этим предлагаем внести изменения, согласно которым в срок домашнего ареста 

будет засчитываться время, в течение которого подозреваемый или обвиняемый в рамках уголов-

ного процесса фактически был лишен свободы, применительно к обстоятельствам конкретного 
уголовного дела.  

Продление срока домашнего ареста не должно иметь место при наличии возможности при-
менить в отношении подозреваемого или обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения, что 

должно каждый раз обсуждаться судом с приведением соответствующих мотивов, поскольку тя-
жесть предъявленного обвинения и возможность сурового приговора на первоначальных этапах 
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производства по уголовному делу могут давать основания для избрания домашнего ареста, однако 
по истечении определенного времени, когда все доказательства по делу собраны, нахождение 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, под домашним арестом по причине риска по-
бега достаточным к тому основанием не является. 

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу и избирая меру 

пресечения именно в виде домашнего ареста, может принять во внимание наличие признаков, 
индивидуализирующих лицо, – возраст, состояние здоровья, семейное положение обвиняемого. 

Это своего рода "смягчающие" и "отягчающие" обстоятельства из уголовного права. Таким обра-
зом, при преобладании "смягчающих" обстоятельств может быть избран домашний арест в каче-

стве меры пресечения, в противном случае – однозначно избирается заключение под стражу [5]. 
Так, Копейский городской суд Челябинской области отказал в удовлетворении ходатайства 

следователю об избрании в отношении К. меры пресечения в виде заключения под стражу. К. по-

дозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Мотивом принято-
го судебного решения стало отсутствие данных о том, что К. может препятствовать органам пред-

варительного следствия в расследовании уголовного дела и может продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью. Кроме того, К. имеет место регистрации и место жительства, он ранее не 

судим. К. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Ему был 

установлен запрет в нахождении вне места своей регистрации и жительства, за исключением по-
сещений следственных или судебных органов. К. также запрещено общаться со свидетелями по 

данному уголовному делу, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с исполь-
зованием любых средств связи [6]. 

Практике известны случаи, когда суд, отказывая в ходатайстве об избрании меры пресече-

ния в виде заключения под стражу, избирает меру пресечения в виде домашнего ареста по соб-
ственной инициативе. Мера пресечения в виде домашнего ареста может быть избрана в случае 

необходимости изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, в частности, если за-
ключение под стражу применяется длительный период времени. При этом органы предваритель-

ного расследования вправе возбудить ходатайство перед судом об изменении меры пресечения в 
виде заключения под стражу на домашний арест. Так, Якутским городским судом было рассмотре-

но ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на до-

машний арест в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. При этом Х. срок содержания под стражей неоднократно продле-

вался Якутским городским судом. Изменяя меру пресечения в виде заключения под стражу на до-
машний арест, суд указал следующее. Х. обвиняется в совершении одного эпизода особо тяжкого 

преступления, в период предварительного следствия активно сотрудничал с органами следствия, 

имеет семью, постоянное место жительства, длительное время содержится под стражей. По адре-
су места жительства Х. зарегистрирована и постоянно проживает его жена. Сам Х. проживает по 

указанному адресу на основании договора найма жилого помещения, что подтверждено докумен-
тами [7]. 

Таким образом, суд оценил в совокупности все данные, в том числе и о личности Х., принял 
во внимание обстоятельства дела. Как представляется, при наличии таких сведений о личности Х., 

а также того, что он обвинялся в совершении только одного эпизода по делу, возможно, не было 

необходимости в заключении Х. под стражу. 
 Таким образом, судом при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отноше-

нии К. принимались во внимание обстоятельства, связанные с его личностью, а также отсутствие 
доказательств, что он будет оказывать препятствия в расследовании уголовного дела. 

Обжалование решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста является 

важной гарантией соблюдения прав граждан. Право подачи жалобы принадлежит лицам, чьи ин-
тересы нарушены данной мерой пресечения, при этом должно учитываться, что содержащиеся в 

УПК РФ регламентации не могут рассматриваться как исключающие возможность обжалования 
потерпевшим принятого по вопросу меры пресечения судебного решения. 

Решение об избрании судом меры пресечения в виде домашнего ареста может быть обжало-

вано сторонами. Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Саха 
(Якутия) было удовлетворено представление помощника прокурора г. Якутска на постановление 

Якутского городского суда. Якутский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следо-
вателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении С. Последнему 

судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В представлении помощника про-
курора было указано, что Якутский городской суд не принял во внимание обстоятельства, преду-
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смотренные ст. 108 УПК РФ для избрания С. меры пресечения в виде заключения под стражу. С. 
ранее судим за совершение аналогичного преступления, должных выводов не сделал, не встал на 

путь исправления. При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении С. суд 
не учел мнение других жильцов указанной квартиры, где проживает С. Против применения такой 

меры пресечения выступает гр-ка Я., проживающая в указанной квартире с детьми. Отрицательно 

характеризует С. и участковый инспектор полиции. 
Судебная коллегия Верховного суда Республики Саха (Якутия) указала, что обвиняемый С. 

не имеет постоянного места жительства в г. Якутске, характеризуется родственниками отрица-
тельно, злоупотребляет спиртными напитками, находясь в нетрезвом состоянии, бьет сестру и 

мать, постоянно скандалит, не работает, не имеет доходов. Однако Якутский городской суд не вы-
слушал мнение родственников обвиняемого, с которыми ему предстояло жить в одной квартире 

[8]. Таким образом, мера пресечения в виде домашнего ареста не могла быть избрана лицу, ха-

рактеризующемуся отрицательно, применяющему насилие в отношении родственников, с которы-
ми он должен был проживать по месту исполнения меры пресечения. 

С учетом изложенного можно отметить, что рассмотрение судами ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста требует дальнейшего совершенствования. 
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 В статье освещается актуальная проблема отсутствия альтернативы судебного решения, в 
случае наличия возражения одной из сторон судебного процесса против дальнейшего производ-
ства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с примене-
нием особого порядка судебного разбирательства. Вносится ряд предложений, реализация кото-
рых позволит разрешить некоторые сложные ситуации, возникающие при осуществлении их по-
ложений на практике. 

 Ключевые слова: дознаватель, дознание в сокращенной форме, доказательства, проку-
рор, суд. 

The article raises the problem of the lack of alternatives to judicial decisions, in case of an objec-
tion of any of the parties to the further proceedings in a criminal case, the investigation of which was 
made summarily, with the use of a special procedure of judicial proceedings. A number of proposals are 
being made to address some of the complex situations that arise within their implementation. 

Keywords: inquirer, inquiry in summary, evidence, Prosecutor, court. 
 
