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ACTUAL CHANGES AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LIMITED LIABILITY 

COMPANIES IN RUSSIA 
 
Аннотация:  
В статье описываются проблемы нормативно-правового регулирования деятельности ООО в РФ. 

Отмечаются, что на сегодняшний день такая организационно-правовая форма, как ООО является наибо-
лее выгодной и популярной для предпринимательской деятельности. Описывается, на чем базируются 
нормативно-правовое регулирование ООО. Отмечаются всевозможные нововведения в деятельности 
ООО. 

Abstract:  
The article describes the problems of legal regulation of LLC activity in the Russian Federation. It is noted 

that today such organizational and legal form as LLC is the most favorable and popular for business activity. It is 
described on what normative legal regulation of LLC is based. There are all sorts of innovations in the activities 
of LLC. 

 
Ключевые слова: ООО, нормативно-правовое регулирование, юридические лица, устав, Кодекс, за-

кон. 
Keywords: LLC, legal regulation, legal entities, Charter, Code, law. 
 
С момента возникновения обществ с ограни-

ченной ответственностью в 1982 году в Германии 
на сегодняшний день такая организационно-право-
вая форма юридического лица набирает все боль-
шую популярность. В связи с этим ежегодно Пра-
вительством Российской Федерации прорабатыва-
ется большое количество вопросов, регулирующих 
их «жизнедеятельность» на законодательном 
уровне.  

Нормативно-правовое регулирование ООО ба-
зируется в первую очередь на нормах Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), которые содержат основные положения о ста-
тусе ООО, а также на общих и специальных поло-
жениях о деятельности ООО в рамках одноимен-
ного федерального закона. Налоговый режим дея-
тельности регулируется Налоговым кодексом 
(далее – НК РФ), в том числе им же определяется и 
налоговый режим деятельности ООО как субъекта 
налогового права. Ответственность учредителей 
базируется на Кодексе об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации (далее - 
КоАП РФ), а особенности трудовых отношений ре-
гулируются Трудовым кодексом (далее – ТК РФ).  

Следует отметить, что за последние годы 
наиболее значительные изменения внесены рядом 
законодательных актов. Среди них немаловажную 
роль сыграли изменения законодательства, произо-

шедшие в 2002, 2009, 2014 и 2015 годах. Остано-
вимся более подробно на более свежих. 

 Например, следует упомянуть в связи с этим 
Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса РФ и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ). Речь 
идет о седьмом блоке поправок в гражданское зако-
нодательство, вступивших в законную силу 1 сен-
тября 2014 года. Основные изменения касаются ре-
гулирования правового положения юридических 
лиц, в целом, в частности ООО. 

Так, с 1 сентября 2014 года единственным 
учредительным документом юридического лица 
служит устав, что призвано на практике значи-
тельно ускорить процедуру регистрации ООО. 
Кроме того, введены такие понятия, как «место 
нахождения» и «адрес» юридического лица. Допус-
кается использование форм типовых уставов, 
утвержденных налоговой инспекцией, причем в 
дальнейшем законодатель более подробно прора-
ботал вопрос применения типовых уставов в Феде-
ральном законе № 209-ФЗ от 29.06.2015 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части введения возможно-
сти использования юридическими лицами типовых 
уставов».  
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Указанный нормативно-правовой акт предо-
ставляет возможность учредителям (участникам) 
юридического лица (на первом этапе речь идет 
именно об ООО) действовать на основании типо-
вого устава после утверждения его уполномочен-
ным госорганом. Решение об использовании типо-
вого устава должно приниматься общим собранием 
участников (учредителей). Общество может в лю-
бой момент как перейти на использование типового 
устава в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о государственной регистрации, так и отка-
заться от его применения.  

За компаниями сохраняется право на примене-
ние собственных уставов, то есть указывать инди-
видуальные сведения в уставе по-прежнему можно. 
Это касается и положений, не предусмотренных ти-
повым уставом, который будет существовать в тра-
диционной бумажной форме.  

Таким образом, для юридических лиц преду-
смотрены два вида устава: устав, который утвер-
ждается учредителями (участниками) общества с 
ограниченной ответственностью и типовой, кото-
рый принимается уполномоченным госорганом. То 
есть если, к примеру, компания применяет соб-
ственный устав, то данные об изменении его наиме-
нования или места нахождения вносятся в устав и 
ЕГРЮЛ, если типовой – только в ЕГРЮЛ.  

С момента вступления в законную силу упомя-
нутого федерального закона сведения о наименова-
нии, месте нахождения и размере уставного капи-
тала определенного общества с ограниченной от-
ветственностью, которое применяет типовой устав, 
указывается уже не в уставе, а только в ЕГРЮЛ.  

Важная поправка, которую внес ФЗ № 209-ФЗ 
от 29.06.2015, касается исправления неточности в 
ГК РФ относительно включения сведений о по-
рядке управления деятельностью юридические 
лица в ЕГРЮЛ при применении типового устава. 

У участников нет обязанности утверждать ти-
повой устав и придавать ему бумажную форму. При 
этом, чтобы зарегистрировать юридическое лицо не 
требуется представлять в регистрирующий орган 
устав ни на бумаги, ни в электронном виде. Подоб-
ная мера служит не только для удобства и оптими-
зации процесса регистрации юридического лица, но 
и сократит затраты как предпринимателей, так и 
уполномоченного органа. К тому же при подобном 
выборе минимизирован риск допущенных ошибок, 
не требуется обращаться к квалифицированным 
специалистам для составления устава, а регистри-
рующему органу и контрагентам не нужно доско-
нально изучать устав компании и проверять его на 
соответствие нормам закона. Указанные поправки 
призваны, не только ускорить регистрацию юриди-
ческих лиц, в том числе ООО, и индивидуальных 
предпринимателей. В глобальном понимании зако-
нодатель нацелился на увеличение количества со-
здаваемых организаций, активное инвестирование 
и, как результат, - экономический рост в целом.  

В целом, законодательство, регламентирую-
щее деятельность обществ с ограниченной ответ-
ственностью развивается достаточно активно. 
Только с января 2019 года вступили в силу более 50 
законов, которые в том числе затрагивают деятель-
ность ООО [3]. 

Наибольшее количество таких изменений, за-
трагивают деятельность ООО в налоговой сфере. 
Тем не менее, на практике изменения, касающиеся 
одной сферы, чаще всего касаются и других. 
Например, компаниям приходится пересматривать 
внутреннюю нормативную базу во взаимоотноше-
ниях с контрагентами.  

С января этого года повысилась на 2 % ставка 
НДС (с 18 до 20%). Не касается это товаров соци-
ального назначения, лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения (Федеральный 
закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах»). Влияние 
на деятельность ООО в данном случае связано с до-
полнительными расходами на переоборудование 
программного обеспечения, настроенного на прием 
платежей по прежней ставке, и увеличение сумм 
денежных требований при спорах с налоговыми ор-
ганами. Нюанс же связан с тем, что это косвенный 
налог, то есть повышение его больше отразится на 
потребителях, нежели на компаниях, в связи с уве-
личением цен на товары [1]. 

Еще одно новшество касается страхования 
средств малых предприятий (Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации” и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»). То есть компании смогут вернуть до 1,4 
миллиона рублей, если кредитная организация 
обанкротится. Под действие закона подпадают по-
чти 3 млн. малых предприятий, а общая сумма стра-
хового покрытия составит около 2 трлн. Рублей [2]. 

Кроме того, с 2019 года при регистрации обще-
ства с ограниченной ответственностью онлайн на 
сайте ФНС и получении регистрационных доку-
ментов в электронном виде, государственную по-
шлину платить уже не нужно (Федеральный закон 
от 29.07.2018 № 234-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333-35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»).  

Обобщая изложенное, стоит отметить, что на 
сегодняшний день такая организационно-правовая 
форма, как ООО является наиболее выгодной для 
предпринимательской деятельности. Так как дан-
ный вид юридического лица не представляет осо-
бой сложности в ее образовании и дальнейшем осу-
ществлении деятельности. Изменения, внесенные в 
законодательство в 2002, 2009, 2014 и 2015 годах, 
во многом упорядочили деятельность ООО и укре-
пили правовое положение его участников. Свежие 
законодательные изменения на сегодняшний день 
носят более детальный характер, но, тем не менее, 
оказывают существенное влияние на деятельность 
обществ с ограниченной ответственностью, в це-
лом [4]. 
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Необходимость проведения преобразования 

акционерного общества в общество с ограниченной 
ответственностью может быть обусловлена раз-
ными причинами. Чаще всего это связано с умень-
шением расходов по содержанию АО, отсутствием 
обязанности по раскрытию информации акционер-
ными обществами, ведением реестра акционеров 
специализированными регистраторами, проведе-
нием обязательного ежегодного аудита, удостове-
рением решений общих собраний акционеров нота-
риусами или регистраторами, а также рядом других 
причин. При реорганизации в форме преобразова-
ния АО в ООО за ООО сохраняются все права и 
обязанности акционерного общества.  

Правопреемство при реорганизации в форме 
преобразования, присоединения, слияния и разде-
ления, можно отнести к универсальному. Аргумен-
тами являются следующие обстоятельства: реорга-
низация в названных формах влечет за собой пре-
кращение хотя бы одного юридического лица, 
объем прав и обязанностей в этих случаях перехо-
дит от одного из них к другому в полном объеме. 
Универсальность правопреемства при реорганиза-
ции в форме выделения вызывает большие сомне-
ния: к правопреемнику переходит лишь часть прав 
и обязанностей правопредшественника. Реоргани-
зованное юридическое лицо не является новым, оно 
продолжает существовать в измененном виде. 

По мнению В.В. Еремина, в последнем случае 
необходимо прибегнуть к правовой фикции, пред-
положив, что правопредшественник, который пере-
дает часть прав и обязанностей правопреемнику, 
сам, по сути, является новым юридическим лицом 
[2]. 

Существует преемственность между совре-
менным законодательством и законодательством 
предшествующих этапов развития. В отечествен-
ной цивилистике сложилось два подхода к понима-
нию правопреемства: переходности и непереходно-
сти прав и обязанностей. Сторонники первого из 
них (К.Н. Анненков, Б.Б. Черепахин, Д.И. Степанов 
и др.) допускают возможность перехода прав и обя-
занностей от одного субъекта к другому. Их оппо-
ненты (К.И. Скловский, В.А. Белов, B.C. Толстой и 
др.), эту возможность отрицают, мотивируя это 
тем, что права и обязанности как категории идеоло-
гические неспособны перемещаться в простран-
стве, а потому переходить от одного лица к другому 
они не могут [4]. 

Нужно отметить, что ОГРН и ИНН у ООО бу-
дут отличаться от прежних, которыми обладало 
АО. Иными будут и регистрационные номера в 
Пенсионном фонде России, Фонде социального 
страхования РФ и Росстате. Номер расчетного 
счета в основном банки не меняют.  
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Преобразовать АО в ООО можно в общем по-
рядке реорганизации АО в форме преобразования. 
Для начала следует разработать устав нового ООО, 
определить цену выкупа акций, провести общее со-
брание акционеров, а также принять на нем реше-
ние о преобразовании в ООО. 

Проект устава следует подготовить в соответ-
ствии с требованиями п. 2 ст. 12 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон об 
ООО).  

При подготовке устава будет полезно иметь 
ввиду, что на сегодняшний день Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 1 августа 
2018 г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, 
на основании которых могут действовать общества 
с ограниченной ответственностью» разработаны 36 
типовых уставов для ООО. Компания сможет подо-
брать подходящий устав по таблице, которая при-
лагается к приказу. В ней семь критериев. Напри-
мер, вправе ли участник выйти из компании, нужно 
ли согласие на продажу доли. 

Представлять типовой устав на регистрацию в 
налоговую не нужно, достаточно будет сообщить 
номер.  

Тем не менее, типовой устав предполагает се-
рьезную опасность. Представители налоговых ин-
спекций неоднократно отмечали, что его могут рас-
сматривать как дополнительный признак фирмы-
однодневки. Поэтому контрагентов, которые ста-
нут использовать типовые формы, по их мнению, 
необходимо проверять тщательнее [3]. 

Далее необходимо подготовить инвентариза-
ционные документы и список акционеров, которые 
имеют право требовать выкупа акций. В соответ-
ствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ, составлять передаточный 
акт не нужно. На это же обращает внимание Феде-
ральная налоговая служба в Письме от 14.03.2016 
№ ГД-4-14/4182@. 

В порядке п. 3. ст. 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
(далее – Закон об АО) цена выкупа акций определя-
ется советом директоров, а при его отсутствии об-
щим собранием. 

Для ее определения потребуется обратиться к 
независимому оценщику, который определит ры-
ночную оценку стоимости акций АО. На основе ре-
зультатов оценки советом директоров общества 
устанавливается окончательная стоимость акций. 
Следует обратить внимание, что окончательная 
стоимость не должна быть ниже стоимости, полу-
ченной в результате рыночной оценки (п. 3 ст. 75 
Закона об АО). Окончательная стоимость дово-
дится до сведения акционеров в сообщении о про-
ведении собрания, в повестку дня которого включа-
ется вопрос о реорганизации (п.2 ст. 76 Закона об 
АО). 

Решение о реорганизации АО принимается со-
бранием акционеров в общем порядке. В случае, 
если в АО один акционер, то ему достаточно просто 
письменно оформить подобное решение. При нали-
чии в обществе совета директоров решение может 
быть принято только на основании его предложе-
ния (п.3 ст. 47, п. 3 ст. 49 Закона об АО). 

После того, как решение о реорганизации ком-

пании принято необходимо подать в регистрирую-
щий орган по месту нахождения общества уведом-
ление по соответствующей форме вместе с реше-
нием о реорганизации. Необходимо это сделать 
нужно в течение 3 рабочих дней после принятия об-
щим собранием АО решения о преобразовании (п.1 
ст. 13.1 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Указанное уведомление служит основанием, 
для внесения регистрирующим органом записи в 
ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации. 

Далее для кредиторов следует опубликовать 
сообщение в журнале «Вестник государственной 
регистрации». Журнал «Вестник государственной 
регистрации» — специализированное средство 
массовой информации, выходящее с 2004 года, 
предоставляет возможность всем заинтересован-
ным лицам своевременно из одного источника по-
лучать официальную информацию налоговых орга-
нов и российских предприятий и организаций, ко-
торую они обязаны публиковать в соответствии с 
законодательством [1]. 

Сообщение публикуется два раза с периодич-
ностью один раз в месяц. Первое сообщение необ-
ходимо опубликовать после внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о начале реорганизации. 

Следующий этап – это сверка с налоговой ин-
спекцией, предоставление сведений в Пенсионный 
фонд, а также выкуп акций у акционеров. Важно 
сделать это после внесения записи в ЕГРЮЛ и до 
подачи документов на регистрацию. При наличии у 
АО облигаций необходимо внести изменения в ре-
шение об их выпуске. 

В день подачи документов на госрегистрацию 
нужно уведомить регистратора о факте их подачи. 

В соответствии с п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 60.1 ГК РФ, 
документы на регистрацию нужно подавать через 
три месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации. Документы по-
даются в регистрирующий орган или единый реги-
страционный центр по месту нахождения дирек-
тора общества. Например, в Москве документы по-
даются в МИФНС России № 46 по г. Москве.  

В электронной форме по итогам регистрации 
все документы направляются на указанную при по-
даче документов электронную почту, указанную в 
ЕГРЮЛ и заявлении. 

В течение 30 дней с момента внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО 
необходимо также подать уведомление в террито-
риальное учреждение Банка России об изменении 
сведений, связанных с выпуском акций. 
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Abstract 
In this study, we examine the problematic issues of the procedure for imposing arrest on the property of a 
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Из смысла содержания ч. 1 ст. 80 Федераль-

ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – ФЗ № 229) 
следует, что арест на имущество накладывается 
приставом для обеспечения исполнения исполни-
тельных актов по имущественным взысканиям [3]. 
Арест может быть наложен в срок, который пред-
назначен для добровольного исполнения должни-
ком требований по исполнительному документу и 
судебный пристав имеет право не применять пра-
вила очередности при наложении ареста, которые 
действуют при обращении взыскания. 

Следовательно, наложение ареста на имуще-
ство - это один из методов обеспечения исполнения 
исполнительного документа. Именно благодаря 
своевременному наложению ареста на имущество 
отечественной системе исполнения судебных ре-
шений удаётся достигнуть максимального резуль-
тата деятельности Федеральной службы судебных 
приставов России (далее – ФССП). Однако, при 
наложении ареста на имущество юридического 
лица возникает риск нарушения его хозяйственной 
деятельности, а возможно это даже впоследствии 
приведёт к введению в отношении юридического 
лица процедур банкротства.  

Согласно официальной статистике Единого 
федерального реестра о фактах деятельности юри-
дических лиц (далее – ЕФРСФДЮ) число компа-
ний, признанных банкротами по решению суда в 
2012 г. было – 9,2 тыс.; в 2013г. – 13,2 тыс.; в 2014 
г. – 14,5 тыс.; 2015г. – 14,6 тыс.; 2016г. – 12,6 тыс.; 
2017г. – 13,5 тыс.; 2018 г. – 13,1 тыс.[2]. 

Отсюда следует, что ситуация с банкротством 
организаций в 2018 году стала немного лучше, чем 
в 2017, однако по сравнению с 2012 годом количе-
ство юридических лиц, признанных банкротом, 
остаётся на достаточно высоком уровне. Поэтому 
авторы приходят к следующему умозаключению – 
чтобы избежать для юридического лица негатив-
ных последствий в виде введения против него про-
цедуры банкротства, судебному приставу-исполни-
телю следует принимать решение о наложении аре-
ста на имущество должника-организации очень 
взвешено, учитывая при этом род деятельности 
данной организации. 

В связи с вышеизложенным вопрос о порядке 
ареста имущества должника-организации является 
актуальным на данном этапе развития науки испол-
нительного права. 

Для обращения взыскания на имущество юри-
дического лица в соответствии со ст. 94 ФЗ № 229 
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существует специальная очередность. Если у юри-
дического лица недостаточно денежных средств 
для погашения требований по исполнительному до-
кументу, то взыскание обращается на иное имуще-
ство, которое имеется у должника-организации в 
следующей последовательности: 

 первая очередь - это имущество движимое, ко-
торое не участвует в производстве товаров и услуг, 
например, драгоценности, готовые товары и изде-
лия, ценные бумаги и т.п.;  

следующая очередь - это права на имущество, 
которые не применяются при выполнении работ, 
производстве товаров и т.п.;  

третья очередь – недвижимое имущество, ко-
торое не использует организация в производстве; 

 четвёртая очередь – имущество и права на 
имущество, которые участвуют в производстве. 

Если арест наложен на имущество третьей 
и/или четвёртой очереди, то организация должна 
уведомить об этом своих кредиторов внеся данные 
об этом в ЕФРСФДЮЛ. В свою очередь, если при-
став наложил арест на имущество четвёртой оче-
реди, то он должен сообщить об этом в налоговую 
службу либо в Банк России в зависимости от вида 
деятельности должника-организации. 

Можно предположить, что арест на имущество 
должника-юридического лица должен также нала-
гаться в последовательности аналогичной порядку 
обращения взыскания, однако ч. 1 ст. 80 ФЗ № 229 
разрешает судебному приставу не придерживаться 
этого порядка. И тогда в таком случае это может по-
влечь для юридического лица такие негативные по-
следствия как инициирования в отношении долж-
ника процедур банкротства, о чём мы уже упоми-
нали выше. 

Комментируя ст. 94 ФЗ № 229 И.В. Решетни-
кова отмечает, что сущность специального порядка 
обращения взыскания – это поэтапное «закручива-
ние гаек» юридическому лицу (должнику) с целью 
сохранить за таким лицом возможность реализовы-
вать свои ключевые виды деятельности, для кото-
рых создавалось это лицо [1, с. 505]. 

Проанализировав правовые нормы по интере-
сующей нас тематике мы не можем не согласится с 
этим автором, потому что существующий порядок 
обращения взыскания с должника-организации мо-
жет позволить оставить такую организацию на «хо-
зяйственном» плаву и дать для неё второе дыхание. 
Однако нас беспокоит то положение, что судебный 
пристав при наложении ареста на имущество имеет 
правовую возможность не использовать данную 
очередность. 

С одной стороны, если арест налагать в по-
рядке очередности обращения взыскания, то у не-
добросовестного должника появится возможность 
скрыть имущество или провести с ним сделки по 

отчуждению. С другой стороны, если сразу нало-
жить арест на имущество третьей или четвёртой 
очереди, то это парализует хозяйственную деятель-
ность предприятия. 

Таким образом, в данной проблеме нам сле-
дует найти «золотую середину» для удовлетворе-
ния интересов как взыскателя, так и должника. 
Наше предложение по оптимизации исполнитель-
ного законодательства и решении данной про-
блемы состоит в следующем.  