15 марта 2013 года вступил в юридическую силу Федеральный закон от 04.03.2013г. № 23-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации». В уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ) указанным законом введена глава 32.1 «Дознание в сокращен-
ной форме». Эта новелла введена с целью упростить работу дознавателя, сократить сроки дозна-

ния, а также сократить срок судебного производства по уголовному делу. Согласно нововведению 

с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, срок его 
производства не может превышать более 15 суток (ч.1 ст. 226.6 УПК РФ) [1].  

Указанная форма дознания допустима в случае наличия ходатайства подозреваемого, а 
также при условии признания вины, согласия с формулировкой обвинения и размером нанесенно-

го им ущерба (ст. 226.1 УПК РФ). Наказание при этом, в случае вынесения обвинительного приго-

вора, в соответствии с правилами, предусмотренными ч. 5 ст. 62 УК РФ, не может превышать одну 
вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

санкцией соответствующей статьи (ч.6 ст. 226.9 УПК РФ) [1]. 
 Сокращенная форма дознания предусматривает особые правила сбора доказательств по 

уголовному делу. Так, согласно ст. 226.5 УПК РФ дознаватель проводит только такие следствен-

ные и процессуальные действия, непроизводство которых может привести к невосполнимой утра-
те следов преступления или иных доказательств. Учитывая конкретные обстоятельства дела, до-

знаватель имеет право: 1) не проверять доказательства, в случае если они не были оспорены по-
дозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 2) не производить допросы 
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лиц, от которых в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении были получены объ-
яснения. Исключение составляют случаи, если имеется необходимость установить дополнитель-

ные сведения, имеющие значение для уголовного дела, не содержащиеся в материалах дослед-
ственной проверки, а также в случае необходимости проверки доказательств, достоверность кото-

рых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 3) не 

назначать судебную экспертизу, в случае наличия заключении специалиста по результатам иссле-
дования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении. Однако здесь имеются исклю-

чения, действующие в следующих случаях: а) необходимость установления по уголовному делу 
дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств; б) при 

необходимости проверки выводов специалиста, в случае если их достоверность поставлена под 
сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; в) в случае 

необходимости обязательного назначения судебной экспертизы, согласно ст. 196 УПК РФ; 4) не 

производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фак-
тических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о пре-

ступлении и они отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам [1]. 
 Таким образом, законодатель создает лишь видимость упрощенной процедуры сбора дока-

зательств при производстве дознания в сокращенной форме. Любые сведения, содержащиеся в 

материале доследственной проверки, должны отвечать требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам. Иначе говоря, «проверка доказательств производится путем сопоставления их с други-

ми доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, полу-
чения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство» 

(ст. 87 УПК РФ). Более того, ст. 88 УПК РФ указывает на то, что «дознаватель обязан оценивать 

каждое доказательство на предмет допустимости, относимости и достоверности. Совокупность 
всех имеющихся доказательств необходимо признать достаточными для разрешения уголовного 

дела» [1]. Таким образом, дознаватель в случае удовлетворения ходатайства подозреваемого, при 
производстве дознания в сокращенной форме, выполняет полный объем всех необходимых след-

ственных действий, направленных на изобличение виновного в совершении преступления, только 
в срок, не в 30 суток, а в 15 суток, после чего направляет его прокурору для утверждения обвини-

тельного постановления.  

 После утверждения прокурором обвинительного постановления уголовное дело в соответ-
ствии со ст. 226.8 УПК РФ направляется для рассмотрения в суд. 

Доказательства, собранные по уголовному делу, дознание по которому производилось в со-
кращенной форме, в силу особого порядка судебного разбирательства, судом не исследуются и не 

оцениваются. Судом исследуются обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а так-

же обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность. В случае применения особого по-
рядка судебного разбирательства, «вынесенный приговор не может быть обжалован в апелляци-

онном порядке, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции» [1]. 

 В случаях когда в суде от подсудимого или потерпевшего поступает возражение против 
особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, расследование по которому про-

изводилось в сокращенной форме дознания, это неизбежно влечет возвращение уголовного дела 

прокурору в порядке ч.1.1 ст. 237 УПК РФ, для передачи его по подследственности и производства 
дознания в общем порядке, тогда как уголовное дело, поступившее в суд на общих основаниях, в 

случае отказа обвиняемого от особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд принимает ре-
шение о назначении судебного разбирательства в общем порядке (ч.3 ст. 314 УПК РФ) [1]. 

Одной из причин возвращения уголовного дела прокурору для производства дознания в об-

щем порядке суды признают практически любые изменения позиции подсудимого по уголовному 
делу, даже в случае признания последним вины в инкриминируемом ему деянии и достаточности 

собранных доказательств для постановления обвинительного приговора. 
 Законодательством хоть и предусмотрена процедура обжалования постановления о воз-

вращении уголовного дела судом прокурору в порядке ч. 1.1. ст. 237 УПК РФ по причине обстоя-

тельств, предусмотренных ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ, а именно при поступлении возражения какой-
либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому про-

изводилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, 
однако зачастую вышестоящими судами апелляционные жалобы оставляют без удовлетворения, а 

по сложившейся практике и вовсе не обжалуются по причине отсутствия альтернатив, принятия 
судом иных решений. 
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 Указанные выше положения ч. 1.1. ст. 237 УПК РФ в некоторых случаях создают предпо-
сылки для искусственного затягивания сроков дознания, а не их сокращения. Так, в некоторых 

случаях обвиняемые в совершении преступлений и их защитники намеренно отказываются в суде 
от дальнейшего производства в особом порядке, что неизбежно влечет возвращение уголовного 

дела прокурору, с последующим производством дознания в общем порядке, а как следствие к за-

тягиванию сроков расследования и увеличению статистических показателей по количеству уго-
ловных дел, возвращенных прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Так, согласно статистических 

данных Главного Управления МВД России по Ростовской области, в 2017 году из 52 уголовных дел, 
возвращенных прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 27 дел были возвращены в порядке ч. 1.1 ст. 

237 УПК РФ, то есть в связи с возражением одной из сторон против особого порядка судебного 
разбирательства по уголовным делам, дознание по которым производилось в сокращенной форме. 

Также хотелось бы отметить, что одной из причин изменения позиция обвиняемых в ходе рассле-

дования уголовного дела является отсутствие возможности прекращения уголовного дела и 
назначения наказания в виде судебного штрафа, установленного ст. 446.2 УК РФ по уголовным 

делам, предусмотренным ч. 1 ст. 228 УК РФ, ст. 327 УК РФ, ст. 256 УК РФ, так как суды придержи-
ваются позиции, что если в ходе расследования уголовного дела указанной категории отсутствует 

потерпевший, то возможность возмещения причинѐнного ущерба для обвиняемого автоматически 

исключается, что является в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ обязательным условием применения 
указанной нормы УПК РФ. 

 Как правило, по каждому случаю возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 
237 УПК РФ происходит инициирование прокурором служебной проверки в отношении лица, про-

водящего дознание, направившего уголовное дело в суд, по итогом которого, по сложившейся 

практике, дознаватель по иным основаниям, не связанным с возвращением уголовного дела в по-
рядке ст. 237 УПК РФ, привлекается к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущен-

ные в ходе дознания, которые ранее прокурором оставлены без внимания. 
 Также хотелось бы отметить, что почти во всех случаях размер наказания установленного 

судом одинаков, как в случае рассмотрения уголовного дела расследованного в сокращенной 
форме дознания, так и по уголовному делу, рассмотренному в суде в особом порядке судебного 

разбирательства, по которому ранее дознание проводилось в общем порядке. При этом минималь-

ный размер наказания остается неизменным. Так, по большинству уголовных дел, рассмотренных 
мировыми судьями судебных участков г. Волгодонска Ростовской области в отношении подсуди-

мых совершивших преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 327 УК РФ, вид и размер наказания не 
отличался, и в большинстве случаев предусматривал штраф в размере 5000 рублей, вне зависи-

мости от того, в какой форме производилось дознание по уголовным делам.  

 Этот факт позволяет сделать вывод о том, что применение сокращѐнной формы дознания 
никак не облегчает работу дознавателя, а усложняет еѐ, увеличивая количество документооборо-

та. Также положения ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ в части обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 226.9 
УПКРФ, создают предпосылки к злоупотреблению правом, обвиняемых и их защитников, которые 

ранее признавали вину в совершении инкриминируемых им деяниях, а в последствии в виду лич-
ной заинтересованности отказались от дальнейшего производства в особом порядке уголовного 

судопроизводства, что неизбежно ведет к возвращению уголовного дела прокурору для производ-

ства дознания в общем порядке.  
 Кроме того, количество уголовных дел, возвращенных прокурору в порядке ст. 237 УПК 

РФ, а также количество уголовных дел, расследованных в срок, выше установленного УПК РФ, яв-
ляются "рейтинговыми" позициями, на основании которых оценивается деятельность подразделе-

ний дознания МВД России, что влечет за собой снижение результативности их деятельности. От-

части проблему удалось решить посредством издания приказа Генеральной прокуратуры РФ от 
20.02.2015 года № 83, согласно которому сведения об уголовных делах, возвращенных судом про-

курору по инициативе потерпевшего или подсудимого, не учитываются как нарушение законности. 
Однако на практике, как указывалось выше, возвращение судом уголовных дел прокурору ведет к 

их изучению вышестоящей прокуратурой для выявления причин и условий, способствовавших 

принятия судом указанного решения, в результате чего, как правило, выявляются иные наруше-
ния, за которые дознаватель и прокурор, утвердивший обвинительное постановление, привлека-

ются к дисциплинарной ответственности. Таким образом, дознаватель, в случае применения со-
кращенной формы дознания, и надзирающий прокурор, при утверждении обвинительного поста-

новления, идут на дополнительный риск, заведомо допуская возможность, что какая-либо из сто-
рон судебного процесса, будь то подсудимый или потерпевший, могут изменить свою позицию в 
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суде и отказаться от применения особого порядка судебного разбирательства, что приведет к 
негативным последствиям для указанных должностных лиц. Поэтому дознаватель вынужден под 

любыми предлогами отказаться от применения сокращенной формы дознания, ущемляя при этом 
права участников уголовного процесса, предусмотренные законодательством. 

Заключение: Рассмотренная глава нуждается в дополнительном рассмотрении и доработ-

ке, законодателю необходимо предусмотреть в случае отказа в суде от особого порядка судебного 
разбирательства подсудимого или потерпевшего, возможность перехода на общий порядок рас-

смотрения уголовного делав суде, без возвращения его прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, при 
условии достаточности собранных по уголовному делу доказательств, не лишающих суд возмож-

ности постановления законного, обоснованного и справедливого приговора. Кроме того, в каче-
стве стимула к раскаянию подозреваемого в совершении преступления и побуждающего фактора 

неизменности принятого им решения о способствовании в расследовании уголовного дела, рас-

смотреть возможность прекращения уголовного дела и применения судебного штрафа за преступ-
ления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ, ст. 327 УК РФ, ст. 256 УК РФ, так как взимаемый 

штраф можно также рассматривать как заглаживание перед государством причинѐнного преступ-
лением вреда. 

 Это наводит на мысль о необходимости выступления с законодательной инициативой МВД 

России исключить из ч.1.1 ст. 237 УПК РФ в качестве основания для возвращения уголовного дела 
прокурору обстоятельства, предусмотренные ч.4 ст. 226.9 УПК РФ, а именно: «при поступлении 

возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дозна-
ние по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного 

разбирательства» [1]. 

 Внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство позволит в действи-
тельности сэкономить время, упростить работу дознавателя, а также сократить срок досудебного 

производства по уголовному делу, так как на практике объем собранных доказательств по уголов-
ному делу, расследованному в сокращенной форме дознания, не многим отличается от уголовного 

дела, расследованного в общем порядке дознания.  
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Рассматривается уровень обеспечения государственных минимальных социальных гарантий 
– минимальных размеров оплаты труда, пособий, стипендий, ежемесячной выплаты неработающим 
трудоспособным людям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, родового сертификата, социальной доплаты к пенсии. 
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The article considers the level of ensuring the national minimum social guarantees – minimum 
wages, allowances, scholarships, monthly payments to unemployed employable people, caring for a dis-
abled child, the state certificate on the mother's (family) capital, descent certificate, social pension sup-
plements.  

Keywords: state maternity certificate (family) capital, monthly payment, minimum wages, allow-
ances, scholarships, birth certificate, social pensions supplements. 