Мы предлагаем закрепить в ФЗ № 229 статью 
об «исполнительном соглашении». Условия заклю-
чения данного соглашения состоят в следующем: 
если после ареста и оценки имущества юридиче-
ского лица первой и второй очереди можно сделать 
вывод о том, что за счёт реализации имущества 
этих двух очередей можно удовлетворить больше 
половины (51%) требований по исполнительному 
документу и на этот момент в отношении данного 
должника отсутствуют другие неисполненные ис-
полнительные требования и судебные разбиратель-
ства, в которых должник является ответчиком, то 
судебный пристав должен предложить сторонам 
исполнительного производства заключить «испол-
нительное соглашение». Смысл данного соглаше-
ния состоит вот в чём: должник-организация и 
взыскатель договариваются об отсрочке исполне-
ния требований сроком от одного месяца до шести 
месяцев и должник при этом по окончанию от-
срочки должен будет погасить 120 % оставшейся 
суммы долга. Также должник обязан при заключе-
нии этого соглашения предоставить взыскателю и 
приставу доказательства возможности погашения 
этой суммы по окончанию предоставленной рас-
срочки. Судебный пристав-исполнитель при заклю-
чении этого соглашения выступает в роли медиа-
тора и также обязан подписать этот документ.  

Такое предложение нами вносится с целью 
дать должнику-организации шанс восстановить 
свои производственные силы, погасить долги и 
продолжить дальше осуществлять свою хозяй-
ственную деятельность, при этом нами учитыва-
ются и интересы взыскателя. 
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The security of international trade and economic 

cooperation of Ukraine is an integral part of national 
economic security, which determines its potential on 
the world stage in general and in global trade in partic-
ular. Therefore, the issue of defining the legal founda-
tions of the national interests’ protection in the sphere 
of trade and economic cooperation (hereinafter – TEC) 
of Ukraine is urgent and timely, since it is an integral 
component of the state foreign economic security sys-
tem. 

Topical issues of the legal regulation of various 
spheres of the national economy, as well as possible 
ways of its improvement, were thoroughly studied by 
O. Soldatenko, O. Sviatotsky, T. Zakharchenko, I. 
Borisenko, V. Vakalyuk, O. Kakhovich, N. Vozniy, et 
al. However, the legal foundations for ensuring the se-
curity of such a strategically important area of the na-
tional economy as trade and economic cooperation is 
currently viewed rather fragmentarily and mostly in 
terms of some specific economic sphere. Thus, the pur-
pose of the paper is to determine the legal foundations 
of the national interests’ protection in the field of trade 
and economic cooperation of Ukraine, to identify pos-
sible gaps and contradictions in the current legislation 
and to substantiate the need for developing certain 
amendments and additions to eliminate them. 

Before proceeding to the issues of legal regulation 
of the protection of Ukraine's national interests in the 
field of TEC, let us analyze the concept of "legal regu-
lation" and various scientific approaches to its defini-
tion. Thus, in the dictionary the term "regulate" is inter-
preted as: 1) to be subordinate to a certain order, rule; 
2) to provide correct interaction, necessary for proper 
operation of parts of the mechanism, device, apparatus, 
etc.; 3) to do something to obtain the required indica-
tors; the required degree of something [1, p. 432]. In the 
legal dictionary the following definition can be found: 
"Legal regulation is a regulation of social relations, car-
ried out with the help of law and the whole set of legal 
means" [2, p. 589]. According to the "Great Legal Dic-
tionary", legal regulation is a process of state influence 
on social relations via legal norms; it is based on the 
subject and method of legal regulation [3, p. 524]. A 
number of scholars consider this concept as the pur-
poseful influence of the state on the behavior of people 
and social relations with the help of all legal means in 

order to regulate them [4, p. 256]. Others argue that it 
is an effect of law on the social relations through the 
use of certain legal means [5, p. 290]. More compre-
hensively this concept is considered by O. Zaichuk and 
N. Onischenko, who argue that legal regulation is a cer-
tain process taking place due to objective and subjec-
tive factors, such as: the level of maturity and stability 
of social relations, the level of social structure of soci-
ety, the state of economic development of society, the 
general level of legal culture of the population etc. [6]. 

The analysis of the above mentioned scientific 
definitions lets us suggest that legal regulation is almost 
unanimously interpreted as a "process", "arrangement", 
"action" initiated by the state authorities via certain le-
gal means for the purpose of exercising legal influence 
on certain public relations. 

Taking into account the above mentioned, the le-
gal regulation of the national interests’ protection in 
the sphere of trade and economic cooperation of 
Ukraine can be considered as a complex of established 
legal means of the state influence on social relations 
that arise between domestic and foreign entities in the 
course of trade and economic cooperation in order to 
prevent, timely detect and eliminate unlawful en-
croachments, including those carried out from legal po-
sitions, as well as to counteract existing and potential 
threats, risks and challenges to the national security in 
this sphere. 

The value of legal regulation, to P. Rabinovich, 
consists in its real positive (useful) significance for the 
existence and development of a person, social commu-
nities, groups, associations and the whole society in 
general" [7, p. 158]. 

The system of legal regulation of national inter-
ests’ protection in the sphere of Ukrainian trade and 
economic cooperation, in our opinion, may be pre-
sented by: 

- acts of higher legal force, in particular those de-
termining legal foundations of the law enforcement 
bodies’ activity in the sphere of trade and economic co-
operation of Ukraine; 

- subordinate legislation, namely decrees and or-
ders of the President of Ukraine, Cabinet of Ministers 
of Ukraine, decisions of the National Security and De-
fense Council of Ukraine, in particular dealing with the 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10209
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10209
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issues of trade and economic cooperation, such as ap-
plication of import duties, the embargo on the purchase 
of certain categories of goods, state control over the in-
ternational transfers of dual use commodities, etc.; state 
policy on providing the Armed Forces of Ukraine and 
other military units with the foreign defense products, 
as well as promoting further cooperation between na-
tional defense enterprises and their foreign partners, 
etc.; 

- international treaties of Ukraine that were ratified 
by the Verkhovna Rada of Ukraine). 

Let us consider each of the listed groups in more 
detail. 

As it is well known, the acts of higher legal force, 
which constitute the legal basis for the protection of na-
tional interests of Ukraine in the economic sphere in 
general and in the field of trade and economic cooper-
ation in particular, are: the Constitution of Ukraine [8], 
the law of Ukraine "On counterintelligence activity" 
[9], the law of Ukraine "On national security" [10], the 
law of Ukraine "On the Security Service of Ukraine" 
[11], National Security Strategy of Ukraine [12] and 
others related to the national security of Ukraine, as 
well as subordinate normative and legal acts. 

Thus, the Constitution of Ukraine [8] (article 17), 
among the most important functions of the state deter-
mines the provision of its economic security, an im-
portant component of which, undoubtedly, is the secu-
rity of its trade and economic cooperation. In its turn, 
the state, as the subject of maintaining the security in 
this sphere of public relations, is represented primarily 
by the Security Service of Ukraine as a state body of 
special purpose with the law enforcement functions. 
According to the paragraph 2, article 32 of the Consti-
tution, for the benefit of national security, economic 
prosperity and human rights protection the authorized 
units of the Security Service of Ukraine within the 
scope of existing statutory provisions can implement 
relevant measures related to the covert receipt, revision, 
storage and processing of intelligence information on 
specific persons / groups of persons, circumstances and 
facts for the purpose of counter-intelligence support of 
trade and economic cooperation of Ukraine. 

The provisions of the Law of Ukraine "On coun-
terintelligence activity" [9], are important for the anal-
ysis of legal regulation of national interests’ protection 
of in the sphere of trade and economic cooperation of 
Ukraine. In particular, the articles 2; 6; 7 and 8 define 
the grounds for counter-intelligence support of TEC in 
terms of detection and prevention of external and inter-
nal threats to the national security of Ukraine, elimina-
tion of intelligence, terrorist and other unlawful acts of 
foreign special services, organizations, individuals, 
groups of individuals to the detriment of the national 
security of Ukraine, as well as elimination of the con-
ditions facilitating them and the reasons for their occur-
rence by means of public and covert counter-intelli-
gence measures, conducting counter-intelligence pro-
ceedings, etc.  

Therefore, it can be concluded that protection of 
the national interests in the sphere of TEC of Ukraine 
is a certain direction of counter-intelligence activity, 
and that is why its legal foundations should be consid-
ered from the point of view of legal regulation of coun-
ter-intelligence activity in the economic sphere in gen-
eral. 

In this context, we should also take into account 
the law of Ukraine "On the Security Service of 
Ukraine" [11]. In particular, article 2 within the compe-
tence of the Security Service of Ukraine defines protec-
tion of the state economic potential from intelligence 
and subversion of foreign special services, attacks by 
individuals, organizations, groups of individuals etc. 
Article 24 among the duties of the Security Service of 
Ukraine points out the implementation of measures for 
counter-intelligence provision in the field of foreign 
economic activity, which is directly related to trade and 
economic cooperation. 

Moreover, the Security Service of Ukraine, in ac-
cordance with the above-mentioned law, also fulfills 
tasks dealing with the prevention, detection, elimina-
tion and uncovering of crimes that threaten the vital in-
terests of Ukraine, including those in the economic 
sphere. Since the unlawful acts in the sphere of eco-
nomic and trade cooperation are of a complex charac-
ter, can be performed from the legal positions and cause 
significant damage to the interests of the state, the pro-
tection of national interests in this sphere can certainly 
be attributed to a specific competence of the Security 
Service of Ukraine. 

The law of Ukraine "On National Security" [10], 
in its turn, defines the foundations and principles of na-
tional security and defense, the goals and basic princi-
ples of state policy that guarantee the protection of so-
ciety and every citizen from existing and potential 
threats. In particular, the article 3 states that among the 
fundamental national interests of Ukraine are "... sus-
tainable development of the national economy ... inte-
gration of Ukraine into the European political, eco-
nomic, security and legal space ... development of 
equal, mutually beneficial relations with other states ... 
State policy in the sphere of national security and the 
defense is aimed at providing ... the economic security 
of Ukraine ". In this context, the primary task of state 
security bodies is counter-intelligence protection of the 
economic security of the state, and its trade and eco-
nomic cooperation as well. 

Therefore it can be concluded that in the law of 
Ukraine "On National Security" there are certain legal 
foundations for the organization and implementation of 
the protection of national interests in the sphere of TEC 
of Ukraine. However, in the above mentioned law, 
compared with its predecessor – the law of Ukraine "On 
Fundamentals of National Security of Ukraine" [13] 
(repealed), the priority national economic interests are 
not defined, threats in various strategically important 
economic spheres, including the sphere of trade and 
economic cooperation, are not described. 

It should also be noted that in the article 25 of the 
current law of Ukraine "On National Security" the fol-
lowing long-term planning documents are mentioned: 
National Security Strategy of Ukraine, Military Strat-
egy of Ukraine, Public Security and Civil Defense 
Strategy of Ukraine, Military-Industrial Complex De-
velopment Strategy, Cybersecurity Strategy of 
Ukraine, National Intelligence Program etc. At the 
same time, unfortunately, no attention is paid to the de-
velopment and implementation of the Economic Secu-
rity Strategy of Ukraine, though, in our opinion, it will 
make a perfect sense in the context of further develop-
ment of Ukraine as a sovereign state within current eco-
nomic, political and military situation. 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / JURISPRUDENCE 13 

The provisions of the National Security Strategy 
of Ukraine, which indirectly address the problems of 
ensuring the state interests in the sphere of TEC of 
Ukraine, are also should be mentioned while defining 
the legal foundations of the national interests’ protec-
tion in the corresponding sphere [12]. Thus, article 2 of 
the Strategy, among its objectives, states: "... providing 
a new quality of economic development", the achieve-
ment of which requires: "strengthening of the Ukrain-
ian state by ensuring progressive sociopolitical and so-
cio-economic development; qualitatively new state pol-
icy aimed at the effective protection of national 
interests in the economic sphere ...". Article 4 of the 
Strategy within the framework of the reformation of the 
Security Service of Ukraine declares that it will con-
centrate its efforts on "ensuring state security in the 
sphere of ... economic ... security". It should also be 
noted that according to this article one of the key con-
ditions of the new quality of economic growth is the 
provision of economic security by "... increasing the 
sustainability of the national economy to negative ex-
ternal influences, diversification of external markets, 
trade and financial flows ...". 

Proceeding from the above mentioned, it can be 
concluded that in the said legislative act, the legal foun-
dations for the protection of national economic interests 
are somewhat generalized and not clearly specified ac-
cording to various strategically important spheres of 
economy. At the same time, among the urgent threats 
to the national security of Ukraine, the legislator men-
tions "the absence of clearly defined strategic goals, 
priority directions and tasks of socio-economic devel-
opment of Ukraine" (article 3 of the Strategy). The fore-
going proves the necessity of developing a separate 
normative and legal act that would directly regulate the 
protection of national interests in various spheres of the 
Ukrainian economy, with due attention paid to its trade 
and economic cooperation. 

It terms of our research it is also worth to mention 
the corresponding international agreements that were 
ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine. In particu-
lar, these may include the principles of cooperation be-
tween certain countries in a certain area (for example, 
the most favored nation treatment, trade preferences, 
etc.), cover specific issues of cooperation, for example: 
the volume of goods supply, special regime for the ex-
change of goods, consular fees and taxes that will or 
may be applied to the import, export, transit and storage 
of goods, methods of their collection, etc. Among such 
international agreements on trade and economic coop-
eration, the following can be mentioned: Agreement 
between Ukraine and the United States of America on 
trade relations of 06.05.92; Regulation № 374/2014 of 
the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on the reduction or elimination of customs duties 
on goods originating in Ukraine; Canada-Ukraine Free 
Trade Agreement (CUFTA) of August 1, 2017; The 

Arms Trade Treaty approved by the UN General As-
sembly on 2 April, 2013 and others. 

In conclusion, the analysis of the current legisla-
tion of Ukraine lets us suggest that nowadays there is a 
certain legal potential for the protection of national in-
terests of Ukraine in the sphere of its trade and eco-
nomic cooperation. However, in the majority of norma-
tive and legal acts, this issue instead of being clearly 
defined, is considered rather fragmentarily, which gives 
grounds to argue about the necessity of their improve-
ment. 

Therefore, further research should consider the po-
tential positive effects of developing and implementa-
tion of the Economic Security Strategy of Ukraine with 
a separate section devoted to the goals, priorities and 
tasks of the state policy in the sphere of trade and eco-
nomic cooperation of Ukraine. 
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Аннотация 
Детоубийство (инфантицид) - обычай умерщвления детей, как правило, новорожденных, реже - ма-

лолетних1. Общепринято называть детоубийством и убийство матерью своего новорожденного ре-
бенка. При всем том надо иметь в виду, что это не идентичные понятия. Убийство матерью своего 
новорожденного младенца - это всегда детоубийство. В то же время детоубийство не всегда убийство 
матерью новорожденного ребенка. Детоубийство - более широкое понятие и по кругу субъектов, и по 
кругу потерпевших в зависимости от возраста (это убийство любого ребенка любым лицом), чем убий-
ство матерью новорожденного младенца, и последнее является одной из разновидностей первого. В Рос-
сии убийство матерью своего новорожденного ребенка известно издавна, оно было довольно широко рас-
пространено. Однако история свидетельствует, что уголовная политика Российского государства в от-
ношении него была весьма противоречивой. 

Abstract  
Infanticide (infanticide) is the custom of killing children, as a rule, newborns, less often - minors. It is gener-

ally accepted to call infanticide and murder the mother of her newborn child. For all that, one must bear in mind 
that these are not identical concepts. Killing the mother of your newborn baby is always infanticide. At the same 
time, infanticide is not always the killing of a newborn baby by the mother. Infanticide is a broader concept both 
in the circle of subjects and in the circle of victims depending on age (this is killing any child by any person) than 
killing a newborn baby by the mother, and the latter is one of the first varieties. In Russia, the killing of the mother 
of her newborn baby has long been known, it was quite widespread. However, history shows that the criminal 
policy of the Russian state in relation to him was very controversial. 
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ние, источник права, история развития. 
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Умышленное посягательство на жизнь ново-

рожденного ребенка в Древней Руси первоначально 
не признавалось преступлением. М.Н. Гернет ука-
зывал: «Наши предки не составляли исключения 
относительно обычая убивать детей: детоубийство 
имело место и у них и считалось дозволенным». 
Умерщвление матерью ребенка порицалось у язы-
ческих славян только тогда, когда потерпевшим 
оказывался ребенок мужского пола2. 

Одними из первых документов, содержащих 
нормы о детоубийстве, являются Церковные 
уставы князей Владимира Святославича и Ярослава 
Владимировича (X - XI вв.), относящиеся к числу 
древнейших источников права. Так, в ст. 9 Устава 
князя Владимира (синодальная редакция) было ска-
зано: «А се церковнии суди:... или девка детя повер-
жеть». С упоминания этого преступления в данной 
статье и берет свое начало история рассматривае-
мого вида убийства в русском праве. В данной ста-
тье содержится перечень поступков, которые стали 
расцениваться с точки зрения церковного права как 
преступления. Устав не определял меру наказания 

                                                           
1 Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985. 
2 Гернет М.Н. Детоубийство по русскому праву // А се грехи злые, смертные. Русская семейная и сексуальная 

культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX - начала 

XX в.: В 3 кн. / Изд. подгот. Н.Л. Пушкарева, Л.В. Бессмертных. М.: Ладомир, 2004. Кн. 1. С. 337. 

за это преступление. Фраза «девка детя повержеть» 
понимается как «девка дитя родит, бросит, покинет, 
оставит, избавится от младенца», а если толковать 
фразу расширительно, то речь может идти и об из-
бавлении от плода. Последнее значение этого слова 
дает основание полагать, что в тот период к дето-
убийству приравнивалось и прерывание беремен-
ности (аборт). 

Подобное отношение к детоубийству нашло 
отражение в Соборном уложении 1649 г. В нем 
только появляется понятие детоубийства в узком 
смысле, то есть как посягательство матери на жизнь 
своего новорожденного, вне брака прижитого ре-
бенка. Так, в ст. 3 гл. XXII данного Уложения, 
предусматривавшей ответственность за убийство 
родителями законных детей, указывалось: «А будет 
отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их 
за то посадить в тюрму на год, а отсидев в тюрме 
год, приходити им к церкви божий, и у церкви бо-
жий обьявляти тот свой грех всем людем в слух. А 
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смертию отца и матери за сына и за дочь не каз-
нити»3. 

В указанной статье установлена весьма уме-
ренная ответственность за убийство детей родите-
лями, в том числе и за убийство матерью законного 
новорожденного ребенка. Это убийство относилось 
к привилегированным. Детоубийство вообще по 
Уложению каралось значительно мягче, чем обыч-
ное убийство, за которое предписывалось «казнити 
смертию» (ст. 19 гл. XXII). По замечанию М.Н. Гер-
нета, это один из немногих «случаев, когда Уложе-
ние допускало для преступников такую дешевую 
расплату за совершенные ими деяния». 

Данное постановление Уложения служило 
наглядным юридическим выражением широкого 
права родительской власти по древнеримскому 
праву, согласно которому власть главы семьи по 
объему была безграничной. 

В то же время ст. 26 этого акта, устанавливав-

шая ответственность за убийство незаконных де-

тей, предусматривала, что «а будет которая жена 

учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет с 

кем детей, и тех детей сама, или иной кто по ея ве-

лению погубит, а сыщется про то допряма, и таких 

беззаконных жен, и кто по ея велению детей ея по-

губит, казнити смертию безо всякия пощады, чтобы 

на то смотря, иные такова беззаконного и скверного 

дела не делали, и от блуда унялися». Здесь речь 

идет об убийстве внебрачного, прижитого в браке, 

но не от мужа, незаконнорожденного младенца, ко-

торое впервые выделено в особое, квалифициро-

ванное деяние, караемое смертной казнью. Квали-

фицирующим признаком, предопределяющим вы-

сокую меру наказания, является безнравственное 

поведение матери, прижившей ребенка в блуде. Та-

ким образом, статья предусматривает наказание по 

совокупности. Детоубийца была «виновна не 

только в том, что убила своего незаконного ре-

бенка, но и в том, что жила в блуде». «В самом та-

ком рождении, - считал И.Я. Фойницкий, - видели 

уклонение от брачного союза и к случаям убийства 

незаконнорожденного начали относиться весьма 

строго, выделяя их в квалифицированные». 
Несмотря на то что Уложение и выделяло 

убийство внебрачного ребенка в качестве квалифи-
цированного вида убийства, оно не устанавливало 
за него наказание в виде квалифицированной 
смертной казни. Данный документ, наряду с анали-
зируемым убийством, как квалифицированные рас-
ценивал и другие виды убийства близких родствен-
ников (убийство детьми родителей (ст. ст. 1 и 2), 
своего брата или сестры (ст. 7), своего господина 
(ст. 9), женой мужа (ст. 14, гл. XXII)) и за них тоже, 
кроме мужеубийства, повелевал казнить «смертию 
безо всякие пощады», то есть как и за обыкновен-
ное убийство. А вот мужеубийство наказывалось 
самой страшной, тяжкой смертной казнью: винов-
ная закапывалась живой в землю по плечи и смерть 
наступала обычно через несколько дней, но бывали 
случаи, когда спустя 20 и даже 31 день. 

                                                           
3 Соборное уложение 1649 г. // Российское зако-

нодательство X - XX вв.: В 9 т. / Под общ. ред. 