 
В соответствии с Конституцией в Российской Федерации «устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. Ос-

новные государственные минимальные социальные гарантии представляют собой минимальные де-
нежные выплаты, получение которых гарантировано законодательными и нормативными правовыми 

актами. К ним относятся минимальные размеры оплаты труда, пособий, стипендий, ежемесячные 
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, родовой сертификат, социаль-

ная доплата к пенсии. Рассмотрим их динамику в 2011 – 2016 годы. 
Ежегодно минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в раз-

мере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Феде-
рации за второй  квартал предыдущего года [2]. Минимальный размер оплаты труда применяется 
для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, для иных целей обязательного социального страхования. Приме-

нение его для других целей не допускается. Минимальный размер оплаты труда увеличился с 

4 330 до 7,5 тыс. рублей [3]. С  июля 2017 года он установлен в сумме 7,8 тыс., с  января 2018 – 
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9 489, с  мая 2018 – 11 163, он равен прожиточному  минимуму трудоспособного населения. По-
вышение коснется около 4 млн человек, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы, кото-

рые имеют заработную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Минимальными социальными гарантиями являются единовременные и ежемесячные госу-

дарственные пособия гражданам, имеющим детей [4]. Увеличился размер единовременного посо-

бия: женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 
12 недель)  весьма незначительно с 438,9 до 613,1 (896 855 получателей в 2016 году); беремен-

ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – с 18 533,1 до 25 892,5; 
при рождении ребенка – с 11 703,1 до 16 350,3 (1 759 438 чел.); при передаче ребенка на воспи-

тание в семью – с 11 703,1 до 16 350,3 [3]. Стал больше размер ежемесячного пособия на период 
отпуска по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет – c 2 194,3 до 3 

065,7 (1 134 586 человек подлежащих и 603 862, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию); по уходу за вторым ребенком и последующими детьми (соответственно 1 444 029 и 
1 025 686), ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребен-

ком возраста трех лет; гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (33 472), - с 4 388,7 до 6 131,4; на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, – с 7 942,8 до 11 096,8. Остались на прежнем уровне с 2013 года 

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным людям, осуществляющим уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы родителю, усыновителю, опе-

куну,  попечителю (5,5 тыс.), другим лицам (1,2 тыс.).  
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал подтверждает право на 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Материнский (семей-
ный) капитал представляет собой средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной под-

держки [5]. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении, 
усыновлении ребенка с 1 января 2007 года у людей, имеющих российское гражданство независи-

мо от места жительства. Такое право имеет женщина, родившая, усыновившая второго ребенка; 
женщина, родившая, усыновившая третьего ребенка, последующих детей; мужчина, являющийся 

единственными усыновителями второго, третьего ребенка, последующих детей, если они ранее не 

воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. Средствами материнского 
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям можно распоряжаться для улучшения жи-
лищных условий; получения образования ребенком; формирования накопительной пенсии для 

женщин; приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов; получения ежемесячной выплаты. Распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала может осуществляться одновременно по нескольким направ-
лениям. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал первоначально был 
установлен в размере 250 тыс., и его размер увеличился до 453 026. В 2016 году 924 678 человек 

получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 737 899 полностью 
распорядились его средствами, 848 049 – частью средств [3]. 735 180 выбрали улучшение жилищ-

ных условий, 112 485 – получение образования ребенком, 362 – формирование накопительной 

пенсии, 22 – социальную адаптацию детей-инвалидов. За счет средств материнского (семейного) 
капитала 374 390 получили единовременную выплату в размере 20 тыс. (61% от общего количе-

ства получивших государственный сертификат), 1 846 498 – единовременную выплату 25 тыс. 
(54,9%). 

Минимальной социальной гарантией является пособие по безработице. Государство гаранти-

рует безработным выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспо-
собности безработного. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней  [6]. В 2016 году 1 млн 020,8 тыс. человек, не за-

нятых трудовой деятельностью, зарегистрированы в органах службы занятости населения, из них 

894,6 тыс. признаны безработными (87,6%), 756,3 тыс. назначено пособие по безработице 
(84,5%). [7]. Минимальный размер пособия по безработице не изменился с 2009 года (850 руб.). 

На 2018 год его минимальная величина установлена также в размере 850 руб., максимальная ве-
личина – 4,9 тыс. [8]. 

К минимальной социальной гарантии относится социальное пособие на погребение. Если по-
гребение осуществлялось за счет средств супруга, близких и иных родственников, законного пред-
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ставителя умершего, иного человека, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, то им выплачивается социальное пособие на погребение [9]. Размер пособия равен 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.  
Предусмотрена его разовая ежегодная индексация, исходя из индекса  роста потребительских цен 

за предыдущий год. Правительство Российской Федерации определяет коэффициент индексации. 

Размер социального пособия на погребение увеличился с  4 260 до 5 562 руб. [3]. 
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, назначается государственная академическая стипендия [10]. Стипендией яв-
ляется денежная выплата, назначаемая студентам для стимулирования и поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. Следует отметить очень незначительный размер 
государственной академической стипендии студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования (увеличение с 1,1 тыс. до 1 340) и среднего профессионального об-

разования (с 400 до 487). [3]. 
Женщины, которые во время беременности состояли на учете и непрерывно наблюдались в 

женской консультации не менее 12 недель, имеют право на получение родового сертификата, ко-
торый является минимальной социальной гарантией. Родовой сертификат включает в себя три 

талона. Первый талон предназначен для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждениями здра-

воохранения в период беременности; второй – для оплаты услуг, оказанных женщинам в родиль-
ных домах; третий – для оплаты услуг детской поликлиники по диспансерному наблюдению ре-

бенка в первый год жизни. В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 6 тыс. рублей 
предназначены для проведения профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного 

в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в организации, 1 тыс. за первые 

шесть месяцев, 1 тыс. за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактиче-
ские медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, на оплату услуг 

по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда социального страхования бланков 
родовых сертификатов [11]. 

За счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
установлена социальная доплата к пенсии, состоящая из федеральной и региональной социальной 
доплаты. Социальная доплата к пенсии означает предоставление пенсионеру денежной суммы к 

пенсии с учетом денежных выплат и отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в 
натуральной форме, которые предусмотрены федеральными и региональными законами, иными 

нормативными правовыми актами, до величины регионального прожиточного минимума пенсионе-
ра по месту его жительства или пребывания [12]. Величина прожиточного минимума в целях уста-

новления социальной доплаты к пенсии изменилась от 4 938 до 8 540 [3]. С 2012 по 2017 год чис-

ленность пенсионеров, получающих социальную доплату, увеличилась с 5 321 242 до  6 672 415, в 
том числе федеральную – с 2 894 052 до 4 173 219, региональную – с 2 427 190 до 2 499 196. 

Для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты 
труда, определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и 

других социальных выплат предназначен прожиточный минимум, представляющий собой стои-
мостную оценку потребительской корзины, обязательные платежи и сборы. В соотношении с вели-

чиной прожиточного минимума увеличился только минимальный размер оплаты труда с 60% до 

70,1% [3]. По другим государственным минимальным социальным гарантиям произошло уменьше-
ние данного соотношения. По отношению к величине прожиточного минимума размер ежемесячно-

го пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет по 
уходу за первым ребенком уменьшился с 35% до 31,4%, за вторым ребенком и последующими 

детьми, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком 

возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС – с 70,1% до 62,8%. Уменьшилось соотношение с величиной прожиточного ми-

нимума размера ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, (было 126,8%, стало 113,7%), ежемесячной выплаты неработающим трудоспособ-

ным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с дет-

ства I группы родителю, усыновителю, опекуну, попечителю (72,1% и 51,4%), другим людям 
(15,7% и 11,2%). Стало меньше соотношение с величиной прожиточного минимума минимального 

размера пособия по безработице (12,2% и 7,9%), размера государственных академических сти-
пендий студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (15,7% и 

12,5%) и среднего профессионального образования (5,7% и 4,6%).  
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Рассматривается заработная плата наемных работников, ее дифференциация, уровень зара-
ботной платы в здравоохранении, культуре, образовании. 
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The article examines wages, its differentiation, levels of salaries in health care, culture and educa-
tion spheres.  

Keywords: civil servant, wage differentials, cost of living, social sphere, real and nominal wages.  
 
Заработная плата (оплата труда работника) представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, включает компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. Заработную плату полу-
чают наемные работники. В 2016 году работали по найму 92,5% занятых работников. Удельный 

вес расходов на оплату труда в валовом внутреннем продукте составлял 47,4%, доля оплаты тру-
да в составе денежных доходов – 64,6%. [2].  

Для оценки уровня заработной платы используются понятия реальной и номинальной 

начисленной заработной платы, медианного и модального ее значения. Медианное значение за-
работной платы выражает величину заработной платы, показывающую, что 50% работников в 

ряду распределения имеют заработную плату меньше и 50% – больше значения. Модальное зна-
чение – это наиболее часто встречающееся в ряду распределения значение заработной платы. 

Медианная заработная плата – 28 345 руб., отношение медианной заработной платы к средней 

заработной плате – 72,9%, модальная заработная плата – 17 630 руб. Реальная начисленная за-
работная плата работников организаций характеризует покупательную способность заработной 

платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата была равна 36 709 руб., (548,7 долларов США), 346,4% сред-

немесячной номинальной начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Численность работников организаций с заработной платой ниже ве-

личины прожиточного минимума составила 2 млн. Удельный вес численности работников, зара-

ботная плата которых начислена на уровне ниже величины прожиточного минимума, – 7,3%, от 
одного до двух прожиточных минимумов – 26,7%, от двух до трех – 24,6%, от трех до четырех – 

16,3%, от четырех до пяти – 9,5%, более пяти – 15,6%.  
Существует значительная диспропорция в оплате труда по ряду позиций. С учетом природ-

ных ресурсов, географических, производственных, экономических, социальных и других факторов 

разрыв в заработной плате по регионам значителен. В первом полугодии 2017 года среднемесяч-
ная начисленная номинальная заработная плата одного работника в организации составила 
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38 675 руб. [3]. Наибольший ее размер был в Ямало-Ненецком (92 183 руб.), Чукотском (90 933), 
Ненецком (75 013) автономном округе, Москве (79 929), Магаданской области (70 627). Намного 

ниже среднероссийского показателя среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 
была в Кабардино-Балкарии (20 914), Дагестане (21 130), Алтайском крае (21 750).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата значительно различается по 

вилам экономической деятельности. В 2016 году наименьший ее размер был в текстильном и 
швейном производстве (17 065, 46% от российского уровня), наибольший – производстве кокса и 

нефтепродуктов (88 194, 240%). [2]. Существуют различия среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников организаций по видам собственности. В организациях с гос-

ударственной собственностью она была равна 39 312, муниципальной – 24 490, частной – 32 664, 
общественных и религиозных организаций (объединений) – 33 477, смешанной российской – 55 

265, иностранной, совместной российской и иностранной – 66 326. Имеются различия в уровне 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных учреждений 
по формам собственности. У работников бюджетных учреждений она была равна 32 867, учре-

ждений федеральной собственности – 43 888, собственности субъектов Российской Федерации – 
32 627, муниципальной – 24 378. В гендерном отношении размер заработной платы мужчин пре-

вышает заработную плату женщин. По данным выборочного исследования в октябре 2015 года 

средняя начисленная заработная плата мужчин составляла 38 605, женщин – 28 021, отношение 
заработной платы женщин к заработной плате мужчин – 72,6%. По категориям персонала средняя 

начисленная заработная плата также различается. У руководителей она была равна 60 276, спе-
циалистов – 35 622, других служащих – 21 003, рабочих – 26 285. Имеются различия в оплате тру-

да категорий персонала организаций государственной, муниципальной и негосударственной соб-

ственности. В организациях государственной, и муниципальной собственности средняя начислен-
ная заработная плата руководителей была 49 682, специалистов – 31 489, других служащих – 17 

478, рабочих – 20 116, в организациях негосударственной собственности соответственно – 68 938; 
44 856; 28 664; 30 193. 

О значительной дифференциации заработной платы свидетельствуют следующие показате-
ли. Заработная плата дифференцирована по 10-ти и 20-ти процентным группам работников. Рас-

пределение выражается через долю, которая приходится на каждую из 20-ти и 10-ти процентных 

групп, ранжированной по мере возрастания заработной платы. По 20-ти процентным группам 
сложилась следующая ситуация. В первой группе наименее оплачиваемые работники имели 

11 370, пятой группе наиболее оплачиваемые работники – 93 468. Соотношение средней заработ-
ной платы 20% работников с наибольшей и 20% работников с наименьшей заработной платой - 

8,2 раза. Средняя заработная плата 10% наименее оплачиваемых работников – 9 015,7, в том 

числе в организациях государственной и муниципальной собственности – 8 165,8, негосударствен-
ной – 11 004,1 [4]. Средняя заработная плата 10% наиболее оплачиваемых работников, – 127 

005,5, в организациях государственной и муниципальной собственности – 95 895,7, негосудар-
ственной – 159 289,7. Соотношение размеров средней заработной платы 10% наиболее оплачива-

емых и 10% наименее оплачиваемых работников – 14,1 раза, в организациях государственной и 
муниципальной собственности – 11,7, негосударственной – 14,5. 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации заработной платы) характеризует 

степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями 
заработной платы 10% работников с самой высокой заработной платой и 10% работников с самой 

низкой заработной платой. Коэффициент фондов – 14,1 раза. Коэффициент Джини (индекс 
концентрации заработной платы) характеризует степень отклонения линии фактического 