Тем не менее, хотя Уложение и не определяло 
в самой ст. 26 способа смертной казни, судебная 
практика остановилась на окопании виновных жи-
выми в землю. Г.К. Котошихин писал: «А смертные 
казни женскому полу бывают:... за погубление де-
тей и за иные такие ж злые дела живых закопывают 
в землю, по титки, с руками вместе и отоптывают 
ногами, и от того умирают того ж дни или на другой 
и на третей день». 

Определенные дополнения в вопрос об ответ-
ственности за детоубийство внес Артикул воин-
ский 1715 г. Петра I. При этом данный Артикул дей-
ствовал параллельно с Соборным уложением 
вплоть до принятия Свода законов Российской им-
перии <29>. Постановление же «Уложения царя 
Алексея Михайловича оставалось в силе в продол-
жение почти двухсот лет лишь с изменениями от-
носительно наказания детоубийц». 

Артикул 163 этого документа закреплял: 
«Ежели кто отца своего, мать, дитя во младенче-
стве, офицера наглым образом умертвит, оного ко-
лесовать, а тело его на колесо положить, а за прот-
чих мечем наказать. 

Толкование. Ежели сие убийство учинитца не 

нарочно, или не в намерении кого умертвить, якобы 

кто похотел жену свою или дитя наказать, и оную 

так жестоко побьет, что подлинно от того умрет, то 

правда, что наказание легчее бывает. А ежели 

умышленное убивство будет, тогда убийца имеет 

мечем наказан быть». Как видно, Артикул относит 

убийство малолетнего ребенка к числу тяжких ви-

дов убийства и карает это преступление колесова-

нием. В толковании же разъясняются случаи не-

умышленного убийства ребенка в результате его 

наказания. Это убийство надлежит рассматривать 

суду как совершенное при смягчающих обстоятель-

ствах. Субъектом этого убийства мог быть любой 

из родителей. 
В Артикуле впервые была предпринята по-

пытка уравнять ответственность за убийство роди-
телей и за убийство детей. В отличие от Соборного 
уложения, он не только предусмотрел детоубий-
ство как квалифицированное убийство, но и назна-
чал за него квалифицированную смертную казнь. В 
нем предусматривалась смертная казнь различных 
видов - квалифицированная (четвертование, коле-
сование, сожжение и др.) и простая (расстрел, пове-
шение, отсечение головы мечом). При этом он, 
введя простые и квалифицированные убийства, за 
простое убийство назначал смертную казнь через 
отсечение головы, чтобы «кровь паки отомстить», а 
за квалифицированное убийство полагалась смерт-
ная казнь через колесование. 

И еще. Здесь не было той, присущей Собор-
ному уложению двойственности. Этот правовой 
акт не выделял отдельно убийство законного и не-
законного ребенка, а устанавливал ответственность 
вообще за детоубийство, подводя под него одина-
ково убийство как законнорожденного ребенка, так 
и внебрачного, причем безотносительно того, при-
жит ли он вне брака или в браке, но не от мужа, и 

О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1985. Т. 3: Акты 

земских соборов. 
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относя убийство и того и другого ребенка к тяж-
кому виду убийства4. 

Притом что в Своде закреплялось на законода-
тельном уровне отсутствие у родителей права на 
жизнь детей, в отличие от Воинского артикула, в 
нем значительно смягчалось наказание за такое 
преступление. И приведенное выше утверждение 
Н.С. Таганцева, что петровское законодательство 
предусматривало такую же смягченную ответ-
ственность за детоубийство, как и Соборное уложе-
ние, неверно, на наш взгляд. К тому же оно проти-
воречит и процитированному ранее его собствен-
ному высказыванию, что Воинский артикул, в 
отличие от Соборного уложения, не только преду-
смотрел детоубийство как квалифицированное 
убийство, но и назначал за него квалифицирован-
ную смертную казнь. 

Надо отметить, что в постановлениях рассмат-
риваемого Свода урод рассматривался как человек, 
жизнь которого гарантируется законом, и в них, по 
существу, была впервые в России установлена 
наказуемость его убийства. 

«Позднее в Своде 1832 г. к нам проникает и 
взгляд на урода как на человека, жизнь которого 
охраняется законом», - отмечал И.Я. Фойницкий. 
Так, ст. 345 обсуждаемого документа постанов-
ляла: «Повивальная бабка, обличенная в умышлен-
ном умерщвлении младенца, хотя бы он и родился 
уродом, подлежит.5  

Как следует из диспозиции названной статьи, 
родители ребенка не могли быть субъектом этого 
преступления. Из ее сопоставления со ст. 341 этого 
Свода следует вывод, что мать (да и отец) несла от-
ветственность за убийство урода при его рождении, 
как за убийство нормального ребенка. 

Указ Правительствующего сената от 4 июля 
1836 г. также установил уголовную ответствен-
ность за детоубийство. Он «отнес чадоубийство за-
конных детей к квалифицированному родствен-
ному убийству, не делая никаких различий по воз-
расту жертвы (ст. 1451 Улож.)». Свод 1832 г. 
окончательно прекратил действие положения Уло-
жения 1649 г. об убийстве законных детей. В Указе 
от 4 июля 1836 г. было сказано: определение нака-
зания за чадоубийство наравне со смертоубийством 
считать в действии с 1 января 1835 г., не присвояя 
сему постановлению обратной силы. 

Н.Д. Сергиевский подчеркивал, что по уложе-
нию царя Алексея Михайловича (гл. XXIII, ст. 3) 
это убийство влекло мягкое наказание, Свод зако-
нов же, напротив, выставил противоположное пра-
вило: родители за убийство оных ответствуют пе-
ред судом наравне с посторонними, а Уложение 
1845 г. пошло еще далее, оно признало чадоубий-
ство квалифицированным видом убийства... Таким 
образом, одно и то же запрещенное деяние в тече-
ние менее двухсот лет перешло из низшего, по раз-
мерам наказуемости, разряда в высший. 

Из этого суждения Н.Д. Сергиевского следует, 
что он тоже, как и Н.С. Таганцев, исходил из того, 
что и Воинский артикул, хотя последний им и не 

                                                           
4 Бабичев А.Г. Историческое становление рос-

сийского уголовного законодательства об убий-

стве матерью новорожденного ребенка // Вест-

ник Челябинск. гос. ун-та. Право. Вып. 41. 2015. 

упоминался, как и Уложение 1649 г., предусматри-
вал смягченную наказуемость за детоубийство, с 
чем мы, как уже говорилось, не согласны. 

Другой вид детоубийства - убийство матерью 
своего незаконнорожденного ребенка при его рож-
дении, с введением которого вновь со времен Уло-
жения 1649 г. в российском законодательстве появ-
ляется понятие детоубийства как специального пре-
ступления, то есть понятие детоубийства в узком 
смысле. Только, в отличие от предыдущего Уложе-
ния, где это убийство расценивалось как квалифи-
цированное, Уложение 1845 г. впервые в уголовном 
законодательстве России отнесло его к привилеги-
рованным убийствам. 

Данное убийство считалось убийством, совер-
шенным при смягчающих обстоятельствах, при 
условии, что оно было совершено от стыда или 
страха, непосредственно при рождении младенца и 
недоказанности совершения виновной такого же 
преступления в прошлом. Последние слова относи-
тельно недоказанности повторного совершения ма-
терью этого преступления надо было «понимать в 
возможно ограничительном смысле, в смысле от-
сутствия рецидива». 

 
22 марта 1903 г. императором Николаем II был 

утвержден проект нового Уголовного уложения. 
Это Уложение не внесло принципиальных коррек-
тировок в норму о детоубийстве. Его ст. 461 уста-
навливала: «Мать, виновная въ убiйстве прижитаго 
ею вне брака ребенка при его рожденiи, наказыва-
ется: заключенiем въ крепости на срокъ не свыше 
трехъ летъ. Покушенiе наказуемо». 

Таким образом, эта статья предусматривала 
пониженную ответственность матери, виновной в 
убийстве прижитого ею вне брака ребенка при его 
рождении. 

По объяснению составителей Уголовного уло-
жения, под прижитыми вне брака в данном случае 
(ст. 461) разумеются дети, прижитые или вне брака, 
или в браке, но не от мужа; убийство матерью ре-
бенка, зачатого и рожденного в браке, хотя бы и не-
действительном, не подходит под ст. 461. 

Также новое Уложение «отказалось от си-
стемы различения способов умерщвления ребенка: 
согласно ст. 461 причинение смерти может быть 
выполнено или при посредстве положительных 
действий, или путем бездействия, т.е. неоказания 
новорожденному необходимой помощи». 

Данный закон, как и кодексы европейских гос-
ударств того времени, не содержал в себе специаль-
ной нормы, предусматривающей ответственность 
за убийство матерью новорожденного урода. Как 
замечал С.В. Познышев, «несомненно, убийство 
урода есть один из случаев простого убийства, и 
выделять его в особый вид нет оснований».  

С установлением советской власти отношение 
отечественного законодателя к обсуждаемому 
убийству снова меняется. При ней уголовное зако-
нодательство придавало одинаковую значимость 

N 4. С. 100. 
5 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс 

лекций. М.: Волтерс Клувер, 2011. Т. 2: Часть 

Особенная (гл. I - X). С. 54. 
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жизни ребенка как законного, так и незаконнорож-
денного, но оно отказывалось от выделения такого 
убийства в качестве самостоятельного привилеги-
рованного состава преступления: его не было во 
всех трех советских УК РСФСР - 1922, 1926 и 
1960 гг.  

Первый УК РСФСР расценивал убийство ма-

терью новорожденного ребенка как тягчайшее 

убийство и квалифицировал его по ст. 142, по-

скольку в ней в числе обстоятельств, отягчающих 

умышленное убийство, предусматривались и такие, 

как: 1) убийство лицом, на обязанности которого 

лежала особая забота об убитом (п. «д»); 2) убий-

ство с использованием беспомощного положения 

убитого (п. «е»), под которые и подпадало данное 

убийство. 
До 1927 г. все советские уголовные Кодексы 

рассматривали это убийство как один из видов ква-
лифицированного убийства, подходящего под об-
щее понятие умышленного убийства, совершен-
ного лицом, на обязанности которого лежала осо-
бая забота об убитом. Неверно утверждение, что к 
привилегированным видам убийства УК РСФСР 
1922 г. относил и детоубийство. 

Несмотря на то что это деяние закон причис-
лил к квалифицированным видам убийства, судеб-
ная практика предпочитала относиться к его оценке 
либерально. Она обычно прибегала к смягчению 
размера назначаемой меры наказания в порядке ст. 
28 УК РСФСР, а в отдельных случаях искусственно 
квалифицировала содеянное как особое преступле-
ние - оставление в опасности (ст. 156 УК РСФСР). 

Руководящие судебные органы полагали в это 
время возможным в большинстве случаев ограни-
читься мягкой репрессией за убийство матерью но-
ворожденного ребенка. Уголовно-кассационная 
коллегия Верховного Суда РСФСР в инструктив-
ном письме от 22 ноября 1926 г. за N 2 предписы-
вала: «Если подобное преступление совершено 
впервые, следует назначить меру социальной за-
щиты в виде лишения свободы на минимальные 
сроки и ставить вопрос о применении условного 
осуждения... Если, однако, преступление совер-
шено достаточно культурной матерью и притом 
при сравнительно благоприятных материальных 
условиях, то УКК не видит никаких оснований для 
применения указанных выше мягких мер социаль-
ной защиты». 

Второй УК РСФСР сохранил такое же отноше-
ние к анализируемому убийству, которое было при-
суще УК РСФСР 1922 г. Убийство матерью ново-
рожденного ребенка по нему квалифицировалось 
по предусматривающей ответственность за умыш-
ленное убийство при отягчающих обстоятельствах 
ст. 136, в которую без изменений вошли п. п. «д» и 
«е» аналогичной ст. 142 предыдущего УК РСФСР 
1922 г. 

                                                           
6 Тасаков С.В. Нравственные основы норм уго-

ловного права о преступлениях против личности. 

СПб.: Пресс, 2008. С. 109 - 110;  
7 Бычков С.Н. Дискуссионные вопросы квалифи-

кации убийства матерью новорожденного ре-

бенка // Вестник Санкт-Петербург. ун-та МВД 

РФ. 2017. N 2. С. 93; 

Только не было однозначной позиции по во-
просу о том, каким конкретно из этих пунктов охва-
тывается детоубийство и по данному Кодексу. Так, 
А.А. Пионтковский отмечал, что по нему случаи 
убийства матерью своего новорожденного ребенка 
одновременно подпадают под действие п. п. «д» и 
«е» ст. 136. В то же время М.Д. Шаргородский кон-
статировал, что детоубийство квалифицируется по 
п. «д» ст. 136 УК. 

Суды и в этот период обычно назначали за дан-
ное преступление довольно мягкие наказания, по 
сути, уже тогда превратив его в привилегирован-
ный состав убийства. 

Статья 106 УК РФ постоянно привлекает к 
себе повышенное внимание юристов. В теории уго-
ловного права множество публикаций с ее обосно-
ванной критикой. При этом характерно, что почти 
все авторы, пишущие на эту тему, даже и ранее вы-
ступавшие против внедрения данной нормы в уго-
ловный закон, как правило, отмечают необходи-
мость совершенствования ее конструкции, но не 
предлагают вообще изъять ее из УК6. 

Все же есть и голоса, поданные за ее исключе-
ние и рассмотрение этого преступления на общем 
основании как квалифицированного состава убий-
ства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апреле 2014 г. в 
Государственную Думу вносился и проект закона с 
предложением о дополнении ч. 2 ст. 105 УК РФ ква-
лифицирующим признаком «убийство новорож-
денного ребенка его матерью» (п. «в.1»)7. 

Автор настоящей статьи также еще в 2008 г. 
выдвигал предложения по реконструкции разбира-
емой статьи, но в принципе он за ее элиминирова-
ние8. 

По буквальному смыслу диспозиции ст. 106 
УК РФ убийство во время родов или сразу же после 
них возможно как с внезапно возникшим, так и с 
заранее обдуманным умыслом. И убийство ново-
рожденного ребенка по возникшему еще до родов 
замыслу, а таких случаев на практике немало, 
должно квалифицироваться по ст. 106 УК РФ. В 
силу сказанного мы вынуждены отвергнуть утвер-
ждения, что умысел при этом виде убийства должен 
быть внезапно возникшим, что совершение такого 
убийства в результате заранее взвешенного намере-
ния должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ.9 

По этой статье квалифицируется такое убий-
ство и в тех случаях, когда мать находится в нор-
мальном психофизическом состоянии (например, 
совершает убийство в домашних условиях с целью, 
чтобы ребенок не был для нее обузой). 

Не влияют на квалификацию этого рода убий-
ства по ст. 106 УК РФ и мотивы его совершения. 

Статья 106 УК РФ нарушает принципы равен-
ства всех граждан перед законом (ст. 4) и справед-
ливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ), противоречит требова-

8 Хатуев В.Б. Уголовно-правовые аспекты 

борьбы с убийством новорожденных детей // 

Российское правосудие. 2008. N 12. С. 77 - 78. 
9 Уголовное право России: Учебник для бакалав-

ров. Часть Особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 

М.: Проспект, 2014. С. 46. 
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ниям закона об учете как квалифицирующих при-
знаков убийства малолетнего и беспомощного (п. 
«в» ч. 2 ст. 105) и в качестве отягчающих наказание 
обстоятельств - совершения преступления в отно-
шении малолетнего, беспомощного или зависимого 
лица, предусмотренных в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, а 
также противоречит наметившимся тенденциям 
усиления уголовно-правовой охраны жизни мало-
летних и несовершеннолетних. 

Таким образом, можно констатировать: ст. 106 
УК РФ сконструирована весьма неудачно. 

Родить ребенка и быть матерью - это есте-
ственное, высшее предназначение женщины, ее 
главная миссия на земле. Неопровержимое, наилуч-
шее тому доказательство - существование на земле 
человечества. 

Особое психофизиологическое состояние, в 
котором находится женщина в процессе родов, - это 
естественное явление, в котором пребывают все ро-

женицы (за исключением случаев осложнения ро-
дов). 

С учетом изложенного, исходя из истории рос-
сийского, а также зарубежного опыта уголовно-
правовой борьбы с убийством матерью своего но-
ворожденного ребенка, считаем целесообразным 
исключение из УК РФ ст. 106 и квалификацию дан-
ного деяния по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Библиография 
1. Бычков С.Н. Дискуссионные вопросы ква-

лификации убийства матерью новорожденного ре-
бенка // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД РФ. 2017. N 2. С. 90 - 93. 

2. Тасаков С.В. Нравственные основы норм 
уголовного права о преступлениях против лично-
сти. СПб.: Пресс, 2008. 

3. Хатуев В.Б. Уголовно-правовые аспекты 
борьбы с убийством новорожденных детей // Рос-
сийское правосудие. 2008. N 12. С. 62 - 78. 

 
УДК: 343.622 

Асрян Н.Г. 
Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

 

Asrian N.G. 
Kuban state agrarian University. I. T. Trubilin  

 

KILLING IN THE CONFESSION OF THE AFFECT 
 
Аннотация 
Убийство является наиболее тяжким из всех признанных уголовным законом преступлений, ведь по-
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состояние в первую очередь служит смягчающим вину и наказание обстоятельством, поскольку само 
поведение лица вызвано сильным эмоциональным потрясением, которое в психологии называют аффек-
том. 

Abstract  
Murder is the most serious of all criminal offenses, because the consequences caused by the murder are not 

amenable to recovery - the loss of life is irreversible. Murder has always been condemned not only by legal norms, 
but also morally. At the same time, the law allows for the difference between premeditated murder and murder 
committed in the heat of passion. Such a state primarily serves to mitigate the guilt and punishment of the circum-
stance, since the very behavior of a person is caused by a strong emotional shock, which in psychology is called 
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behavior. 
 
Согласно положениям судебной психиатрии и 

судебной медицины, аффект – это сильное душев-
ное волнение, которое выражается в невозможно-
сти контролировать свои действия вследствие пси-
хической реакции. 

Различают два вида аффекта физиологический 
и патологический, в первом случае лицо признается 
невменяемым и к нему применяются меры меди-
цинского характера, при физиологическом лицо бу-
дет подвергнуто мерам уголовной ответственности, 
но его деяние признается менее общественно-опас-
ным. 

Для квалификации преступления состояние 

аффекта имеет значение, если его причиной яви-
лись насилие, и иные оскорбляющие действие со 
стороны потерпевшего, либо причинение тем же 
потерпевшим была создана длительная психотрав-
мирующая ситуация. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 
предусматривает состояние аффекта в составах со 
смягчающими обстоятельствами, кроме того, в ста-
тье 61 УК РФ указано об аморальном поведении по-
терпевшего как поводе к совершению преступле-
ния. 

Рассматриваемый состав преступления при-
знается совершенным при смягчающих обстоятель-
ствах если умысел возник вследствие внезапного 
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психического волнения и обусловлен противоправ-
ным поведением потерпевшего. Такое волнение 
возникает немедленно в виде ответной реакции на 
аморальное поведение, умысел возникает внезапно. 
Между провокационными и аморальными действи-
ями потерпевшего и реакцией лица, совершающего 
преступление, не должно быть разрыва во времени. 
Как правило, провокация со стороны потерпевшего 
происходит в виде насилия, издевательства, 
оскорбления. 

Зачастую физиологический аффект формиру-
ется под воздействием психотравмирующей ситуа-
ции, особенно это характерно для убийств в состо-
янии аффекта, происходящих на бытовой почве, ко-
гда муж долго подвергает жену побоям, 
оскорблениям и унижениям, когда у жены посте-
пенно накапливается психологическое напряжение, 
что приводит к внезапному душевному волнению. 
Именно такое убийство квалифицируется по ст. 107 
УК РФ. 

Ниже рассмотрим состав данного преступле-
ния. Объективная сторона может быть выражена 
двумя видами поведения потерпевшего как источ-
ника возникновения аффекта у виновного лица – 
противоправное и аморальное. В отношении проти-
воправного поведения законодатель предлагает 
учитывать насилие, издевательства, оскорбления – 
эти деяния объективно запрещены нормами уголов-
ного закона, кроме того, потерпевший также может 
клеветать, вымогать денежные средства, притес-
нять по службе. Главное, чтобы такие действия ис-
ходили от самого потерпевшего, а не от третьих 
лиц. 

Состояние аффекта у виновного лица также 
может возникнуть вследствие аморального поведе-
ния потрепавшего, например, при обнаружении су-
пружеской измены. 

Согласно закону, длительная психотравмиру-
ющая ситуация возникает не мгновенно, а накапли-
вает свой эффект, на момент совершения преступ-
ления психологическая обстановка накаляется 
вследствие многократного стрессового воздействия 
на психику. Особенностью объективной стороны 
является то, что убийство осуществляется путем 
действия. 

Субъективную сторону характеризует вне-
запно возникший прямой или косвенный умысел, 
обязательный признак – состояние аффекта, кото-
рое возникло вследствие внешних раздражителей и 
характеризуется кратковременными вспышками. В 
такой момент состояние виновного сужается, он 
утрачивает способность контролировать свои дей-
ствия и осознавать происходящее, поэтому здесь 
уголовная ответственность не исключается, а лишь 
смягчается. 