распределения общего объема заработной платы от линии равномерного распределения. Величина 

коэффициента может находиться в интервале от 0 до 1, чем выше значение показателя, тем более 
неравномерно распределена заработная плата. Коэффициент Джини был равен 0,415. Децильный 

коэффициент (коэффициент дифференциации заработной платы) характеризует степень 
социального расслоения и показывает во сколько раз заработная плата 10% наиболее 

оплачиваемых работников превышает максимальную заработную плату 10% наименее 

оплачиваемых работников. Децильный коэффициент – 6,2 раза. 
Остаѐтся нерешенной многолетняя проблема просроченной задолженности по заработной 

плате работников организаций. Численность работников, перед которыми организация имела про-
сроченную задолженность по заработной плате работников в 2017 году, составила 39 929 человек 

[5]. Просроченная задолженность по заработной плате была равна 2 млрд 486 млн 639 тыс., 
включая отсутствие собственных средств организаций – 2 млрд 462 млн 002 тыс., несвоевремен-
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ное получение денежных средств из бюджетов всех уровней - 24 млн 637 тыс., в том числе феде-
рального бюджета – 4 млн 887 тыс., бюджетов субъектов Российской Федерации – 13 млн 026 

тыс., местных бюджетов – 6 млн 724 тыс. 
Президент Российской Федерации поручил Правительству обеспечить к 2018 году увеличе-

ние размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза [6]. В Указе предусмотрено: доведение 

средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учре-

ждений культуры до средней заработной платы в регионе; повышение средней заработной платы 
врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в регионе; повышение средней зара-
ботной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организа-

ций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставле-

ния медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100% от средней заработ-

ной платы в регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-

вающих предоставление медицинских услуг), - до 200% от средней заработной платы в регионе. В 

послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года отмеча-
ется, что «размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, также как и качество ра-

боты, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, кото-
рые определяют благополучие людей» [7]. Данные о средней заработной плате работников орга-

низаций государственной и муниципальной собственности в социальной сфере и науке в 2017 году 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Средняя заработная плата работников организаций государственной и муниципальной 
собственности в социальной сфере и науке 

 Средняя зарплата Численность 

работников 
 

Всего По формам собственности 

Федеральная Субъектов РФ Муниципальная 

Дошкольное 
образование 

29 027 35 372 
 

42 471 
 

28 103 
 

611 575 
 

Общее 
образование 

34 921 
 

60 416 
 

54 462 
 

30 357 
 

1 229 415 
 

Дополнительное  
образование 
детей 

32 263 
 

40 975 
 

41 921 
 

30 446 
 

242 470 
 
 

Начальное и среднее 
профессиональное образо-
вание 

32 212 
 

33 324 
 

32 024 
 

23 973 
 

154 648 
 
 

Высшее 
образование 

63 831 
 

63 549 
 

75 411 
 

27 631 
 

208 531 
 

Врачи 56 445 

 

63 953 

 

55 936 

 

42 101 

 

566 016 

 

Средний медицинский 
персонал 

30 246 
 

36 472 
 

29 999 
 

22 891 
 

1 353 193 
 
 

Младший медицинский пер-
сонал 

21 413 25 382 21 154 15 468 423 940 
 

Социальные работники 25 654 31 299 26 584 22 151 127 243 

Культура 32 466 59 562 37 818 25 330 529 346 

Наука 63 430 63 274 68 819 45 725 77 437 

Педагогические работники, 
работающие с детьми-
сиротами и детьми без ро-
дителей 

33 869 
 

- 33 281 
 

38 132 
 

36 138 
 
 

 

Источник: Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки // 
URL: http://www.gks.ru. 
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 Следует отметить, что средняя заработная плата федеральных государственных граждан-
ских служащих в центральном аппарате министерств социальной сферы и науки была выше срав-

нительно с работниками организаций. Без выплат социального характера она в 2016 году состави-
ла в министерствах: здравоохранения 97 666, культуры – 80 364, образования и науки – 90 534 

[8]. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу-
дарственных органах была равна 115,7 тыс., в том числе в органах законодательной власти - 162,6 
тыс., исполнительной власти – 104,4 тыс., судебной власти и прокуратуры - 107,3 тыс., других гос-

ударственных органах – 153,9 тыс. В Аппарате Правительства – 228 475, Администрации Прези-
дента – 218 648, Счетной палате – 180 691, Совете Федерации – 176 149, Государственной Думе – 

154 848, Конституционном Суде – 136 175. Верховном Суде – 130 412, Центральной избирательной 
комиссии – 109 993. Имеются значительные различия в размере среднемесячной начисленной за-

работной платы по федеральным министерствам. Так, в Министерстве иностранных дел она была 

равна 147 239, финансов – 140 107, транспорта – 79 746, строительства и жилищно- коммунально-
го хозяйства – 80 427, Следственном комитете – 57 608, Аппарате Уполномоченного по правам 

человека – 79 897. Без учета премиальных размер среднемесячной заработной платы министров 
составил: Минфин - 1,73 млн, Минэкономразвития – 1,27 млн, Минэнерго – 1,2 млн, МЧС – 954 

тыс., Минпром торг – 921,3 тыс., Минюст – 633,8 тыс., Минспорт – 612,6 тыс., МИД – 507,1 тыс., 

Минздрав – 506,9 тыс., Минобрнауки – 496,6 тыс., Минтранс – 488,1 тыс., Минприроды – 475,3 
тыс., Минкомсвязь – 472,1 тыс., Минкультуры – 467,3 тыс., Минвостокразвития – 463,4 тыс., Мин-

кавказа – 453,9 тыс., Минсельхоз – 451,2 тыс., Минстрой – 443,3 тыс. [9]. Среднемесячная зара-
ботная плата гражданских служащих на региональном уровне – 45 тыс., в том числе в федераль-

ных государственных органах – 40,8 тыс., государственных органах субъектов Российской Федера-

ции – 54,5 тыс., муниципальных служащих – 37,8 тыс. [10].  
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В статье описываются особенности системы разделения властей в Российской Федерации. 
Цель статьи сводится к анализу теории и практики правового регулирования отношений, склады-
вающихся между законодательной и исполнительной ветвями власти в сравнительно-правовом 
аспекте. Особое значение в исследовании проблематики настоящей статьи имеет анализ инстру-
ментов, ограничивающих в необходимом объеме функционирование ветвей власти, а также мето-
ды обеспечения баланса между ними.  

Ключевые слова: государственное управление, функции государства, законодательная 
власть, исполнительная власть, судебная власть, президент, федеративное государство, разделе-
ние власти. 

The article describes the special features of the system of power separation in the Russia Federa-
tion. The article is aimed at analyzing the theory and practice of the legal regulation of the relations be-
tween the legislative and executive powers from a comparative-law perspective. The article analyses the 
tools which limit the functioning of the powers as well as the methods of ensuring the balance between 
them. 

Keywords: governance, functions of the state, legislative power, executive power, judicial power, 
president, separation of powers. 

 

В основу современной системы государственного управления многих стран положен прин-
цип разделения власти, предполагающий необходимость разграничения властных ресурсов для 

предотвращения их монополизации и сосредоточения в одних руках, недопущения тирании и дик-
татуры. Данная концепция также имеет своей задачей функциональное обособление государ-

ственных структур с целью квалифицированного, эффективного и профессионального управления. 

Однако современные практики реализации принципа разделения власти на ветви значительно 
отличаются от идей основателей данной концепции. Усложнение общественных отношений и, как 

следствие, увеличение функций государства способствовали трансформации данного принципа с 
учетом национальных особенностей механизма государственного управления в отдельных стра-

нах. В свою очередь, это явилось причиной создания различных моделей взаимодействия испол-
нительной и законодательной ветвей власти. 

Уникальность российской модели состоит в комбинировании парламентской и президентской 

системы, что позволяет осуществлять разделение власти на ветви при их тесном взаимодействии. 
В основном, для смешанных республик наиболее важным вопросом становится идентичность по-

литической ориентации главы государства и исполнительного органа власти. К примеру, во Фран-
ции возможно возникновение такой ситуации, когда глава Правительства будет находиться в оп-

позиции к Президенту, что породит нескончаемые конфликты и противостояния данных государ-

ственных институтов, приведет к проблеме «сожительства». В Российской Федерации законодате-
ли не допустили возможность развития таких событий, поскольку определение кандидатуры на 

должность Председателя Правительства РФ является прерогативой главы республики, а не парла-
мента. Такая особенность российской модели приводит к более эффективному осуществлению 

государственными органами своих функций.  

Баланс во взаимоотношениях законодательной и исполнительной властей во многом опре-
деляется действующей системой «сдержек и противовесов», которая, с одной стороны, должна 

поддерживать функциональное разделение полномочий между ветвями власти и препятствовать 
их слиянию при осуществлении взаимодействия между ними, с другой стороны, не допускать про-

тивостояния между ними, нарушающее нормальную деятельность данных органов, определять 
механизмы разрешения таких коллизий [1, с. 24-27].  
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В Конституции Российской Федерации (ст. 10) четко обозначено «горизонтальное» разделе-
ние государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, определены гра-

ницы самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей. 
Для Российской Федерации как федеративного государства свойственно не только горизон-

тальное разделение власти, но и вертикальное деление, которое имеет двухуровневую систему, в 

нее входит федеральная и региональная власти. 
Особенностью вертикального разделения власти является разграничение предметов веде-

ния и распределение полномочий между региональными и вертикальными органами власти Рос-
сийской Федерации, а также разделение власти в субъектах. Данное положение отражено в ст. 11 

Конституции Российской Федерации, которая является логическим продолжением ст. 10, уточняя 
ее положения о горизонтальном делении властей и определяя системные особенности вертикаль-

ного разделения властей в РФ. 

Система власти в правовом демократическом государстве обусловлена тем, что каждая 
ветвь власти функционирует в четко обозначенном конституционно-правовом пространстве с 

определѐнным собственным предметам ведения и конкретным объемом полномочий. Но данная 
правовая особенность не исключает существования смежных, соприкасающихся сфер обществен-

ных отношений, в которых все три ветви власти действуют, не исключая универсальный конститу-

ционный принцип разделения на законодательную, исполнительную и судебную, при этом эффек-
тивно функционируя и взаимодействуя в рамках строго отведенных им полномочий для достиже-

ния единых конституционно значимых задач. 
Вместе с тем, практика государственного строительства выявила наличие серьезных теоре-

тических и практических проблем формирования эффективной системы органов государственной 

власти, основанной на принципе разделения властей. Как отмечает Дарибаев Ж.Н., «прежде все-
го, проблема формирования органов власти на основе разделения властей связана с поиском оп-

тимального сочетания в организационных принципах их формирования и функционирования, с 
одной стороны – относительной организационной самостоятельности, а с другой – единства и си-

стемности. Последний организационный принцип обусловлен наличием системы сдержек и проти-
вовесов, действующей в поле пересечения их полномочий и осуществления взаимного контроля» 

[2]. 

Стоящие перед Российской Федерацией задачи инновационных преобразований носят ком-
плексный характер, усложняющийся современной международной обстановкой, предполагают 

единое воздействие на сложную совокупность связанных друг c другом процессов, часть из кото-
рых необходимо инициировать. 

Также принцип разделения властей, отраженный в Конституции РФ, является необходимым 

элементом правового государства, характеризуется не только функциональной специализацией 
деятельности органов государственной власти, но и формированием определенной системы сдер-

жек и противовесов, которая направлена на ограничение центробежных тенденций узурпации 
государственного управления социальными группами либо отдельными политическими группами.  

Реализация и развитие инструментов сдержек и противовесов, которые обеспечивают прак-
тическое органическое разделение властей в условиях правового государства, могут осуществ-

ляться только в рамках взаимодействия всех трех ветвей государственной власти. Именно органи-

зация баланса и стабильности системы взаимодействия законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, которая будет основана на специализации их полномочий и осуществления взаим-

ного контроля, является необходимым условием реализации правовых принципах в  государстве. 
В связи с тем, что вопрос о взаимодействии в РФ всех ветвей власти носит весьма широкий 

характер, рассмотрим особенности и принципы функционирования и взаимодействия законода-

тельной и исполнительной властей. 
Демократия не может быть консолидированной, если государственная (политическая) 

власть функционирует неэффективно, так как низкий уровень качества жизни населения, демо-
графический, экономический, социальный кризис в стране являются индикаторами ложного курса 

государственного развития, политический курс власти не оправдал ожиданий. Поэтому взаимо-

действие ветвей власти (как федеральной, так и региональной) должно содействовать главной 
государственной цели – разрешению социальных и экономических проблем общества, соблюде-

нию прав и свобод граждан, созданию условий для реализации материальных и духовных потреб-
ностей общества.  

Эффективная административная политика способствует созданию и развитию системы 
«сдержек и противовесов», которые закреплены конституцией, законами и представляет собой 
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совокупность правовых ограничений в отношении конкретной государственной власти – законода-
тельной, исполнительной, судебной. 