Очевидно, что любое аморальное или противо-
правное поведение может вызвать сильное душев-
ное волнение, при этом, при постоянной травмиру-
ющей ситуации лицо может понимать, что сдержи-
вать себя становится трудно, однако в силу эмоций, 
не может предотвратить преступление. 

Субъектом преступления является физическое 
лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной 
ответственности. 

В случае конкуренции норм статей 105 и 107 

Уголовного Кодекса, например, при убийстве ли-
цом в состоянии аффекта беременной жены, по-
скольку он узнал, что жена беременна не от него, 
деяние квалифицируется по ст. 107 УК РФ. Вопрос 
о патологическом или физиологическом аффекте 
относится к судебному эксперту. Чтобы убийство 
было квалифицировано по ст. 107, виновный не 
должен находиться в состоянии необходимой обо-
роны, ответственность за превышение которой яв-
ляется менее строгой. 

Квалифицирующим признаком является со-
вершение убийства в состоянии аффекта в отноше-
нии двух и более лиц. 

В ходе применения положений ст. 107 Уголов-
ного Кодекса необходимо обращать внимание на 
противоправное поведение потерпевшего лица, со-
вершение преступления в посткриминальной ситу-
ации – указанные обстоятельства имеют большое 
значение для квалификации.[1] 

Определенные виды психофизиологических 
состояний лица включены законодателем в число 
обстоятельств, учитываемых при назначении ему 
наказания. Бесспорно, что к ним относятся несовер-
шеннолетие виновного, беременность, состояние 
опьянения. Вместе с тем, как представляется, об 
особом психофизиологическом состоянии свиде-
тельствует и совершение преступления в силу сте-
чения тяжелых жизненных обстоятельств, а также 
совершение преступления в результате физиче-
ского или психического принуждения либо в силу 
служебной или иной зависимости, возможно оно и 
при нарушении условий правомерности причине-
ния вреда при других обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния, например, при крайней 
необходимости. Такое состояние вероятно и в слу-
чаях, когда поводом для преступления явилось про-
тивоправное или аморальное поведение потерпев-
шего, но состояние аффекта у лица не наступило.  

В связи с тем, что перечень смягчающих нака-
зание обстоятельств является открытым, к таковым 
по конкретным уголовным делам относят, напри-
мер, престарелый возраст, инвалидность, ограни-
ченную вменяемость, которые характеризуют осо-
бое психофизиологическое состояние лица. Фа-
культативным обстоятельством, отягчающим 
наказание, в ч. 1.1 ст. 63 УК РФ признано состояние 
опьянения. Вместе с тем открытым остается вопрос 
о том, признавать ли рассматриваемые состояния 
психическими или психофизиологическими. При 
ответе на него полезно обратиться к работам специ-
алистов в области психологии, которые отмечают, 
что психические состояния неразрывно связаны с 
физиологическими структурами, что позволяет 
считать их психофизиологическими. [3] 

Как представляется, из этого вытекает призна-
ние рассматриваемых состояний психофизиологи-
ческими и доктриной уголовного права. На первый 
взгляд любое из перечисленных состояний субъ-
екта выступает в качестве фактора, влияющего на 
сознание и (или) волю лица и в значительной мере 
определяющего особенности регуляции человеком 
своего поведения в момент совершения умышлен-
ного или неосторожного деяния.  

В связи с этим, казалось бы, момент соверше-
ния преступления должен всегда быть ключевым 
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темпоральным признаком для установления психо-
физического состояния. Однако данный темпораль-
ный признак, который необходим для привилегиро-
ванных составов, связанных с особым психофизио-
логическим состоянием лица, например для 
убийства в состоянии аффекта, не обязательно при-
сущ всем перечисленным выше обстоятельствам, 
учитываемым при назначении наказания. Разнооб-
разие таких обстоятельств позволяет предложить 
несколько их классификаций. Наиболее простой 
классификацией является подразделение обстоя-
тельств на предусмотренные законом и иные, кото-
рые в качестве смягчающих устанавливаются по 
усмотрению суда; в свою очередь, предусмотрен-
ные законом могут быть обязательными (ч. 1 ст. 61 
УК РФ) и факультативными (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ); и 
конечно же, состояния подразделяются на смягча-
ющие наказание и всего лишь одно отягчающее (со-
стояние опьянения).[3] 

И хотя на практике распространены случаи, 
когда психофизиологическая незрелость несовер-
шеннолетнего не повлияла на его сознание и волю 
при совершении деяния, тем не менее данное обсто-
ятельство не относится к оценочным, оно всегда 
признается смягчающим наказание, поскольку име-
лось на момент совершения деяния.  

Вместе с тем несовершеннолетие лица при 
смягчении ему наказания учитывается дважды, так 
как применяются еще и положения об особенно-
стях уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних. Представляется, однако, более 
логичным сделать данное обстоятельство оценоч-
ным и применять его как смягчающее наказание 
только в случаях, когда состояние повлияло на по-
ведение несовершеннолетнего. На реализации 
принципа гуманизма к данной категории лиц такое 
решение, по сути, не сказалось бы в связи с приме-
нением норм гл. 14 УК РФ, а принцип справедливо-
сти был бы обеспечен более последовательно. 

К абсолютным смягчающим обстоятельствам 
в настоящее время относится и беременность жен-
щины, являющаяся особым психофизиологическим 
состоянием: она может повлиять на сознание и 
волю женщины при совершении деяния в силу гор-
мональной перестройки, приводящей к повышен-
ной раздражительности в этот период, к эмоцио-
нальным вспышкам. Однако беременность может 
не повлиять на сознание и волю женщины, которая 
к тому же нередко затем прибегает к аборту. Вряд 
ли правильно в подобных случаях считать беремен-
ность обстоятельством, смягчающим наказание. Но 
для изменения подхода к данному обстоятельству 
необходимо, как минимум, пояснение Верховного 
Суда РФ, сходное с трактовкой наличия малолет-
них детей у виновного, т.е. превращение этого аб-
солютного обстоятельства в оценочное.[1] 

Данное обстоятельство на практике применя-
ется редко, но, как отмечалось в специальной лите-
ратуре, "зачастую суды признают смягчающими 
обстоятельствами какие-либо конкретные условия 
и причины совершения преступления, не используя 
смягчающее обстоятельство в той формулировке, в 
какой оно изложено в законе". Думается, против та-
кой замены одного обстоятельства другими нужно 
возразить, если при этом иными терминами подме-
няется "стечение тяжелых жизненных обстоятель-
ств", хотя, по сути, на положение обвиняемого это 
не влияет, и вместо одного обстоятельства, смягча-
ющего наказание, применяют другое, не преду-
смотренное законом. 

Но возможны случаи, когда о стечении обсто-
ятельств сделать вывод нельзя, а потому формули-
ровка закона не может быть востребована. Допу-
стим, у лица психофизиологическое состояние в 
связи с тяжелыми обстоятельствами появилось по-
сле совершения преступления. Тогда логично учи-
тывать именно такое состояние в качестве смягча-
ющего наказание, прибегая к конкретизации: инва-
лидность, тяжелая болезнь, смерть близкого 
родственника. В рассматриваемом случае данные 
обстоятельства характеризуют психофизиологиче-
ское состояние лица, но установление обусловлен-
ности преступления этим состоянием не требуется, 
достаточно того, что они должны влиять на инди-
видуализацию наказания.[2] 

Очевидно, что на признание опьянения обсто-
ятельством, отягчающим наказание, должна влиять 
совокупность факторов. Так, речь может идти 
только о добровольном опьянении. В случае же не-
добровольного опьянения признавать это обстоя-
тельство отягчающим недопустимо. Здесь следует 
задуматься о том, не находился ли человек под воз-
действием принуждения, а это уже превращает его 
в обстоятельство, смягчающее наказание, а в неко-
торых случаях и обстоятельство, исключающее 
преступность деяния (ст. 40 УК РФ). Немаловажна 
и степень опьянения, которая в настоящее время, по 
сути, не учитывается. 

Полезным было бы и более подробное толко-
вание Верховным Судом РФ особенностей приме-
нения смягчающих обстоятельств, характеризую-
щих психофизиологическое состояние лица и уста-
навливаемых на момент совершения деяния. Для 
этих обстоятельств, думается, наличие темпораль-
ного признака предопределяет необходимость 
установления влияния состояния на поведение 
лица, поэтому такие обстоятельства должны трак-
товаться как оценочные. 

Список литературы: 
1. Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступ-

ления. Проблемы уголовной ответственности. М.: 
ЮНИТИ, 1998. 

2. Ильин Е.П. Психофизиология состояний че-
ловека. СПб.: Питер, 2005. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ с 
постатейными материалами и судебной практикой 
/ Под общ. ред. С.И. Никулина. 3-е изд. М., 2002. 

consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9F9646C266F892F38AD4DFCEE95AD0BF65FAE846094C9E34CC55D2B82290597FDC0C6787B21A22D4603F925319819dDXBJ
consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9F9646C266F892F38AD4DFCEE95AD0BF65FAE846094C9E34CC55D22822F09C3A7D0C2312C29BE285B1DF83B32d9X1J
consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9F9646C266F892F38AD4DFCEE95AD0BF65FAE846094C9E34CC55D2B822F0697FDC0C6787B21A22D4603F925319819dDXBJ
consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9F9646C266F892F38AD4DFCEE95AD0BF65FAE846094C9E34CC55D2B822A0493FDC0C6787B21A22D4603F925319819dDXBJ


«Colloquium-journal»#8(32),2019 / JURISPRUDENCE 21 

УДК 342.8 

Белобородов Н.С., 
Башкирский государственный университет 

Стерлитамакский филиал 

Суфянова Е.З. 
Научный руководитель – ст.пр.  

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Beloborodov N. S., 
Bashkir state University Sterlitamak branch  

Sufyanova E. Z.  
Supervisor – senior lecturer 

 

THE EMERGENCE OF PARLIAMENTARISM IN RUSSIA: HISTORICAL ASPECT 
 

Аннотация. 
Парламентаризм – это сложный и многогранный феномен, некая шкала социальных ценностей, где 

господствует закон, принципы верховенства права и разделения властей, где гражданское общество ха-
рактеризуется демократизмом и высокой политико-правовой культурой при сложившейся выборной си-
стеме власти. В статье рассмотрены вопросы становления органов народного представительства в по-
литической системе, автором выделены разные этапы в истории – от вече, боярской думы, дореволюци-
онных Государственных дум и Государственного совета, до советского народовластия и современных 
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Abstract. 
Parliamentarism is a complex and multifaceted phenomenon, a certain scale of social values, dominated by 

law, the rule of law and the separation of powers, where civil society is characterized by democracy and a high 
political and legal culture in the current electoral system of power. The article deals with the formation of bodies 
of people's representation in the political system, the author identifies different stages in history – from the cham-
ber, the boyar Duma, pre-revolutionary State Duma and the State Council, to the Soviet democracy and modern 
forms of parliamentary democracy.  
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Первыми государственными учреждениями, в 

которых представительное начало играло заметную 
роль, были совещания боярства, духовенства, пред-
ставителей служилого класса и купечества, которые 
созывались царями с середины XVI по семидесятые 
годы XVII веков, получившие впоследствии назва-
ние Земских соборов. Соборы созывались для об-
суждения политических, экономических и админи-
стративных вопросов. Первый из них состоялся в 
1549 г. и получил название «Собора примирения». 
На Земских соборах избирались цари, решались во-
просы объявления войны и заключения мира, уста-
новления налогов и др. Последним был Земский со-
бор 1653г., решивший вопрос о воссоединении 
Украины с Россией. 

В России после Земских соборов в течение 250 
лет отсутствовал общенациональный представи-
тельный орган власти. Определенным отголоском 
деятельности Земских соборов стала при Екатерине 
II работа Уложенной комиссии – собрания депута-
тов всех сословий, земель и народностей России, 
для выработки нового свода законов Российской 
империи. В качестве руководящего документа Ко-
миссии 1767 г. императрица подготовила «Наказ». 
В его основу был положен знаменитый трактат 
французского мыслителя Монтескье «О духе зако-
нов». Проект двухпалатного законосовещательного 
представительного органа, который должен был со-
стоять из Государственной думы и Государствен-
ного совета, был разработан в начале XIX века вы-

дающимся государственным деятелем, одним из ос-
нователей российской юридической науки и теоре-
тического правоведения Михаилом Михайловичем 
Сперанским. В указанном проекте – «Введение к 
уложению государственных законов» – намечался 
принцип разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти путем созыва 
представительной Государственной думы и введе-
ния выборных судебных инстанций. Одновременно 
он считал необходимым создать Государственный 
совет, который стал бы связующим звеном между 
императором и органами центрального и местного 
управления. 

Единственным результатом реализации планов 
М.М.Сперанского явилось учреждение Государ-
ственного совета в январе 1810 г., который состоял 
из министров и других высших сановников, назна-
чаемых императором (первый председатель – граф 
Николай Петрович Румянцев). Все законы, законо-
дательные акты перед утверждением императором 
должны были обязательно обсуждаться в Государ-
ственном совете – высшем законосовещательном 
учреждении Российской империи. 

При Александре II были созданы уездные и гу-
бернские земские собрания, ставшие школой кад-
ров для будущих парламентских учреждений. В по-
следние годы жизни царя идея двухпалатного обще-
государственного законосовещательного органа 
едва не воплотилась в жизнь. Проект конституцион-
ного акта, за разработку которого отвечал министр 
внутренних дел Михаил Тариэлович Лорис-Мели-
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ков, предполагал развитие местного самоуправле-
ния, привлечение представителей земств и городов 
(с совещательным голосом) к обсуждению общего-
сударственных вопросов. Убийство царя-реформа-
тора и последовавшие за ним контрреформы Алек-
сандра III задержали движение России по пути со-
здания парламента, но сам путь этого движения был 
задан. 

Официально всесословное представительство 
в России было учреждено Манифестом об учрежде-
нии Государственной Думы и законом о создании 
Государственной Думы, изданными 6 августа 1905 
года. Николай II под давлением либерального 
крыла правительства в лице его премьера 
С.Ю.Витте решил не накалять обстановку в России, 
дав понять подданным о намерении учесть обще-
ственную потребность в наличии представитель-
ного органа власти. Об этом прямо говорится в ука-
занном Манифесте: «Ныне настало время, следуя 
благим начинаниям их, призвать выборных людей 
от всей земли Русской к постоянному и деятель-
ному участию в составлении законов, включив для 
сего в состав высших государственных учреждений 
особое законосовещательное установление, коему 
предоставляется предварительная разработка и об-
суждение законодательных предложений и рас-
смотрение росписи государственных доходов и 
расходов». Как видно из Манифеста, первона-
чально предполагался только законосовещатель-
ный характер нового органа. 

Манифест 17 октября 1905 года «Об усовер-
шенствовании государственного порядка» суще-
ственно расширил полномочия Думы. Царь вынуж-
ден был считаться с подъемом революционных 
настроений в обществе. При этом полновластие 
царя, т.е. самодержавный характер его власти, со-
хранялся. 

Порядок выборов в первую Думу определялся 
в законе о выборах, изданном в декабре 1905 года. 
Согласно ему учреждались четыре избирательные 
курии: землевладельческая, городская, крестьян-
ская и рабочая. По рабочей курии к выборам допус-
кались лишь те пролетарии, которые были заняты 
на предприятиях с числом работающих не менее 50. 
В результате сразу же избирательного права лиша-
лись 2 миллиона мужчин-рабочих. Сами выборы 
были не всеобщими (исключались женщины, моло-
дежь до 25 лет, военнослужащие, ряд националь-
ных меньшинств), не равными (один выборщик 
приходился в землевладельческой курии на 2 ты-
сячи избирателей, в городской – на 4 тысячи, в кре-
стьянской – на 30, в рабочей – на 90 тысяч), не пря-
мыми – двухстепенными, а для рабочих и крестьян 
трех – и четырех степенными. 

Общее число избранных депутатов Думы в 
разное время колебалось от 480 до 525 человек. 

23 апреля 1906 года Николай II утвердил свод 
Основных государственных законов, который Дума 
могла изменить только по инициативе самого царя. 
В этих законах предусматривался целый ряд огра-
ничений деятельности будущего российского пар-
ламента. Главным из них было то, что законы под-
лежали утверждению царем. Вся исполнительная 
власть в стране также подчинялась только ему. 
Именно от него, а не от Думы зависело правитель-
ство. 

Царь назначал министров, единолично руково-
дил внешней политикой страны, ему подчинялись 
вооруженные силы, он объявлял войну, заключал 
мир, мог вводить в любой местности военное или 
чрезвычайное положение. Более того, в свод Ос-
новных государственных законов был внесен спе-
циальный параграф 87, который разрешал царю в 
перерывах между сессиями Думы издавать новые 
законы только от своего имени. В дальнейшем Ни-
колай II использовал этот параграф для того, чтобы 
проводить законы, которые Дума наверняка не при-
няла бы. 

Потому Думы, за исключением третьей, фак-
тически функционировали лишь по нескольку ме-
сяцев. 

27 апреля 1906 г. Начала работу I Государ-
ственная дума (в этот день отмечается 105-летие 
парламентаризма в России). Современники назвали 
ее «Думой народных надежд на мирный путь». 
Председателем I Думы был избран кадет Сергей 
Александрович Муромцев, профессор Петербург-
ского университета. Дума предложила программу 
демократизации России, предусматривающую вве-
дение ответственности министров перед Думой; га-
рантию всех гражданских свобод; установление 
всеобщего бесплатного образования; проведение 
аграрной реформы; удовлетворение требований 
национальных меньшинств; отмену смертной казни 
и полную политическую амнистию. 

Через 72 дня после открытия Думы царь ее рас-
пустил, заявив, что она не успокаивает народ, а раз-
жигает страсти. 

Председателем II Государственной думы (фев-
раль-июнь 1907 г.) был кадет Федор Александрович 
Головин. Дума просуществовала102 дня, и уже 3 
июня 1907 г. Николай II объявил о роспуске Думы 
и о назначении выборов в новую Государственную 
думу. 

Характерно, что большинство заседаний пер-
вой Думы и второй Думы было посвящено проце-
дурным проблемам. Это стало формой борьбы с 
правительством в ходе обсуждения тех или иных 
законопроектов, которые, по мнению правитель-
ства, Дума не имела права ставить и обсуждать. 
Правительство, подчиненное только царю, не же-
лало считаться с Думой, а Дума, рассматривавшая 
себя в качестве народной избранницы не хотела 
подчиняться такому положению вещей и стреми-
лась тем или иным способом добиться своих целей. 
В конечном счете подобные конфликты стали од-
ной из причин того, что 3 июня 1907 года вторая 
Дума была распущена. 

III Государственная дума (ноябрь 1907 г. – 
июнь 1912 г.), единственная из четырех, прорабо-
тала весь положенный по закону о выборах в Думу 
пятилетний срок. Председателями Думы III-го со-
зыва были октябристы Николай Алексеевич Хомя-
ков, Александр Иванович Гучков, Михаил Влади-
мирович Родзянко. 

Острые споры в Думе возникали по разным по-
водам: по вопросам реформирования армии, по кре-
стьянскому вопросу, по вопросу об отношении к 
«национальным окраинам», а также из-за личных 
амбиций, раздиравших депутатский корпус. Но и в 
этих крайне трудных условиях оппозиционно 
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настроенные депутаты находили способы высказы-
вать свое мнение и критиковать самодержавный 
строй перед лицом всей России. 

IV Государственная дума (ноябрь 1912 г. – ок-
тябрь 1917 г.) – последняя в истории дореволюци-
онной России. Председателем Думы IV-го созыва 
весь период работы был крупный землевладелец 
Михаил Владимирович Родзянко. Внешнеполити-
ческая ситуация не позволила Думе сосредото-
читься на крупномасштабной работе, однако она 
сыграла ведущую роль в учреждении Временного 
правительства. 6 октября 1917 г. Временное прави-
тельство постановило Думу распустить в связи с 
подготовкой к выборам в Учредительное собрание. 

После Февральской революции 1917 г. В 
стране стала быстро расти сеть советов рабочих, 
солдатских, крестьянских депутатов. В мае 1917 г. 
Состоялся I съезд крестьянских советов, а в июне – 
рабочих и солдатских. II съезд советов рабочих и 
солдатских депутатов, открывшийся 25 октября, 
провозгласил переход всей власти к советам (в де-
кабре крестьянские советы присоединились к рабо-
чим и солдатским). Избранный съездом Всероссий-
ский Центральный исполнительный комитет ока-
зался носителем законодательных функций. 

III Всероссийский съезд советов в январе 1918 
г. Принял два акта, имевших конституционное зна-
чение: «Декларацию прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа» и постановление «О федераль-
ных учреждениях Российской республики». Здесь 
было официально оформлено образование Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики – РСФСР. 

В июле 1918 г. V съезд советов принял Консти-
туцию РСФСР. В ней устанавливалось, что именно 
съезд советов является «высшей властью», компе-
тенция которой никак не ограничивается. Съезды 
должны были собираться не реже двух раз в год (с 
1921г. – один раз в год). В периоды между съездами 
их функции переходили к ВЦИКу, но и этот послед-
ний с осени 1918 г. Перешел к сессионному по-
рядку работы (а в 1919 г. Вообще не собирался, так 
как все его члены были на фронте). Постоянно дей-
ствующим органом оказался Президиум ВЦИК, со-
стоявший из узкого круга лиц. Председателями 
ВЦИК являлись Л.Б.Каменев (несколько дней в 
1917г.) Я.М.Свердлов (до марта 1919 г.), М.И.Кали-
нин. При ВЦИКе сложился значительный рабочий 
аппарат, включавший несколько отделов, различ-
ные комитеты и комиссии. 

Установленная конституцией избирательная 
система была многоступенчатой: депутаты всерос-
сийских съездов избирались на губернских и город-
ских съездах. При этом один депутат от городских 
съездов приходился на 25 тысяч избирателей, а от 
губернских – на 125 тысяч (что давало преимуще-
ства рабочим). К участию в выборах не допуска-
лись 7 категорий лиц: эксплуататоры и лица, живу-
щие на нетрудовые доходы, частные торговцы, слу-
жители культа, бывшие служащие полиции, члены 
царствовавшего дома, умалишенные, а также лица, 
осужденные в судебном порядке. Голосование 
было открытым (к началу 20-х гг. в стране оконча-
тельно установилась однопартийная система). 

РСФСР оказалась не единственной советской 
республикой, образовавшейся на территории быв-
шей Российской империи. В итоге гражданской 
войны советская власть победила в провозгласив-
ших независимость Украине, Белоруссии, Грузии, 
Армении, Азербайджане (три последние объедини-
лись в Закавказскую федерацию – ЗСФСР). 30 де-
кабря 1922 г. Состоялось решение об объединении 
советских республик в единое федеративное госу-
дарство – СССР (решение принял I Всесоюзный 
съезд советов). 

На II Всесоюзном съезде 31 января 1924 г. 
Была принята первая Конституция СССР. Высшим 
органом власти в стране провозглашался всесоюз-
ный съезд советов. Он созывался один раз в год, а с 
1927 г. Один раз в два года), ЦИК (двухпалатный), 
собиравшийся на сессии три раза в год), Президиум 
ЦИК (в подчинении которого находилось более 100 
учреждений). С начала 30-х годов на сессиях ЦИК 
установилась специфическая процедура: депутаты 
утверждали списком (без обсуждения) постановле-
ния, принятые Президиумом. 

5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный съезд сове-
тов принял новую Конституцию СССР. Она вво-
дила всеобщие, прямые и равные выборы при тай-
ном голосовании. На смену съездам советов и 
ЦИКу пришел Верховный Совет СССР. Он также 
собирался на сессии два раза в год, рассматривал 
законопроекты и утверждал указы своего Президи-
ума. 

21 января 1937 г. Была принята и новая Кон-
ституция РСФСР, также заменившая съезды сове-
тов на Верховный Совет республики, депутаты ко-
торого избирались на 4 года по норме 1 депутат от 
150 тысяч населения. 

В новой Конституции более детально были 
прописаны структурные, организационные, проце-
дурные и другие вопросы формирования и деятель-
ности Верховного Совета и его руководящих орга-
нов. Впервые за годы советской власти депутаты 
получили право парламентской неприкосновенно-
сти, наряду с Председателем Президиума Верхов-
ного Совета был введен пост избираемого съездом 
Председателя Верховного Совета. Первым Предсе-
дателем Верховного Совета РСФСР в 1938 г. Был 
избран А.А.Жданов. 

В последующие годы полномочия и статус 
высшего органа законодательной власти в Россий-
ской Федерации неоднократно пересматривались и 
уточнялись. Заметными вехами на этом пути стали: 
законы об изменениях и дополнениях Конституции 
РСФСР от 27 октября 1989 г., от 31 мая, 16 июня и 
15 декабря 1990 г., от 24 мая и 1 ноября 1991 г., за-
кон Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. 
Большинство этих изменений и дополнений были 
связаны с начавшимися в стране глубокими соци-
ально-экономическими и политическими преобра-
зованиями и роли в них представительных институ-
тов. 

Одним из важных изменений в системе госу-
дарственной власти этого периода стало введение в 
1991 г. Поста Президента РСФСР и соответствую-
щее перераспределение властных функций между 
различными ветвями власти. Многие права, вклю-
чая подписание и обнародование законодательных 
актов, формирование правительства и назначение 
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его Председателя, контроль за их деятельностью, 
перешли от Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета, состоящего из двух палат – Совета 
Республики и Совета Национальностей к Прези-
денту РСФСР как высшему должностному лицу и 
главе исполнительной власти в Российской Федера-
ции. 

Подобное перераспределение общественных 
ролей в условиях отсутствия парламентских тради-
ций, отработанного механизма согласования инте-
ресов, а также личные амбиции руководителей с 
обеих сторон не раз служили причиной острых пра-
вовых и политических коллизий во взаимоотноше-
ниях законодательной и исполнительной властей, 
что, в конце концов, привело в октябре 1993 г. К их 
открытому конфликту, завершившемуся роспуском 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Со-
вета Российской Федерации и ликвидацией си-
стемы советов. 

21 сентября 1993 г. Президент России Б.Н.Ель-
цин издал Указ № 1400 «О поэтапной конституци-
онной реформе в Российской Федерации», которым 
предписывалось «прервать осуществление законо-
дательной, распорядительной и контрольной функ-
ций Съездом народных депутатов и Верховным Со-
ветом Российской Федерации». Этим Указом вво-
дилось в действие Положение о выборах депутатов 
Государственной Думы. В соответствии с этим По-
ложением предлагалось провести выборы в Госу-
дарственную Думу – нижнюю палату Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
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Использование группами компаний налоговых 

убытков своих отдельных подразделений может 
быть агрессивным и недопустимым налоговым пла-
нированием: это возможности получать или уско-
рять налоговые вычеты способом, не соответству-
ющим целям законодателя, либо создавать искус-
ственные налоговые убытки. Такие способы 
обычно включают корпоративные реорганизации, 
использование производных финансовых инстру-
ментов и трансфертное ценообразование. В полной 
мере агрессивное налоговое планирование исполь-
зуется и компаниями-природопользователями. 

План действий по противодействию размыва-
нию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения (План BEPS), принятый в 
июле 2013 года Комитетом ОЭСР является началом 
особого этапа в истории международного налого-
вого сотрудничества. 

Мероприятие 1: Урегулирование вопросов 
налогообложения цифровой экономики 

Мероприятие направлено на решение вопро-
сов размывания налогооблагаемой базы и вывода 
прибыли из-под налогообложения в цифровой эко-
номике.  

План BEPS в отношении ЦЭ предусматривает 
анализ следующих вопросов: 

 
Мероприятие 2: Устранение различий в 

налогообложении гибридных структур 
Цель заключается в создании положений мо-

дельных соглашений и рекомендаций в отношении 
положений национального законодательства, поз-
воляющих устранить различия в налогообложении 
гибридных структур, включая гибридные инстру-
менты (hybrid instruments) и гибридные образова-
ния, или лица (hybrid entities). Гибридные инстру-
менты и юридические лица могут использоваться 
для достижения эффекта двойного неналогообло-
жения или долгосрочной отсрочки налогообложе-
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ния в результате правил, которые позволяют нало-
гоплательщикам выбирать различную налоговую 
квалификацию финансовых инструментов, нацио-
нальных и иностранных юридических лиц в разных 
налоговых юрисдикциях. 

 
Мероприятие 3: Разработка эффективных 

правил о контролируемых иностранных компа-
ниях 

Цель Мероприятия 3 плана BEPS — разра-
ботка рекомендаций о ключевых структурных эле-
ментах правил о контролируемых иностранных 
компаниях (КИК). Следует отметить, что рекомен-
дации не являются «минимальными» стандартами. 
Ключевые структурные элементы необходимы, 
чтобы страны, в которых отсутствуют правила о 
КИК, могли эффективно имплементировать данные 
правила, а страны, в которых такие правила уже су-
ществуют, могли изменить свои правила о КИК в 
соответствии с рекомендациями. 

 
Мероприятие 4: Противодействие размыва-

нию налоговой базы посредством налогового вы-
чета процентов и расходов по иным финансовым 
инструментам 

Вычет процентных расходов для налогообло-
жения может приводить к двойному неналогообло-
жению, когда компания привлекает и (или) предо-
ставляет заемное финансирование. Вычет расходов 
по другим финансовым операциям также может 
приводить к схожим проблемам, в частности в кон-
тексте трансфертного ценообразования. Мероприя-
тие 4 направлено на создание правил, ограничива-
ющих вычет процентов и других платежей, совер-
шенных в пользу третьих лиц и взаимозависимых 
лиц. 

 
Мероприятие 5: О более эффективном про-

тиводействии злоупотребительным налоговым 
практикам 

Итоговый отчет по Мероприятию 5 «О более 
эффективном противодействии злоупотребитель-
ным налоговым практикам» содержит два основ-
ных вывода. 

Во-первых, выявлена необходимость усиления 
требования о существенном уровне экономической 
деятельности для оценки льготных преференциаль-
ных налоговых режимов, чтобы привести в соответ-
ствие уровень налогообложения прибыли и уро-
вень экономической деятельности, которая генери-
рует данную прибыль.  

Во-вторых, отмечена необходимость введения 
обязательного «спонтанного» обмена информацией 
по предварительным налоговым согласованиям 
(рулингам), выдаваемым в странах с преференци-
альными налоговыми режимами. 

 
Мероприятие 6: Недопущение злоупотреб-

ления льготами, предусмотренными двусторон-
ними соглашениями 

Злоупотребление положениями соглашений об 
избежании двойного налогообложения - один из 
ключевых вопросов проекта BEPS. В рамках Меро-
приятия 6 ОЭСР ставила перед собой следующие 
цели: 

1. Разработка изменений положений МК ОЭСР 
и рекомендаций по внесению изменений в нацио-
нальные правила для предупреждения ненадлежа-
щего предоставления льгот, предусмотренных 
налоговыми соглашениями, и других видов злоупо-
требления положениями соглашений. 

2. Внесение в налоговые соглашения поправок, 
проясняющих, что налоговые соглашения не могут 
использоваться для двойного неналогообложения. 

3. Определение вопросов налоговой политики, 
которые должны быть учтены юрисдикциями до за-
ключения соглашений. 

 
Мероприятие 7: Предотвращение искус-

ственного избежания статуса постоянного 
представительства 

Цель Мероприятия 7 - изменить определение 
термина «постоянное представительство», преду-
смотренное в ст. 5 МК ОЭСР, чтобы исключить 
злоупотребление правилами, которые могли бы 
позволить иностранной компании вести деятель-
ность в другой юрисдикции без создания постоян-
ного представительства. В частности, необходимо 
пересмотреть правила по отношению к структурам 
с участием комиссионеров и искусственному разде-
лению видов деятельности в рамках коммерческих 
договоров для получения освобождений/льгот в со-
ответствии с текущими правилами для агентских 
структур и подготовительной и вспомогательной 
деятельности. 

 
Мероприятия 8-10: Вопросы трансферт-

ного ценообразования 
В рамках усовершенствования правил транс-

фертного ценообразования было выделено три ос-
новных направления.  

1. Мероприятие 8 направлено на разработку 
правил, противодействующих BEPS в результате 
перемещения нематериальных активов между взаи-
мозависимыми компаниями МНК, включая следу-
ющие аспекты: новое определение понятия «нема-
териальные активы»; правила, обеспечивающие 
надлежащее распределение прибыли от передачи и 
использования нематериальных активов; правила о 
передаче нематериальных активов, по которым 
сложно произвести оценку стоимости; поправки о 
порядке распределения затрат между взаимозави-
симыми лицами. 

2. Мероприятие 9 направлено на разработку 
правил, регулирующих передачу рисков или рас-
пределение чрезмерного капитала среди членов 
группы, включая правила трансфертного ценообра-
зования или специальные меры, согласно которым 
уровень полученных доходов должен соответство-
вать фактическому уровню принятых рисков по до-
говору или величине предоставленного капитала. 
Работа по данному направлению координировалась 
с Мероприятием 4 в отношении вычета процентных 
расходов и других платежей. 

3. Мероприятие 10 направлено на дополнение 
правил, регулирующих трансфертное ценообразо-
вание, положениями, противодействующими BEPS 
посредством совершения сделок с высоким уров-
нем риска между взаимозависимыми лицами 
(включая участие во взаимозависимых сделках и 
операциях, которые не происходят или случаются 
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очень редко между третьими лицами), в частности 
в отношении следующих аспектов: 

- уточнение условий, ведущих к переклассифи-
кации сделок, а также порядка применения методов 
подтверждения рыночного уровня цен товаров и 
услуг для целей налогообложения, в том числе ме-
тода распределения прибыли;  

- разработка мер, противодействующих обыч-
ным способам размывания налогооблагаемой базы 
(выплата вознаграждения за управленческие 
услуги, а также учет для целей налогообложения 
расходов головной организации). 

 
Мероприятие 11: Сбор и анализ информации 

о размывании налоговой базы и выводе прибыли 
из-под налогообложения (BEPS) 

Мероприятие 11 отличается от других меро-
приятий BEPS, поскольку его главная цель - разра-
ботка индикаторов оценки масштаба и экономиче-
ского влияния BEPS для определения эффективно-
сти и экономического влияния планируемых 
мероприятий.  

 
Мероприятие 12: Раскрытие информации о 

механизмах агрессивного налогового планирова-
ния 

Международные налоговые схемы — объект 
пристального внимания и изучения со стороны 
стран ОЭСР. Данный пункт плана содержит разра-
ботку рекомендаций об обязательном раскрытии 
информации об агрессивных либо неправомерных 
сделках, режимах или структурах - особенно для 
выявления налоговых рисков, связанных с BEPS, - 
с учетом издержек для налоговых органов и биз-
неса, а также опыта реализации данных мер дру-
гими странами.  

 
Мероприятие 13. Рекомендации о докумен-

тации по трансфертному ценообразованию и 
раскрытии информации по странам 

Данные правила предъявляют новые требова-
ния к МНК по направлению отчетов в налоговые 
органы с информацией о своей глобальной деятель-
ности по стандартизированной форме. 

Устанавливается трехуровневый стандартизи-
рованный подход к документальному подтвержде-
нию соответствия цен между взаимозависимыми 
лицами рыночному уровню и к раскрытию внутри-
групповой информации по странам.  

 
Мероприятие 14: Усовершенствование взаи-

мосогласительной процедуры 
Предусматриваются следующие меры: 
- Предоставление налогоплательщикам до-

ступа к взаимосогласительной процедуре при вы-
полнении установленных требований. 

                                                           
10 Гидирим В.А. Основы международного корпоратив-

ного налогообложения [Электронный ресурс]. –  

Москва: Изд-во «Человек слова», 2016. URL:  https://pro-

filib.net. 
11 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. 

от 23.04.2018) // СЗ РФ. – 2000. - № 32. – Ст. 3340. 

- Устранение препятствий, вызванных внут-
ренними административными процедурами, для 
осуществления взаимосогласительной процедуры. 

- Обеспечение добросовестного выполнения 
странами ст. 25 МК ОЭСР (в частности, раздела 5 
ст. 25, посвященного обязательному арбитражному 
разрешению взаимосогласительных процедур). 

 
Мероприятие 15: Разработка многосторон-

него инструмента 
Одна из основных проблем современного меж-

дународного налогового права - существование ты-
сяч двусторонних налоговых соглашений, положе-
ния которых могут значительно различаться.  

В связи с этой проблемой в рамках Мероприя-
тия 15 возникла идея разработать многостороннее 
международное налоговое соглашение (multilateral 
instrument) в виде прототипа многосторонней меж-
дународной налоговой конвенции, к которой госу-
дарства могли бы присоединиться, тем самым авто-
матически заменив разнообразные положения су-
ществующих двусторонних международных 
налоговых соглашений. При успешной реализации 
п. 15 плана BEPS мероприятия, касающиеся изме-
нения соглашений об избежании двойного налого-
обложения (в частности, Мероприятия 2, 6, 7 и 14), 
могли бы быть имплементированы гораздо быст-
рее[10]. 

По Действию 1 Плана BEPS в России ведется 
планомерная работа, создана рабочая группа для 
выявления проблем цифровой экономики. Анали-
зируются возможности налогообложения электрон-
ной торговли как товарами, так и услугами, дей-
ствующая ставка НДС составляет 18% для ино-
странных компаний, продающих через сеть 
Интернет электронный контент российским поль-
зователям[11].  

В рамках Действия 3 внесены соответствую-
щие изменения в законодательство о налогах и сбо-
рах (по налогообложению прибыли КИК). В част-
ности, уже учтены некоторые рекомендации ОЭСР 
из Плана BEPS: расширено определение КИК; 
определен механизм для разграничения активной и 
пассивной прибыли КИК; освобождение КИК с ма-
лым размером прибыли и другие[12]. 

В Российской Федерации уже внедрен и дей-
ствует механизм «тонкой капитализации». Дей-
ствие 6 предлагает меры по предотвращению зло-
употребления соглашениями об избежании двой-
ного налогообложения[13]. 

Действие 7 предотвращает возможность ис-
кусственного избежания статуса постоянного пред-
ставительства. В целях реализации данных меро-
приятий в Российской Федерации на основе новой 
модели налогового соглашения ОЭСР будут вне-
сены изменения в Типовое соглашение между Рос-

12 Букач Е. Взгляд на План BEPS через призму интегра-

ционного объединения (ЕАЭС) [Интервью с Н.Т. Мам-

беталиевым] [Электронный ресурс]// Налоговый вестник 

- Консультации. Разъяснения. Мнения. - 2017. - № 5. 

URL:  http://www.consultant.ru. 
13 Мамбеталиев Н. Реализация Плана BEPS в государ-

ствах - членах ЕАЭС // Налоговый вестник - Консульта-

ции. Разъяснения. Мнения. - 2016. - № 9. - С. 57. 

consultantplus://offline/ref=CAF83B39845F0C6B70251AF724415653C8D45FFA4020F10C4DBF5D1C434BCD92390C4E20576C0D20u5E4L
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сийской Федерацией и иностранными государ-
ствами об избежании двойного налогообложе-
ния[14]. 

- Действия 8, 9, 10 относятся к совершенство-
ванию правил ТЦО. Как указывает Министерство 
финансов РФ, внедрение указанных рекомендаций 
ОЭСР в российскую практику налогообложения 
должно осуществляться с учетом специфики зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также с учетом того, что в 2012 - 2013 го-
дах в России действовали переходные положения 
применения правил налогообложения при транс-
фертном ценообразовании. 

Действие 13 предлагает рекомендации по из-
менению документации по ТЦО в целях ее стандар-
тизации и по раскрытию информации по странам. 
26 января 2017 года ФНС России подписала много-
стороннее Соглашение компетентных органов об 
автоматическом обмене страновыми отчетами[15]. 

В рамках Действия 14 Российской Федерацией 
принимается участие в заседаниях Форума по взаи-
мосогласительным процедурам (FTA MAP Forum), 
в рамках которого разрабатывается механизм 
оценки осуществления странами взаимосогласи-
тельных процедур. 

В целях анализа возможности и необходимо-
сти разработки многостороннего инструмента избе-
жания двойного налогообложения в рамках Дей-
ствия 15 Российская Федерация принимает участие 
в заседаниях Специальной группы по разработке 
Многостороннего соглашения (Ad Hoc Group on the 
Multilateral Instrument). 

Российская Федерация предпринимает меры 
по совершенствованию информационного обмена 
между странами в целях борьбы с недобросовест-
ным налоговым планированием, размыванием 
налоговой базы и перетоком капитала в офшорные 
юрисдикции. 

Реализация Плана BEPS в отношении россий-
ских компаний-природопользователей в настоящее 
время затрудена в связи с наличием двух основных 
проблем: 

- во – первых, План только начал внедряться, 
не все запланированные механизмы реализованы в 
налоговом законодательстве; 

- во-вторых, специальные нормы, направлен-
ные на реализацию Плана BEPS в отношении ком-
паний-природопользователей, в законодательстве 
РФ отсутствуют, его отдельные положения, импле-
ментированные в налоговое акты, применяются к 
компаниям-природопользователям в том же по-
рядке, как и к другим хозяйствующим субъектам. 
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Аннотация 
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В современной цивилистике существуют мно-

жество точек зрения по поводу вопроса о понятии 
вещного права и его признаках. 

Вещное право регулируется разделом II Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), который содержит основания возникнове-
ния и прекращения вещных прав, их виды, а также 
порядок осуществления и способы защиты. Данный 
раздел хоть и не содержит легального понятие вещ-
ного права, но дает выделить особые признаки, ко-
торые относятся к вещному праву. Так, проводя 
анализ вышеуказанного раздела можно выделить 
следующие признаки: 

1. вещные права оформляют принадлежность 
вещей конкретному лицу на определенном праве; 

2. все вещные права являются абсолютными, 
т.к. предусмотренно наличие одного управомочен-
ного лица и противостояние ему неопределенного 
количества участников. Последние обязаны не со-
вершать в отношении управомоченного лица дей-
ствия, которые могут нарушить его правомочия; 

3. объектом вещных прав являются индивиду-
ально-определенные вещи; 

4. перечень вещных прав и их содержание 
определенны законом; 

5. субъекты осуществляют защиту вещных 
прав особыми вещно-правовыми способами за-
щиты, такими как негаторный и виндикационный 
иски [2]. 