Так, применительно к законодательным органам власти используется четко регламентиро-
ванная юридическая процедура законодательного процесса, которая закрепляет основные его 

стадии, порядок осуществления, в который входит законодательная инициатива, обсуждение за-

конопроектов, принятие законов и их опубликование.  
В организации системы противовесов важную роль играет президент, обладающий правом 

применить отлагательное вето при поспешных некорректных решениях законодателя, а также 
назначить при необходимости досрочные выборы. Деятельность и полномочия Конституционного 

Суда также отчасти можно рассматривать как правосдерживающие, так как он имеет право блоки-
ровать все антиконституционные правовые акты. Законодатель в своих действиях ограничивается 

временными рамками, самими принципами права, конституцией, другими юридическими и демо-

кратическими нормами и институтами. 
Взаимоотношения в законодательном процессе между парламентом и правительством в дей-

ствительности способны выступать не только в качестве позитивного, но иногда и дестабилизиру-
ющего фактора в развитии законодательства. Примером могут служить отрицательные отзывы или 

вообще отсутствие таковых со стороны Правительства РФ на финансовые законопроекты, предла-

гаемые Государственной Думой. В свою очередь, и парламент может блокировать и не принимать 
законопроекты, вносимые на рассмотрение. Так, правительство может представить бюджет на 

утверждение, а парламент его не утвердить, что практиковалось неоднократно в обозримом про-
шлом [2, с. 58-62.].  

Данные примеры можно приводить и дальше, однако важно отметить только то, что все та-

кого рода действия ведут к дестабилизации обстановки в стране, подрыву доверия населения к 
власти, что, в свою очередь, чревато политическими, экономическими и социальными кризисами.  

Таким образом, считаем важным подчеркнуть необходимость достижения баланса интересов 
в законодательном процессе между парламентом и прав парламентом и правительством, который 

должен быть направлен на улучшение и оптимизацию всего процесса прохождения законов, раз-
витие системы законодательства в целях укрепления провозглашенных конституцией гарантий. 

«Там, где законодательная деятельность не приносит нужных обществу социальных результатов, 

там нет и эффективной законотворческой политики» [3, с. 420]. 
В отношении системы исполнительной власти РФ ограничивают положения ведомственного 

нормотворчества и делегированного законодательства. Формой ограничения власти являются 
установленные в законе определенные сроки президентской власти, а также вотум недоверия 

правительству, импичмент, правовой запрет ответственным работникам исполнительных органов 

власти избираться в состав законодательных структур, заниматься предпринимательской деятель-
ностью. 

Для системы судебной власти законодателями разработаны правовые ограничивающие 
средства, которые отражены в конституции, процессуальном законодательстве, выраженные в его 

гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве перед законом и 
судом, гласности и состязательности процесса, отводе судьи и т. д. 

Одной из ключевых и актуальных проблем разделение ветвей власти в современной России 

является «несбалансированность» их институтов, что напрямую влияет на процесс связей и взаи-
модействия между ними и не редко ведет к конфронтации и дестабилизирующему соперничеству. 

Весьма негативный процесс «перетягивания одела» между ветвями власти, как горизонтального, 
так порой и вертикального уровня, приводит к снижению эффективности принимаемых решений, 

проектов органами власти в период острого противостояния. Еще более усложняет правовую си-

туацию разграничения полномочий власти отсутствие четких границ и объема полномочий, что 
размывает конституционный принцип разделения властей в области организации структур и меха-

низмов функционирования государства в общем. Очевидно, что в периоды кризиса и застоя раз-
вития ветви власти должны объединиться с целью поиска методов решения общих проблем. Но в 

действительности в России каждая из ветвей власти старается стать максимально автономной, 

закрытой и независимой, что может привести к неуправляемости страной и расколу единства 
властной системы. 

Еще одной причиной дисбаланса управленческой системы является нарушение равновесия 
между ветвями власти в России, которое возникает также в силу того, что авторитет исполнитель-

ной власти недостаточно высок. Органы исполнительной власти часто сталкиваются с огромным 
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количеством проблем в условиях огромных размеров государства, сложностями ее социально-
экономической и политической системы, разнообразиями региональных особенностей в РФ. 

В рамках исследования дисфункций во взаимоотношении ветвей власти важно рассмотреть 
не только институциональные особенности и проблемы, но и обратить внимание на субъекты 

управленческой системы (госслужащие, депутаты), которые призваны обеспечить это взаимодей-

ствие. Первая и основная субъектная проблема – это неравномерная подготовленность государ-
ственных служащих: одни на законодательном уровне в обязательном порядке должны имеет спе-

циализированное образование и стаж работы (госслужащие, судьи и т.д.), к другим не предъяв-
ляются такие жесткие требования к профессиональному образованию (депутаты).  

Вторая проблема в исследуемом контексте – это разный объем компетенций у ветвей вла-
сти, что приводит к дисбалансу в первую очередь при взаимодействии субъектов управления. И 

как результат – конфликт интересов, коррупция власти (процесс монополизации и автономизации 

власти), низкая эффективность деятельности органов власти 
Одним из направлений разрешения дисбаланса ветвей власти и дисфункции в процессе их 

взаимодействия – разработка четко структурированной матрицы баланса, которая должна отра-
жать наиболее оптимальные векторы развития властных взаимоотношений. Также необходимо 

создать государственный независимый орган межведомственного мониторинга «значимых момен-

тов» взаимодействия ветвей власти. 
Как справедливо отмечает Полякова Э.И., «в условиях федеративного государства очень 

важно не нарушать основополагающих принципов взаимодействия всех ветвей власти, не допус-
кать появления органов, которые по статусу были бы выше конституционно закрепленных. В Рос-

сии президентская администрация, Совет Безопасности не являются конституционно закреплен-

ными органами федеральной государственной власти». Безусловно, такие структурные организа-
ции важны для государственной системы управления и выполняют необходимые государственные 

функции, но при этом они могут влиять на ветви государственной власти, что может привести к 
образованию корпоративных структур, вносящих дисбаланс в систему властного взаимодействия. 

Подводя итог, отметим, что концепция единой системы государственной власти и закрепле-
ние конституционного принципа разделения ее властей должна восприниматься как необходи-

мость сочетания единства в многообразии, при этом многообразие государственной системы 

управления не должно ограничиваться только административным делением на ветви, но также 
речь идет и о вертикальном разделении государственных структур на как на горизонтальном, так 

и на вертикальном уровнях, что возможно достичь путем сочетания автономности и не нарушаю-
щей целостности и независимости транспарентности власти. Такого баланса невозможно достичь 

без совершенствования законодательной базы, регулирующей вопросы разделения власти. 
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