Но существуют и другие точки зрения каса-
тельно признаков вещных прав, например, ученый 
А.Б. Бабаев относит к ним: отрицательный характер 
обязанности субъектов обязанности; отсутствие 

правовой связи управомоченного лица с субъек-
тами всеобщей пассивной обязанности (отличие по 
субъекту); необходимость указания на вид, предмет 
и субъекта вещного права (по способу индивидуа-
лизации); публичность вещного права; возмож-
ность нарушения вещного права третьими лицами 
(по способу защиты).  

З.А. Ахметьянова к числу признаков вещных 
прав относит: господство лица над вещью; свой-
ство объекта вещного права как вещи; возможность 
правообладателя удовлетворить свой интерес само-
стоятельно без посредства других лиц; пассивная 
обязанность третьих лиц; абсолютный характер за-
щиты; право следования. 

С.П. Гришаев указывает на такие признаки, 
как прикрепленность права к вещи, непосредствен-
ное господство над вещью, абсолютный характер 
защиты, право следования [5, с. 85-87]. 

А.П. Сергеев признает только два очевидных 
признака вещного права: право следования и абсо-
лютный характер защиты [4, с. 515-516]. 

Вышеизложенное находит свое подтвержде-
ние в следующих предложенных понятиях в совре-
менной юридической литературе. В объективном 
смысле вещное право – это совокупность правовых 
норм, которые регулируют общественные отноше-
ния, связанные с принадлежностью индивиду-
ально-определенной вещи к конкретному субъекту, 
а также регулирующих общественные отношения 
по осуществлению управомоченным лицом, путем 
непосредственного воздействия на вещь, правомо-
чий собственника (владения, пользования, распоря-
жения) в пределах, установленных законом. 
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В субъективном смысле вещное право – это 
юридическая возможность обладателя вещного 
права осуществлять правомочия собственника по 
отношению к вещи своей волей и в своем интересе, 
в пределах, установленных законом [3, с. 215]. 

Что касается признаков права собственности, то 
наиболее полно в праве собственности проявляется 
признак юридической связи субъекта с вещью и гос-
подство над ней. Вторым признаком следует называть 
то, что объектом права собственности всегда является 
индивидуально-определенная вещь. Также необхо-
димо указать признак, что право собственности явля-
ется правом абсолютным. Из данного признака выте-
кает следующий – абсолютный характер защиты 
права собственности. Вместе с тем, в отношении 
права собственности следует указывать такой отличи-
тельный признак как бессрочный характер. 

При соотношении признаков права собственно-
сти с признаками всех вещных прав, которые указаны 
в Концепции можно выделить следующее: 

1. право собственности возникает и прекраща-
ется по основаниям, установленным ГК РФ и издан-
ными в соответствии с ним законами; 

2. право собственности является вещным правом 
в силу прямого указания закона, а именно ГК РФ; 

3. содержание права собственности определяется 
ГК РФ; порядок осуществления данного вещного 
права определяется ГК РФ и изданными в соответ-
ствии с ним законами; 

4. право собственности обеспечивает своему об-
ладателю господство над соответствующей вещью 
(имуществом); 

5. право собственности как вещное право имеет 
преимущество перед иными имущественными пра-
вами на соответствующую вещь (имущество); 

6. право собственности в отличие от иных субъ-
ективных гражданских прав в случае нарушения под-
лежит вещно-правовой защите. При этом собствен-
ник вещи вправе использовать вещно-правовые спо-
собы защиты наряду с обладателем ограниченного 
вещного права на ту же вещь; 

7. соотношение правомочий собственника и пра-
вомочий обладателя ограниченного вещного права 
определяется правилами ГК РФ о соответствующем 
вещном праве;  

8. право собственности на недвижимое имуще-
ство подлежит государственной регистрации и возни-
кает с момента такой регистрации. Однако полагаем, 
что государственная регистрация - это скорее след-
ствие признания субъективного гражданского права, 
в данном случае - права собственности, вещным, по-
скольку регистрация такового осуществляется 
именно потому, что регистрируемое право является 
вещным [1, с. 198]. 

Что касается ограниченных вещных прав, то 
они обладают признаками вещных прав и своими 
специальными, отличающими их от права соб-
ственности. В российской правовой действительно-
сти ограниченные вещные права не получили столь 
должного регулирования. 

Ограниченные вещные права отличаются от 
права собственности тем, что представляют глав-
ным образом право на чужую вещь, которая при-
надлежит собственнику, т.е. другому лицу. Основ-
ным примером данных прав являются сервитуты – 

право использовать чужую недвижимую вещь в 
определенных рамках.  

Ограниченное вещное право предоставляет 
своему владельцу непосредственное ограниченное 
господство над чужой вещью. Необходимо отме-
тить, что осуществление данного вещного права не 
зависит от поведения и действий других лиц. Вме-
сте с тем, ограниченное вещное право является 
юридически прочным правом (обременение права 
собственности). 

Своим объектом ограниченное вещное право 
имеет также, как и право собственности – индиви-
дуально-определенную вещь. В связи с этим проис-
ходит ограничение вещного права собственника. 
Так, собственник лишается свободного использова-
ния своего имущества, но за ним сохраняется право 
на распоряжение. Таким образом ограниченное 
вещное право можно называть способом ограниче-
ния правомочий собственника. Вместе с тем, владе-
лец ограниченного вещного права вправе пользо-
ваться всеми незапрещенными законом способами 
защиты от действий третьих лиц и самого собствен-
ника вещи. Стоит отметить, что если ограниченное 
вещное право прекращается, то право собственно-
сти восстанавливается в полном объеме [7, с. 225]. 

Ограниченные вещные права предоставляют 
своему владельцу ограниченные правомочия по 
сравнению с возможностями собственника. 

Вместе с тем, указание на то, что содержание 
права собственности и ограниченных вещных прав 
сопоставимо говорит о то, что последние произ-
водны от первого и зависят от них, как от главного 
вещного права. Ограниченные вещные права не мо-
гут существовать отдельно, самостоятельно от 
права собственности. В связи с этим, ограниченные 
вещные права прекращаются в связи с прекраще-
нием права собственности на вещь. 

К тому же, указание на то, что содержание 
права собственности и ограниченных вещных прав 
сопоставимо говорит о то, что последние произ-
водны от первого и зависят от них, как от главного 
вещного права. Ограниченные вещные права не мо-
гут существовать отдельно, самостоятельно от 
права собственности. В связи с этим, ограниченные 
вещные права прекращаются в связи с прекраще-
нием права собственности на вещь. 

Ограниченные вещные права также ограничи-
вают права собственника, т.е. обременяют право 
собственности на вещь. Другими словами, ограни-
ченные вещные права следуют за правом собствен-
ности. В связи с этим, они существуют и проявля-
ются вне зависимости от смены собственника вещи. 
Необходимо отметить, что ограниченные вещные 
права следуют за правом собственности, а не за соб-
ственником. Таким образом право следования явля-
ется одним из основных признаков ограниченных 
вещных прав. 

Вместе с тем, законом определен характер и 
содержание ограниченных вещных прав. Таким об-
разом, непосредственно закон, а не договор опреде-
ляет виды и их объем правомочий. Указанное, яв-
ляется важнейшим признаком ограниченных вещ-
ных прав. 

Е.А. Суханов также выделяет в качестве основ-
ного признака ограниченных вещных прав, кото-
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рые имеют объектом недвижимую вещь, необходи-
мость государственной регистрации этих прав [6, с. 
208]. 

На основании вышеизложенного можно гово-
рить о том, что существуют общие признаки вещ-
ных прав и самостоятельные признаки для права 
собственности и ограниченных вещных прав. 
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Аннотация 
На современном этапе развития залоговых отношений остаётся открытым вопрос о правовой при-

роде залога. Рассмотрены положения о залоге в историческом аспекте. Обозначены признаки залога как 
вещно-правового и обязательственно-правового института гражданского права. Предложено понимать 
правовую природу залога как форму удовлетворения интереса кредитора за счет должника, то есть как 
гражданско-правовую ответственность, обладающую особым механизмом возмещения. 

Abstract 
At the present stage of development of collateral relations, the question of the legal nature of collateral re-

mains open. Considered the provisions of the pledge in the historical aspect. The signs of the pledge as a propri-
etary and a law of obligations institution of civil law are indicated. It is proposed to understand the legal nature 
of the pledge as a form of satisfaction of the creditor’s interest at the expense of the debtor, that is, as a civil 
liability having a special compensation mechanism. 
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В науке гражданского права до сих нет едино-

образного подхода к правовой природе института 
залога, поэтому для наиболее полного представле-
ния о природе рассматриваемого явления необхо-
димо проанализировать правовую регламентацию 
залога в историческом аспекте, изменения вноси-
мые в нормы о залоге и действующее законодатель-
ство.  

Рассмотрим как концептуально менялись по-
ложения о залоге с течением времени. Так, напри-
мер, Шершеневич Г.Ф. отмечал, что в Уложении 
Алексея Михайловича 1649 г. содержались нормы 

о залоге, которые были сконструированы на прин-
ципе права собственности: «в случае неплатежа 
должником в срок своего долга, заложенные вещи 
как движимые, так и недвижимые, обращались, при 
просрочке должника, в собственность кредитора» 
[7, c. 349]. 

Причем в этом случае часто предусматрива-
лось правило эквивалентности долга заложенной 
вещи, т.е. при неисполнении обязательства долж-
ником и присвоении кредитором заложенной вещи 
ни кредитор, ни должник не имеют друг к другу 
требований по обязательству. При надлежащем ис-



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / JURISPRUDENCE 31 

полнении должником обеспеченного таким зало-
гом обязательства титул собственника на предмет 
залога переходил обратно к должнику [5]. 

Таким образом, изначально залог фактически 
представлял собой право собственности кредитора 
на предмет залога, которое возникает с момента 
возникновения залогового правоотношения и обу-
словлено надлежащим исполнением должником 
своего обязательства, что в свою очередь позволяет 
говорить о вещной природе залога. 

Но в последствии такая конструкция залого-
вого правоотношения была замена другой, преду-
сматривающей, в случае неисполнения основного 
обязательства, право кредитора на удовлетворение 
своих требований из стоимости предмета залога, 
что указывало на обязательственный характер та-
ких отношений. Соответственно, главное право, со-
ставляющее сущность залога, заключается в воз-
можности продажи заложенных вещей для удовле-
творения требования кредитора. Эти положения 
были также закреплены, например, в ст. 1649.1 
Тома Х Свода законов Российской Империи [6]. 

Такая конструкция залога закрепилась и в 
дальнейшем законодательстве. 

Так, в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. 
нормы, регулирующие залог, хоть и находились в 
разделе «Вещное право» главе III «Залог имуще-
ства» (ст. 85-105), однако по смыслу положений 
статьи 85 носили также обязательственный харак-
тер, так как кредитор (залогодержатель) не приоб-
ретал права собственности на закладываемое иму-
щество, а имел право, в случае невыполнения долж-
ником обеспеченного залогом требования, 
получить преимущественно перед другими креди-
торами удовлетворение из ценности заложенного 
имущества [4]. 

По такому же пути идет законодатель при при-
нятии Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., где 
нормы, регулирующие данный институт, были по-
мещены уже в раздел «Обязательственное право», 
также, как и в действующем Гражданском кодексе 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, 
что в действительности залоговое правоотношение 
без сомнения имеет специфичный характер, что не 
позволяет отнести рассматриваемый институт 
гражданского права только к вещным или только к 
обязательственным правам, так как последнему 
присущи черты и того и другого. Такая же позиция 
обозначена и в Концепции развитии гражданского 
законодательства (одобрена Советом при Прези-
денте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 7 октября 2009 г.), 
где говорится о двойственном отношении к праву 
залога, так как действующий Гражданский кодекс 
РФ предусмотрел для залога регулирование, кото-
рое сближает правовой режим залоговых прав с 
правовым режимом «классических» вещных прав 
[3]. 

Так, в соответствии с действующим граждан-
ским законодательством к вещно-правовым харак-
теристикам залогового правоотношения относятся: 

1) Преимущественное право удовлетворения 
залогодержателем своих требований перед другими 
кредиторами. В соответствии со ст. 334 ГК РФ за-

логодержателю предоставлено право преимуще-
ственного удовлетворения своих требований перед 
другими кредиторами. Также из п. 2 ст. 334 ГК РФ 
можно вывести принцип, что все объекты, которые 
могут возникнуть в результате изменений этой 
вещи или после ее утраты, будут считаться находя-
щимся в залоге, так как требования кредитор вправе 
удовлетворить не только за счет самого предмета 
залога, но также за счет иных возмещений или иму-
щества, которое ему причитается. 

2) Абсолютный (вещно-правовой) характер 
защиты интересов залогодержателя. Согласно ст. 
347 ГК РФ залогодержателю предоставлено как 
право на предъявление виндикационного иска, вы-
ражающееся в праве залогодержателя истребовать 
заложенное имущество из чужого незаконного вла-
дения, которое находилось или должно было нахо-
диться у него, так и право на негаторный иск, в 
связи с тем, что у залогодержателя есть правомочие 
требовать устранения любых нарушений его права 
от других лиц, даже если эти нарушения с лише-
нием владения не соединены, в случае предоставле-
ния права пользования предметом залога залого-
держателю. 

3) Сохранение залога в случае перехода прав 
на заложенное имущество к другому лицу (право 
следования) в соответствии со ст. 353 ГК РФ [2]. 

Вместе с тем, к обязательственно-правовым 
характеристикам относятся такие как: 

1) Особенности предмета залога. В соответ-
ствии со ст. 336 ГК РФ предметом залога могут 
быть не только вещи, но и имущественные права, 
которые не имеют самостоятельного объекта и со-
ответственно не обладают вещно-правовыми ха-
рактеристиками [8, с. 74]. Кроме того, ч. 2 ст. 336 
ГК РФ установлено, что предметом залога могут 
выступать имущество, которое залогодатель приоб-
ретет в будущем; 

2) Возможность замены предмета залога. Так, 
согласно ст. 345 ГК РФ предмет залога, в случае его 
гибели или повреждения, по соглашению сторон 
может быть заменен другим имуществом или дру-
гим равноценным имуществом; 

3) Право залогодержателя передать свои 
права и обязанности. В соответствии со ст. 354 ГК 
РФ уступка залогодержателем своих прав и обязан-
ностей по договору залога другому лицу допуска-
ется при условии одновременной уступки тому же 
лицу права требования к должнику по основному 
обязательству, обеспеченному залогом; 

4) Удовлетворение требований кредитора из 
стоимости имущества. Однако, здесь необходимо 
сделать оговорку. Из общего правила об обращении 
взыскания на заложенное имущество путем его 
продажи с публичных торгов в соответствии с по-
ложениями ст. 350 ГК РФ, может быть сделано ис-
ключение по соглашению сторон, так как согласно 
ч. 2 ст. 350.1 ГК РФ, в случае если взыскание на за-
ложенное имущество происходит во внесудебном 
порядке и залогодателем является лицо, осуществ-
ляющее предпринимательскую деятельность, то ре-
ализация предмета залога может быть осуществ-
лена посредством оставления залогодержателем 
предмета залога за собой, в том числе путем по-
ступления его в собственность залогодержателя.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что кон-
струкция залогового правоотношения подчинена 
цели - восстановить положение кредитора при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельства [1, с. 67]. Поэтому природа залога, при 
наличии вещно-обязательственных признаков, за-
ключается в признании его формой удовлетворения 
интереса кредитора за счет должника, то есть граж-
данско-правовой ответственностью, обладающей 
особым механизмом возмещения, своеобразие ко-
торого заключается в отстранении должника от 
участия в восстановительном процессе путем изъя-
тия у него имущества и передачи его под контроль 
кредитора. 
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THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE ROBOTS 
 
Аннотация 
В статье рассматривается с точки зрения юриспруденции различные подходы, которые возможно 

использовать для определения правового поля для деятельности роботов, требующие дальнейшего 
осмысления и претворения на практике в качестве изменения законодательства. Недостаточное внима-
ние к обозначенной проблематике и отсутствие должного законодательного регулирования отношений, 
связанных с деятельностью роботов, может привести к издержкам упущенных возможностей субъек-
тов хозяйственной деятельности. Cбалансированное решение обозначенных вопросов на законодатель-
ном уровне позволит не только избежать определенных негативных последствий ввиду пробелов в зако-
нодательстве, но и будет способствовать повышению инвестиционного климата и привлечению допол-
нительных средств в развитие сектора современных информационных технологий 

Abstract. 
The article considers from the point of view of jurisprudence various approaches that can be used to deter-

mine the legal framework for the activities of robots that require further understanding and implementation in 
practice as a change in legislation. Insufficient attention to these issues and the lack of proper legislative regula-
tion of relations related to the activities of robots can lead to the costs of missed opportunities of economic entities. 
A balanced solution of these issues at the legislative level will not only avoid these negative consequences, but will 
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also help to improve the investment climate and attract additional funds for the development of the sector of mod-
ern information technology 

 
Ключевые слова: робот, искусственный интеллект, гражданское право, объекты гражданских прав, 

юридическое лицо, животное 
Keywords: robot, artificial intelligence, civil law, objects of civil rights, organization, animal 
 
Основанием для дискуссии послужили раз-

мышления о нормативно-правовом регулировании 
деятельности роботов как носителей искусствен-
ного интеллекта, чтобы задуматься о существую-
щих правовых рамках, применимым к роботам се-
годня и в ближайшем будущем. В современном 
гражданском праве существует несколько теорети-
ческих подходов к определению правового поля 
для роботов [1, с. 272, 2, с. 16]. Наиболее распро-
страненным среди исследователей является теория 
юридической ответственности производителя за 
качество товара, произведенного посредством ро-
бота. Сторонники данного подхода определяют 
правовой режим или правовой статус роботов как 
квази-агентов, тем самым ограничивают ответ-
ственность посредников в области робототехники. 
По мере того как роботы начинают выполнять все 
больше человеческих задач, исследователи указы-
вают на возможность рассмотрения законом робо-
тов как квазиагентов или квазиличностей, которым 
принадлежат лишь отдельные права и обязанности. 
Таким образом, тесно переплетается с обозначен-
ным подходом концепция, так называемой, пони-
женной ответственности, согласно которой агенты 
рассматриваются как не полностью ответственные 
за свои собственные действия [3, с. 162, 4, с. 99]. 

Отдельные исследователи проводят аналогию 
юридической ответственности юридических лиц, 
потенциально применимой к роботам. Термин «ор-
ганизация» является многозначительным и, может 
включать в себя, в том числе, и создание новой 
юридической «персоны» [5, 6, 7, 8]. В пользу такого 
подхода свидетельствует наличие у робота одного 
из признаков юридического лица – обособленность 
имущества. Действительно, нет препятствий к 
тому, чтобы наделить робота обособленным иму-
ществом, тогда он будет отвечать обособленным 
имуществом по своим обязательствам. При усло-
вии наделения робота статусом юридического лица 
или квазиюридического лица нет препятствий к ре-
ализации от своего имени гражданских прав и обя-
занностей. При этом допустимо предположить и 
концепцию «представителя робота без доверенно-
сти». 

Помимо теории юридической ответственности 
обозначим и иные возможные подходы к вопросу о 
правосубъектности роботов. Например, концепция 
«робот – животное». Здесь мы наблюдаем анало-
гию права, а основанием такого подхода является 
автономность действий роботов. Статья 137 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ) [9] устанавливает, что к животным приме-
няются общие правила об имуществе, если не уста-
новлено иное. Животные – «одушевленные вещи», 
которые имеют волю. Роботы, вероятно, не таковы, 
но можно ли к ним применять концепцию воли? 
Последствием использования такой теории на прак-
тике, предопределяет правовой режим роботов как 

вещей, объектов гражданских прав [10, с149, 11, с. 
229]. 

С точки зрения представления о роботах как 
производимой продукции, многие из наиболее 
практических и насущных проблем, стоящих перед 
инженерами-робототехниками, можно рассматри-
вать как по существу сходные с теми, с которыми 
сталкиваются другие инженеры, построение таких 
автономных технологий как роботы требует соб-
ственного подхода к определению для них право-
вого поля с точки зрения гражданского права, меж-
дународного права, гуманитарного права, Итак, это 
лишь краткий экскурс к юридическим подходам, 
которые могут быть применены к существующим и 
создаваемым роботам. Авторы не утверждают кате-
горически, что это единственные жизнеспособные 
подходы и только такие подходы способны решить 
все вопросы правового поля для роботов. 
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Аннотация 
Стремительное развитие цифровых технологий обусловило внедрение информационных технологий 
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управления в России. На основании проведенного исследования формируется вывод о необходимости раз-
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сить прозрачность экономики и сократить эмиссию наличных. 

Abstract 
The fast development of digital technologies led to the introduction of information technology in government 

processes. The purpose of this article is to assess the prospects for the wide dissemination of information technol-
ogies in public administration in the shortest possible time. The author analyzes the existing barriers to the devel-
opment of information governance in Russia. Based on the study, a conclusion is drawn up on the need to develop 
a mechanism for the full implementation of settlements using non-cash funds, which will increase the transparency 
of the economy and reduce the issue of cash. 
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Активная цифровизация последних лет наибо-

лее полно продемонстрировала себя в финансовом 
секторе государства. Появление интернет-банков, 
возможность осуществлять оплату счетов посред-
ством интернета, мобильные кошельки и наиболее 
обсуждаемое – появление криптовалют оказали су-
щественное влияние на общественные отношения в 
сфере экономики.  

В 2018 г. в Сингапуре на фестивале финансо-
вых технологий выступила директор-распоряди-
тель Международного валютного фонда Кристин 
Лагард с докладом: «Ветры перемен: доводы в 
пользу новой цифровой валюты» [1]. В выступле-
нии подчеркивается, что следующим этапом в эко-
номике мира будет постепенный переход к безна-
личному обращению денежных средств как внутри 
государства, так и за его пределами. 

Данная тенденция очевидна как для професси-
онального сообщества, так и для широкой аудито-
рии. Электронные денежные средства [2] стали 
неотъемлемой частью экономической жизни мно-
гих граждан Российской Федерации. Еще десятиле-
тие назад безналичный расчет был не так сильно 
внедрен в повседневную жизнь, но уже сегодня фи-
зические и юридические лица обладают возможно-
стью оплачивать каждодневные услуги без налич-
ных средств, таких как: оплата услуг связи, проезд 
в общественном транспорте, такси, курьерские 
услуги. Следует заметить, что в отличие от боль-
шинства стран Западной Европы в Российской Фе-
дерации отсутствует нижний лимит суммы платежа 
посредством пластиковых карт.  
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Таким образом, в государстве созданы наибо-
лее комфортные условия для широкого распростра-
нения безналичных денежных средств и повыше-
ния прозрачности экономики. 

Одним из наиболее известных и успешных 
проектов Правительства Российской Федерации яв-
ляется «Портал государственных услуг Российской 
Федерации». Главное преимущество данного про-
екта заключается в том, что, имея полный доступ к 
данному ресурсу, пользователю предоставляется 
возможность взаимодействовать со всеми исполни-
тельными органами государственной власти.  

В настоящее время гражданин получил воз-
можность экономя свое время выполнять, описан-
ные выше операции, используя электронные де-
нежные средства. Государство стимулирует обще-
ство осуществлять оплату услуг, используя 
безналичный способ оплаты. В чем это выража-
ется? В скидочной системе, т.е. гражданин имеет 
возможность оплатить, например, пошлину сэконо-
мив при этом, скидки могут доходить до 50%, если 
производить оплату через «Портал государствен-
ных услуг Российской Федерации» безналичным 
способом. Данная возможность следует из Феде-
рального закона «О внесении изменений в статьи 
333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» [3].  

Такая финансовая политика стимулирует 
граждан пользоваться результатами инновацион-
ной деятельности органов государственной власти, 
что снижает нагрузку на пункты оказания услуг, 
например, многофункциональных центров, пенси-
онных фондов и др. В связи с этим, оптимизиру-
ются и другие важные критерии качественного 
государственного управления, с уменьшением по-
тока посетителей сокращается среднее время 
оказания услуги, повышается качество. Благодаря 
такому решению отпадает необходимость штат-
ного расширения таких центров, а это экономия 
бюджетных средств. Таким образом, государ-
ственная политика в сфере электронного взаимо-
действия с гражданами абсолютно верна и демон-
стрирует положительные результаты. 

В настоящее время произвести меры по отмене 
использования наличных денежных средств невоз-
можно, но Правительство Российской Федерации 
обязано рассмотреть этот финансово-правовой ас-
пект как возможность развития государственного 
управления [4]. 

Наличные денежные средства имеют очень 
большое количество негативно окрашенных мо-
ментов, главный из них – это контроль.  

Для создания целостной и эффективной си-
стемы использования информационных техноло-
гий разработана государственная программа «Ин-
формационное общество (2011–2020)» [5]. «Инфор-
мационное общество» — это первая госпрограмма, 
утвержденная Правительством в рамках перехода к 
программным принципам формирования бюджета 
страны.  

Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы 
деятельности, она должна повысить прозрачность и 
управляемость, обеспечить устойчивость и конку-
рентоспособность экономики в целом. Работа ве-
дется по множеству направлений: создание элек-
тронного правительства, преодоление цифрового 

неравенства, развитие новых технологий связи. Ос-
новной принцип программы: результаты должны 
приносить реальную, ощутимую пользу людям. По-
вышение качества жизни должно выражаться в про-
стых и доступных сервисах, которыми граждане 
пользуются почти ежедневно: запись на прием к 
врачу через интернет, оплата штрафов с мобиль-
ного телефона. 

Цели и задачи Госпрограммы – получение 
гражданами и организациями преимуществ от при-
менения информационных и телекоммуникацион-
ных технологий и создание условий для оператив-
ного и эффективного взаимодействия государства с 
гражданами и бизнесом с их использованием. 

Государство подготовило площадку для воз-
можности перехода от наличных к безналичным 
расчетам, тем самым способствуя развитию госу-
дарственного управления. 

Отказ от наличных денежных средств сделает 
экономическую сферу общества более прозрачной 
и еще более подконтрольной. Транзакция налич-
ных денежных средств происходит анонимно, мы 
не обязаны предоставлять документ, удостоверяю-
щий личность при оплате наличными. Не будет воз-
можности уклоняться от уплаты налогов [6], полу-
чение взятки станет более проблематичной проце-
дурой, ведь все операции с безналичными будут 
автоматически персонифицироваться, а это облег-
чит исполнение должностных обязанностей со-
трудников правоохранительных органов. 

Данная мера частично поможет решить про-
блему с фальшивомонетчеством. Наличные сред-
ства практически в любом государстве подверга-
ются фальсификации и распространяются в оби-
ходе граждан умышленно или нет, что в свою 
очередь, наносит непоправимый ущерб экономике 
страны.  

Оптимизируются государственные расходы на 
эмиссию наличности. Огромное количество граж-
дан задействовано в производстве наличности, 
очень много ресурсов уходит для поддержания в 
рабочем состоянии издержек производства. Плюс 
ко всему, снизится негативное воздействие на окру-
жающую среду из-за снижения потребления необ-
ходимых в производстве компонентов. 

Увеличение мобильности денежных потоков. 
Согласитесь, насколько сокращаются издержки, 
например, на перечисление пенсий, пособий. 
Насколько удобно переводить сумму непосред-
ственно на личный счет гражданина. Сокращаются 
расходы за курьерские услуги, уменьшаются оче-
реди, сокращаются функции и обязанности долж-
ностных лиц, повышается качество.  

Безопасность. Действительно, проблема без-
опасности в разы возрастает при использовании не-
скольких килограммов наличных средств, допу-
стим, если совершается крупная покупка, напри-
мер, квартира, машина и иное. Отсутствие же 
наличных денежных средств, возможно, уменьшит 
нагрузку на правоохранительную систему государ-
ства. 

Данное решение окажет положительное воз-
действие на многие сферы общества, но что же ка-
сается негативных последствий и рисков? 
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Главная возникающая проблема - это безопас-
ность. Безопасность в плане сохранения и безопас-
ность в поддержании стабильной работы всей си-
стемы любой время дня и суток. Как только госу-
дарство полностью или большей частью перейдет 
на безналичные операции с денежными сред-
ствами, так в этот же момент начнется рост проти-
воправных действий, связанный с этой сферой. 
Плюс ко всему, будет возможен риск диверсии, т.е. 
существует вероятность того, что будут осуществ-
ляться хакерские атаки на государственного сер-
вера. 

Конфиденциальность. Формируется проблема 
сохранения личных данных граждан. Злоумышлен-
ник, используя специальное обеспечение, может 
получить личные данные пользователя и использо-
вать их для получения незаконной прибыли. 

Низкий уровень инновационных технологий в 
регионах. В России уровень информатизации, циф-
ровизации распределен неравномерно, это в свою 
очередь приведет к трудностям в социальной и эко-
номической сфере. Существуют районы, в которых 
просто невозможно осуществлять расчет безналич-
ными денежными средствами, например, террито-
рии вечной мерзлоты, проживают малочисленные 
народы. Отмечается, что при внедрении инноваций 
необходимо учитывать, что инновационное разви-
тие должно осуществляться в соответствии со сред-
несрочной программой социально-экономического 
развития страны и учета роста затрат на ознакомле-
ние с ними и их распространение [7]. 

Таким образом, предлагаем сконцентрировать 
усилия на развитии механизма полного осуществ-
ления расчетов с помощью безналичных средств. 
Поскольку осуществлять контроль за денежным 
потоком в стране и в мире станет намного проще, 
что в свою очередь положительно отразиться как на 
деятельности правоохранительных органов, так и 
на всем социуме в целом. Мы убедились в том, дан-
ный подход сможет решить множество текущих 

проблем, улучить качество государственного кон-
троля и регулирования. Но при этом, имеет ряд не-
достатков, на устранение которых необходимо бу-
дет потратить как немало времени, так и ресурсов.  

Список литературы 
1. Кристин Лагард. Ветер перемен: доводы в 

пользу цифровой валюты // Официальный сайт 
Международного валютного фонда. - 
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2018/11/13/sp1
11418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-
currency 

2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-
ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О национальной платеж-
ной системе» // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 27. Ст. 3872. 

3. Федеральный закон от 03.07.2018 № 180-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. 
№ 28. Ст. 4144. 

4. Анатолий Аксаков. Эксперты – о том, отка-
жется ли мир от наличных денег // Официальный 
сайт газеты ПРАВДА.РУ. - 
https://www.pravda.ru/news/expert/1330519-nalichka/ 

5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 313 (ред. От 
02.02.2019) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011 - 2020 годы)» // СЗ. РФ. 2014. 
№ 18 (ч. II). Ст. 2159. 

6. Восканян Р.О., Вольдимарова Н.Г. Немате-
риальные активы как инструмент легализации (от-
мывания) доходов // Экономика и управление: про-
блемы, решения. 2017. № 2. С. 163-167. 

7. Восканян Р.О. Реальный опцион как ин-
струмент оценки стоимости инновационной компа-
нии // Креативная экономика. 2013. № 12 (84). С. 12-
21. 

 
УДК 34 

Грибанов Р.Б. 
Юридический институт Сибирского федерального университета, Россия, Красноярск 

 

АРЕСТ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Gribanov R. B. 
Law institute of Siberian federal university, Russia, Krasnoyarsk 

 

ARREST AS A VIEW OF CRIMINAL PENALTY 
 
Аннотация. 
Данная статья посвящена такому проблемному виду наказания в российском законодательстве как 
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Abstract. 
This article is devoted to such a problematic type of punishment in the Russian legislation, as arrest. The 

main aspects of legal regulation and the application of arrest to military and civilians are reflected. The analysis 
of the current Russian legislation in this area was conducted, attention was drawn to the European standards of 
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От того как функционирует уголовно-испол-

нительная система зависит нормальное развитие 
государства и общества, уровень преступности, 
уровень социально-экономического развития госу-
дарства и многое другое. Поэтому следует тща-
тельно прорабатывать и анализировать санкции, 
которые установлены за совершение преступлений, 
с той задачей чтобы эти санкции эффективно вы-
полняли цели, которые перед ними стоят. Так од-
ной из проблемных единиц системы наказаний яв-
ляется арест. 

Арест можно понимать в трех смыслах: как ад-
министративное наказание, как мера пресечения, 
как вид уголовного наказания. В статье понятие 
арест используется как уголовно-правовая санкция 
за совершенное преступление, т. е. как уголовное 
наказание. 

Для Российской Федерации такой вид уголов-
ного наказания как арест не является новым. Впер-
вые он появился еще в Артикулах Петра I и приме-
нялся до 20 века [7, С. 130]. Это наказание было 
включено в такие дореволюционные документы 
как Свод Законов Российской Империи 1832 года 
[8], Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 [10], Устав о наказаниях 1864 [11]. 
Обычно максимальный срок ареста не превышал 
трех месяцев. В Уголовном уложении 1903 года 
максимальный срок ареста был увеличен до 6 меся-
цев, а в отдельных случаях до года [12]. В дорево-
люционном законодательстве, так же, как и в совре-
менном, было предусмотрено раздельное содержа-
ние различных категорий преступников, 
осужденные так же содержались в арестных домах. 
В советском законодательстве не нашлось места 
аресту в системе наказаний. 

Снова в систему наказаний арест вошел только 
в 1996 году с принятием нового Уголовного ко-
декса [4]. В нем арест предусмотрен как основное 
наказание, заключающееся в содержании осужден-
ного в условиях строгой изоляции от общества. В 
федеральном законе «О введении в действие Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» изна-
чально было предусмотрено что нормы УК об аре-
сте вступают в силу после вступления в силу Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ с созданием 
условий для исполнения этого наказания, но не 
позднее 2001 года. Позднее, в новой редакции за-
кона крайняя дата вступления этих положений в 
силу была перенесена на 2006 год, однако до сих 
пор условия для применения ареста не созданы и 
арест на практике не применяется. Уголовный ко-
декс предусматривает наказание в виде ареста в бо-
лее чем ста составах преступлений. В основном это 
преступления небольшой и средней тяжести. 

Арест можно условно поделить на два вида: 
арест обычных граждан и арест военнослужащих. 
Военнослужащие отбывают его на гауптвахтах, а 
лица с общим статусом в арестных домах. По об-
щему правилу арест может назначаться на срок от 
одного до шести месяцев. Он не применяется к 
несовершеннолетним, беременным женщинам и к 

женщинам которые имеют детей в возрасте до че-
тырнадцати лет. Арест военнослужащих исполня-
ется Военной полицией, а лиц с общим статусом 
Федеральной службой исполнения наказаний. 

Осужденные к аресту могут привлекаться к ра-
боте в арестном доме не более четырех часов в не-
делю. Отдельно содержатся женщины и мужчины, 
лица которые ранее отбывали наказание в исправи-
тельных учреждениях. На гауптвахтах отдельно со-
держатся: офицеры; прапорщики, мичманы, сер-
жанты, старшины; раздельно содержатся военно-
служащие по контракту и по призыву; осужденные 
военнослужащие отдельно от военнослужащих, 
находящихся на гауптвахте по другим основаниям 
[6].  

На приговоренных к аресту распространяются 
условия общего режима содержания в тюрьме. Они 
имеют право на ежедневную прогулку продолжи-
тельностью не менее часа, медицинское обслужи-
вание, приобретение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости на сумму до четырехсот 
рублей в месяц. Свидания и телефонные разговоры 
запрещены, за исключением отдельных случаев. В 
целях регулирования поведения осужденных име-
ются меры поощрения и взыскания: выговор, во-
дворение в штрафной изолятор, благодарность, раз-
решение на телефонный разговор, досрочное сня-
тие взыскания. Кроме этого для военнослужащих 
предусмотрены зачет времени отбывания ареста в 
общий срок службы и перевод в одиночную камеру 
на срок не более 10 суток. 

По общему правилу срок отбывания ареста во-
еннослужащими не засчитывается в срок военной 
службы и выслугу лет. Военнослужащий не может 
быть повышен в звании, переведен на новое место 
службы или уволен, не может быть назначен на вы-
шестоящую должность. Если у военнослужащего 
возникло заболевание, являющееся несовмести-
мым с военной службой, наказание в виде ареста 
прекращается, а неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким видом наказания. Жа-
лование во время ареста выплачивается в размере 
оклада по воинскому званию. 

В литературе арест относят к так называемым 
мерам «шокирующего характера» [2, С. 250]. Это 
означает что данный вид наказания при недолго-
временном характере должен оказать сильное пси-
хологическое воздействие на осужденного, заста-
вив его не совершать в дальнейшем преступлений. 
Главной целью такого наказания является частная 
превенция. Действительно, условия содержания 
при аресте даже более жесткие чем при лишении 
свободы в колонии строгого режима. 

Взгляды ученных по поводу ареста как вида 
уголовного наказания разделились на два лагеря. 
Одни считают, что арест следует исключить из си-
стемы наказаний, другие видят в нем пользу и 
настаивают на строительстве арестных домов. У 
обеих сторон есть свои аргументы, однако у этого 
вида наказания действительно есть неразрешенные 
вопросы и противоречия. 
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Например, отрицательной чертой ареста явля-
ется то, что условия содержания не соответствуют 
уровню общественной опасности деяния и лично-
сти преступника. Кроме того, в отличие от лишения 
свободы, при отбывании ареста не предусмотрено 
никаких воспитательных мер, трудовой деятельно-
сти осужденных, их обучения [3]. Таким образом, 
арест не может эффективно исправлять осужден-
ных. 

Несправедливо так же то, что при лишении 
свободы на срок до шести месяцев, осужденный бу-
дет фактически в более выгодных условиях чем при 
аресте на тот же срок, хотя арест и является более 
мягким наказанием в системе наказаний [9]. Это 
противоречие появилось после того как минималь-
ный срок лишения свободы был снижен с шести до 
двух месяцев. 

В Уголовном кодексе имеются недостатки, 
связанные с нормами об аресте. Так ч. 3 ст. 80 фор-
мально разрешает при замене неотбытой части 
наказания на более мягкое наказание, заменить ли-
шение свободы арестом, хотя фактически арест 
предусматривает более тяжелые условия для осуж-
денного. Предлагается внести в эту статью измене-
ния. Также нельзя забывать об аресте военнослужа-
щих, который применяется на практике. Анализ 
норм российского законодательства позволяет сде-
лать вывод что нормы об аресте военнослужащих 
не соответствуют Европейским пенитенциарным 
правилам [1]. 

Для применения ареста на практике требуется 
строительство арестных домов как минимум по од-
ному в субъекте РФ, что требует огромных расхо-
дов. Сторонники ареста предлагают решить эту 
проблему выделением отдельных помещений в уже 
созданных исправительных колониях. Целесооб-
разность этого находится под вопросом. Против-
ники же ареста предлагают вообще отменить арест, 
но с некоторыми условиями. Так для лиц, отбыва-
ющих краткосрочное лишение свободы, должны 
быть созданы строгие условия содержания. Это 
нужно для того чтобы добиться «шокового» эф-
фекта и компенсировать непродолжительность 
наказания его суровостью. Такая точка зрения 
представляется более целесообразной. 

Таким образом, перспектива реального приме-
нения ареста к лицам, не являющимся военнослу-
жащими сведена к минимуму как из-за финансовых 
причин, так и из-за нецелесообразности данного 
вида наказания. Несмотря на это имеется положи-
тельная зарубежная практика, опираясь на кото-
рую, возможно удалось бы решить существующие 
проблемы и пересмотреть действительное положе-
ние в пользу ареста. 
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Одно из главных мест в методике расследова-

ния преступлений, связанных с незаконной органи-
зацией и проведением азартных игр, занимает до-
прос подозреваемого. По этой причине должност-
ному лицу, осуществляющему предварительное 
расследование данной категории дел, необходимо 
обратить особое внимание на тактические особен-
ности производства допроса подозреваемого.  

Указанное следственное действие может осу-
ществляться в конфликтной ситуации, которая 
представляет собой открытый и скрытый конфликт. 
Действия подозреваемого в случае открытого кон-
фликта нередко носят демонстративный и провока-
ционный характер, направленные на оспаривание 
законности производимых следователем действий 
по делу, заявления лица об отсутствии в отношении 
него изобличающих доказательств, введение в за-
блуждение других участников по уголовному делу. 
При скрытом конфликте лицо внешне демонстри-
рует доброжелательное или нейтральное отноше-
ние к должностному лицу, ведущему расследова-
ние, может скрывать или искажать обстоятельства 
совершенного деяния, особенно информацию об 
организации иных игорных заведений, о соучастни-
ках и другие сведения.  

Обобщая изложенное, важно отметить, что 
«результаты производства допроса подозреваемого 
во многом зависят от наличия в уголовном деле 
изобличающих доказательств» [4, с. 4], кроме того 
должностное лицо должно обладать ориентирую-
щей информацией об обстоятельствах преступле-
ния.  

Перед проведением допроса подозреваемого 
необходимо осуществлять подготовительные дей-
ствия, которые включают в себя изучение личности 
допрашиваемого, получение новых и анализ других 
доказательств по делу. Это позволит следователю 
предопределить поведение допрашиваемого и на 
основе этого выбрать правильную тактику проведе-
ния допроса.  

Вместе с тем, при задержании лица на месте 
совершения преступления следователь лишен воз-
можности должным образом подготовиться к до-
просу. В этом случае должностное лицо ограничено 
в выборе средств тактического воздействия на по-
дозреваемого с целью дачи им достоверных показа-
ний. Однако, при грамотно спланированных и про-
веденных оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действиях, подозреваемые нередко 
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склоны признать свою вину и дать правдивые пока-
зания, но если доказательств изобличающих его 
вину недостаточно, то существует вероятность из-
менения лицом своей позиции или отказа от дачи 
показаний в порядке ст. 51 Конституции Россий-
ской Федерации [1]. В случаях, когда подозревае-
мый, зачастую организатор азартных игр, задержан 
в другом месте, то следователь выясняет его пози-
цию по делу, оставляя его в неведении относи-
тельно имеющихся доказательств и ориентирую-
щей информации. В других ситуациях производ-
ству допроса должна предшествовать тщательная 
подготовка.  

Перед проведением допроса должностному 
лицу, производящему расследование, рекоменду-
ется разъяснить допрашиваемому его право на за-
ключение досудебного соглашения о сотрудниче-
стве в соответствии с главой 40.1 «Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» от 
18.12.2001 № 174-ФЗ [2]. Настоящий правовой ин-
ститут является наиболее эффективным при приме-
нении его положений при совершении преступного 
деяния группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой. В про-
цессе установления психологического контакта с 
подозреваемым, следователь, разъясняя данную 
процедуру, должен широко и тактически грамотно 
использовать процессуальные возможности заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве, а 
именно разъяснить лицу, что в отношении него га-
рантировано обеспечение мер личной безопасно-
сти, которые способны защитить подозреваемого и 
его близких родственников, в том числе от непра-
вомерного воздействия соучастников, проходящих 
по делу либо оставшихся вне пределов уголовно-
процессуального воздействия. Так же необходимо 
учитывать позицию допрашиваемого относительно 
выдвигаемого в отношении него подозрения, его 
готовность к заключению досудебного соглашения 
о сотрудничестве либо напротив оказания противо-
действия расследованию.  

Наряду с вопросами, имеющими значение для 
установления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, необходимо разрабатывать линию поведе-
ния, направленную на разоблачение ложных пока-
заний подозреваемого. Для этого следует перед 
проведением допроса подготовить не только кон-
трольные вопросы, а так же продумать варианты 
реализации метода косвенного допроса, который 
может сочетаться с такими приемами как «форси-
рование темпа допроса» и «инерция» [3, с. 604], по 
усмотрению следователя могут применяться и 
иные тактические приемы. С учетом обстоятельств 
дела, схема проведения допроса должна предусмат-
ривать выяснение вопросов, связанных с установ-
лением обстоятельство по данному делу, так и во-
просов, направленных на установление новых пре-
ступных эпизодов.  

Должностному лицу, производящему предва-
рительное следствие, рекомендуется подготовить 
доказательства, предъявляемые допрашиваемому в 
целях его разоблачения. К таким доказательствам 
могут относиться результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, осмотра места происшествия, 
обысков, выемок, фрагменты протоколов допросов 
проходящих по делу лиц, дающих изобличающие 
показания, заключение эксперта, по мере возмож-
ности могут быть предъявлены вещественные дока-
зательства. При реализации указанного тактиче-
ского приема, следует учитывать криминалистиче-
скую рекомендацию о недопустимости 
преждевременного оглашения доказательственной 
информации до выяснения позиции подозревае-
мого.  

В условиях противодействия расследованию 
со стороны подозреваемого и его защитника, реко-
мендуется осуществлять допрос лица с проведе-
нием аудио- или видеозаписи, ее применение мо-
жет позволить предотвратить возможность даль-
нейших заявлений подозреваемого и его защитника 
о том, что следователь в протоколе допроса умыш-
ленно либо преднамеренно исказил позицию до-
прашиваемого.  

В заключение следует отметить, что в зависи-
мости от сложившиеся следственной ситуации, ин-
формации о личности допрашиваемого, его пози-
ции по делу, имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, следователь выбирает правильную тактику 
допроса. Активное использование вышеизложен-
ных тактических приемов способствуют достиже-
нию в ходе допроса подозреваемого поставленных 
целей и установлению информации об обстоятель-
ствах незаконной игорной деятельности.  
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Следственными действиями, направленными 

на безотлагательное обнаружение, фиксацию и изъ-
ятие следов и иной доказательственной информа-
ции являются обыск и выемка. Как правило, их про-
изводство осуществляется на первоначальном 
этапе расследования дел анализируемой категории 
в целях изъятия и приобщения, необходимых для 
изобличения виновных орудий преступлений 
(игорное и компьютерное оборудование, игровые 
столы и фишки и другое), документов, а также об-
наружения иных доказательств. Важным условием 
достижения цели, которая стоит перед указанными 
следственными действиями, выступает обязатель-
ное соблюдение процессуальной формы, руковод-
ство методикой расследований преступлений и ак-
тивное использование тактико-криминалистиче-
ского арсенала.  

На подготовительном этапе проведения 
обыска и выемки следователю необходимо «изу-
чить личность лица, у которого будут осуществ-
ляться рассматриваемые следственные действия, 
установить, в том числе путем взаимодействия с ор-
ганом дознания, адреса обыскиваемых помещений, 
позицию лиц, в распоряжении и хранении которых 
находятся подлежащие изъятию предметы и доку-
менты [3, с. 56], информацию о возможности со-
трудничества со следствием, взаимоотношение 
данных лиц с подозреваемым (обвиняемым).  

Лицу, производящему расследование, сов-
местно с оперативными подразделениями, осо-
бенно в условиях конфликтной ситуации по уголов-
ному делу, следует тщательно изучить место про-
изводства обыска (выемки), обратить внимание на 
входы/выходы, лестницы, подсобные помещения, 
тайники, наличие компьютерной и иной техники, 
количество и расположение окон. До начала прове-
дения следственного действия важно предусмот-
реть, что лицо может выбросить в окно предметы и 
документы, имеющие значение для дела. Допуская 
реальную возможность такого развития событий, 
нужно обеспечить наблюдение за окнами в момент 
производства обыска или выемки, в случае выброса 
из окна предметов и документов, должностное лицо 
осуществляет осмотр территории, прилегающей к 
зданию. Главным моментом при подготовке явля-
ется выбор места и времени, а так же криминали-
стических средств и приемов производства 
обыска/выемки. 

При осуществлении рассматриваемых след-
ственных действий в помещении игорного заведе-
ния, помимо основных объектов проведения азарт-
ных игр, целесообразно проводить изъятие кон-
трольно-кассовой техники для снятия с нее 
фискального отчета, «черной бухгалтерии» (жур-
налы, тетради, акты передачи и другое) для отсле-
живания полученной выручки. Кроме того, на игро-
вых терминалах могут находиться устройства для 
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хранения информации, которые содержат сведения 
о сумме всех перечислений. Все вышеназванные 
объекты в дальнейшем направляются эксперту для 
производства бухгалтерской судебной экспертизы, 
чтобы установить факт получения дохода от неза-
конной организации и проведения азартных игр. 

При производстве обыска (выемки) в игорном 
заведении необходимо обратить внимание на поиск 
и изъятие документов, которые имеют отношение к 
аренде обыскиваемого помещения, трудовые дого-
воры с персоналом, коммунальные платежи и иные 
документы. В силу п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судеб-
ной практике по делам о незаконном предпринима-
тельстве» под доходом в статье 171 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) сле-
дует понимать выручку от реализации товаров 
(работ, услуг) за период осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности без вычета 
произведенных лицом расходов, связанных с осу-
ществлением незаконной предпринимательской де-
ятельности [2]. С учетом правовых разъяснений, 
изъятие вышеуказанных объектов позволит следо-
вателю проанализировать финансовые затраты ор-
ганизатора незаконных азартных игр и установить 
сумму извлеченного дохода от указанной незакон-
ной деятельности. 

Одновременно с обысками помещений игро-
вых клубов необходимо производить обыски авто-
транспортных средств и личный обыск персонала 
указанных заведений. Помимо этого, должностным 
лицам проводятся выемки регистрационных, юри-
дических и кредитных дел фиктивных организаций 
в налоговой инспекции и банках, в которых име-
ются расчетные счета.  

Обыск и выемку по делам рассматриваемой ка-
тегории рекомендуется проводить с обязательным 
участием специалиста соответствующего профиля, 
который призван оказать содействие должност-
ному лицу в закреплении следов преступления [4, 
с. 208].  

При фиксации в протоколе обыска или выемки 
изъятых предметов и документов, указывается ме-
сто их обнаружения и индивидуализирующие при-
знаки, так же отражаются попытки обыскиваемых 
спрятать или уничтожить подлежащие изъятию 
предметы и документы, а так же меры, принятые в 
целях нейтрализации подобных попыток. Огром-
ное значение при составлении протокола указан-
ных неотложных следственных действий имеет 
фиксация мест изъятия объектов, составление 
план-схемы помещения с отметкой на ней мест и 
личных данных лиц – управляющих заведением и 

администраторов для привязки изъятых предметов 
(документов) к конкретным лицам.  

В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 82 «Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) 
производиться фото- или видеофиксация веще-
ственных доказательств в виде предметов (игорное 
оборудование), которые в силу громоздкости или 
иных причин не могут храниться при уголовном 
деле, после чего они опечатываются и хранятся в 
месте, указанном следователем [1]. В свою очередь, 
к материалам уголовного дела приобщается доку-
мент о месте нахождения такого вещественного до-
казательства.  

Таким образом, следование методическим ре-
комендациям и обязательное применение тактики 
при производстве обыска и выемки по делам, свя-
занным с незаконной игорной деятельностью, спо-
собствует своевременному изъятию предметов и 
документов. Это позволяет установить в короткий 
срок обстоятельства совершения преступных дея-
ний путем назначения компьютерной, бухгалтер-
ской и других судебных экспертиз, проведения до-
просов организаторов и исполнителей, а также за-
фиксировать и закрепить доказательства 
виновности лиц, совершивших преступление.  
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В настоящее время широкое распространение 

получает использование современных средств 
связи, в том числе и «Интернета» для заключения 
международных коммерческих договоров. Такая 
торговля получила название электронная торговля 
или электронная коммерция. Каждый год объемы 
торгового оборота, который осуществляется через 
электронный рынок, увеличивается на 30-35%. Не-
обходимыми инструментами торговли становятся 
компьютеры и иные технические средства.  

Развитие высоких технологий, коммуникаций 
привело к тому, что одной из главных ценностей в 
современном мире является информация в различ-
ных её формах. Ценность информации выражается 
в первую очередь в том, что определённый субъект, 
обладающий ею в большей степени, чем любой 
другой, может извлечь из этого определённую вы-
году в виде непосредственной прибыли или же со-
кращении издержек. При этом важнейшими свой-
ствами информации являются достоверность и 
своевременность. 

Достоинствами сети «Интернет» необходимо 
считать: рыночные операция осуществляются без 
посредников; расчёты производятся путем элек-
тронных платежных документов, специальных се-
тевых карт или же электронными деньгами; увели-
чивается оперативность и полнота получения ком-
мерческой информации; отпадает необходимость 
для организации-изготовителя содержать специ-
альное помещение и обслуживающий персонал; 
оперативность продаж повышается, благодаря 
тому, что сеть «Интернет» способна обеспечивать 
обслуживание покупателей в любое время суток; 

                                                           
16 Айрапетян Н.А., Кузнецов А.А., Пасько А.О., (2016), 

Гражданско-правовое регулирование товаров и услуг в 

интернете. Социально-политические науки, 4: 

расширяются возможности установление новых ка-
налов сбыта. 

В законодательстве Российской Федерации от-
сутствует специальное правовое регулирование за-
ключение гражданско-правовых договоров через 
сеть «Интернет». Так, договоры, которые заклю-
чены в сети «Интернет», подчиняются общим пра-
вилам о порядке заключения договоров16.  

Из недостатков: при заключении договоров в 
сети «Интернет» в него часто включаются невыгод-
ные условия, на которые сторона, не имеющая 
определенных знаний, не имеет возможности по-
влиять и вынуждена согласиться на них.  

Исходя из вышеизложенного, правовое регу-
лирование заключения договоров в сети «Интер-
нет» должно осуществляется на основе баланса 
принципов: свободы договора; добросовестности; 
недопустимости злоупотребления правом. 

Основным правовым актом, который носит ре-
комендательный характер, является Типовой закон 
об электронной торговле, который был принят 16 
декабря 1996 года Комиссией ООН по праву меж-
дународной торговли (ЮНИСТРАЛ) и утвержден-
ный резолюцией ООН от 30 января 1997 года. Он 
не регулирует торговую деятельность, а определяет 
требования к передаче коммерческой информации 
в форме сообщения данных.  

В России и в других странах отдельные во-
просы, связанные с использованием телекоммуни-
кационных систем, нашли отражение в ряде специ-
альных федеральных законах. Таких как, от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 18.07.95 № 108-
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ФЗ «О рекламе», от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» и другие. 

Более подробно, раскрывая электронную тор-
говлю, необходимо сказать, что её участниками мо-
гут быть только пользователи сети «Интернет». 
Субъекты указанных отношений разделяются на 
три группы. В Типовом законе «Об электронной 
торговле» их называют составителем, адресатом и 
посредником. В связи с осуществлением торговых 
операций указанные субъекты подразделяются на:  

1. Продавцов (в электронной торговле они 
выступают в большинстве случаев в виде электрон-
ного магазина. Электронные магазины в основном 
осуществляют торговлю по каталогам, выполняя по 
заказам покупателей обработку и доставку това-
ров); 

2. Покупателей (они знакомятся с информа-
цией о соответствующем товаре, сопоставляют ха-
рактеристики предлагаемых изделий, осуществ-
ляют покупки и оплачивают их стоимость); 

3. Провайдеров (это операторы, имеющие ли-
цензию на оказание услуг телекоммуникационных 
сетей и передачи данных. Провайдерами по боль-
шей части выступают организации связи общего 
пользования). 

Электронный договоры в сети «Интернет» за-
ключаются по форме, которая установлена стандар-
тами, изложенной на сайте в виде «web-формы». И 
данный договор не является договором присоеди-
нения, так как покупатель сам в процессе перегово-
ров индивидуально определяет количество товара, 
предусматривает желаемые сроки и другие необхо-
димые условия. 

Договоры электронной торговли являются 
обычными договорами торгового и гражданского 
права. Их особенность заключается лишь в форме, 

в которой она заключается, а именно заключение с 
использованием телекоммуникационных средств. 
В связи с этим возникают проблемы подтвержде-
ния факта заключения договора самими сторонами. 
Порядок фиксирования договора должен позволять 
в случае необходимости получить достоверные 
данные для разрешения спора в судебном порядке. 
Авторизация договорных документов, передавае-
мых с использованием ЭВМ, обеспечивается при-
менением электронной цифровой подписи, хотя 
между контрагентами, имеющими сложившиеся 
связи и подробные банки данных друг о друге, она 
может осуществляться упрощенно. 

Таким образом, для полноценного функциони-
рования электронный торговли необходимо решить 
множество вопросов, связанных с защитой переда-
ваемой информации от несанкционированного до-
ступа; с правовым регулированием данной области 
на национальном уровне и др. Для решения данных 
вопросов следует учесть опыт стран, которые раз-
работали такие законы. Это такие страны, как Ав-
стралия, Италия, Франция и другие.  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются конституции Башкирии, принятые как в советский период, так и после 

распада Советского Союза; исследуются их исторические предпосылки и нормативно-правовая база, пра-
вовой статус республики в составе СССР и РСФСР, современное положение в составе Российской Фе-
дерации. Показано, что Башкирская республика была единственной автономной республикой в составе 
РСФСР, созданной на основе договорных отношений. По мере усиления централизаторских начал в руко-
водстве СССР, самостоятельность автономии была низведена до уровня административно-террито-
риального образования. С принятием Конституции Башкортостана 1993 года Республика обрела под-
линный статус субъекта федерации. 

Abstract. 
The article deals with the Bashkirian constitutions adopted both in the Soviet period and after the collapse of 

the Soviet Union; their historical background and legal framework, the legal status of the Republic within the 
USSR and the RSFSR, the current situation in the Russian Federation are shown. It is shown that the Bashkir 
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Republic was the only Autonomous Republic within the RSFSR, created on the basis of contractual relations. With 
the strengthening of centralizing principles in the leadership of the USSR, the autonomy was relegated to the level 
of administrative-territorial unit. With the adoption of the Constitution of Bashkortostan in 1993, the Republic 
gained the true status of a subject of the Federation. 
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Конституция, являясь главным законом госу-

дарства, отражает наиболее важные закономерно-
сти развития общества. История конституциона-
лизма в Башкортостане всегда была связана с судь-
бой России. Согласно Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 г., Россия есть демокра-
тическое федеративное государство с республикан-
ской формой правления. Каждый субъект Россий-
ской Федерации обладает определенными особен-
ностями, относящимися к географическим, 
этническим, экономическим, культурным, полити-
ческим, социальным, историческим и другим изме-
рениям. Среди них своеобразием образования осо-
бое место занимает Республика Башкортостан. Во-
просы конституционного строительства 
Башкортостана были исследованы в работах С.Ф. 
Касимова, Р.О. Багаутдинова, А.Х. Бикчурина, В.Н. 
Гильмановой, Р.С. Ильясова, М.М. Кульшарипова, 
В.К. Самигуллина и др. 

В качестве источника были использованы тек-
сты Конституции Российской Федерации 1993 г., 
Конституций Башкирской АССР 1925, 1937 и 1978 
гг., Конституция Республики Башкортостан 1993 г., 
а также Соглашение центральной Советской власти 
с Башкирским правительством о Советской автоно-
мии Башкирии 1919 г. В статье также нашли отра-
жение нормативно-правовые акты имперского пе-
риода – «Положение о башкирах» 1863 г. и Указ о 
передаче управления башкирами из военного в 
гражданское ведомство (1865 г.). 

До Октябрьской революции правовой статус 
башкир в составе Российской империи регулиро-
вало «Положение о башкирах», принятое в 1863 
году [7, c. 421-444]. В него были включены некото-
рые государственно-правовые и гражданско-право-
вые нормы: башкиры подпадали под юрисдикцию 
государственных властей, они подлежали наказа-
нию только по приговору суда или распоряжению 
властей [7, c. 422]. Указом «О передаче управления 
башкирами из военного в гражданское ведомство» 
(1865 г.) башкиры были переданы в гражданское 
ведомство и приобрели юридический статус «сво-
бодных сельских обывателей» [9, c. 418-420]. По 
«Положению об образовании из Оренбургской гу-
бернии двух губерний: Уфимской и Оренбургской» 
Уфимская губерния была выделена в самостоятель-
ную административно-территориальную единицу 
[8, c. 445]. 

После революции территория Башкирии оказа-
лась охвачена гражданской войной. 20 марта 1919 
года между Башкирским правительством – Башрев-
комом – во главе с Заки Валиди, и правительством 
РСФСР было заключено Соглашение центральной 
Советской власти об образовании Советской авто-
номии Башкирии – Башкирской Советской Респуб-
лики [3]. Первой столицей республики стал Стерли-
тамак (с 1922 г. – Уфа). 

Это Соглашение, 100-летие которого в этом 
году отмечается в республике, по словам В.И. Ле-
нина, стало первой «Башконституцией». Соглаше-
ние открыло дорогу формированию органов госу-
дарственной власти республики, разработке первых 
нормативно-правовых актов. Башкирская респуб-
лика была единственной автономной республикой 
в составе РСФСР, созданной на основе договорных 
отношений. В соответствии с указом президента 
Российской Федерации В.В. Путина 2016 г., 100-ле-
тие образования Башкирской АССР является собы-
тием федерального уровня [1]. 

За время существования Башкирской АССР 
было принято три Конституции: в 1925, 1937 и 1978 
гг. После образования СССР и принятия первой со-
юзной Конституции (1924 г.) были внесены измене-
ния в Конституцию РСФСР. В ней появилась спе-
циальная (четвертая) глава, предусматривающая 
принятие каждой национальной советской авто-
номной республикой своей конституции. 

27 марта 1925 года V Всебашкирским съездом 
Советов Конституция была утверждена. Она состо-
яла из 93 статей. Статья первая гласила, что Башки-
рия является республикой, свободно входящей в со-
став РСФСР и через нее в Союз Советских Социа-
листических Республик, свободно определяющей 
форму своих взаимоотношений с общегосудар-
ственной властью и форму участия в общефедера-
тивном правительстве РСФСР [3]. Вместе с тем 
подчеркивалось, что Башкирская республика — 
государство рабочих и крестьян, национальная со-
ветская республика (ст.3). 

Конституция закрепила кантонное территори-
альное устройство Башкирии. Башкирский и рус-
ский языки признавались официальными языками. 
Определялся объем прав Башкирии, структура и 
круг полномочий центральных и местных органов 
государственной власти, вопросы избирательной 
системы, атрибуты автономии [3]. Конституция 
БАССР содержала ряд самобытных норм, напри-
мер, суды должны были учитывать местные обычаи 
башкир. На федеральном уровне возобладала идея 
унификации и централизации в Ротношении субъ-
ектов ССС и РСФСР, и в результате первая Консти-
туция БАССР официально не была утверждена 
ВЦИК. 

В 1936 году была утверждена новая Конститу-
ция СССР, провозгласившая построение основ со-
циализма. За ней последовала разработка и приня-
тие конституций всеми союзными и автономными 
республиками. 23 июня 1937 года Х Всебашкир-
ский съезд Советов принял новую Конституцию 
республики. Ее содержание практически не отлича-
лось от общесоюзной Конституции [4]. Конститу-
ция закрепила название республики – Башкирская 
Автономная Советская Социалистическая Респуб-
лика (БАССР). 
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В период обсуждения Конституции СССР 1936 
г. поднимался вопрос о преобразовании ряда авто-
номных республик в союзные. Казахстан и Кирги-
зия повысили свой статус, Башкирии и Татарии 
было отказано, так как они не имели внешних гра-
ниц с другими государствами. Центральная власть 
сохраняла свой контроль над национальными рес-
публиками, а их статус увязывался с географиче-
ским положением. Самостоятельность автономий 
низводилась до уровня обычных административно-
территориальных образований. Национальные осо-
бенности учитывались только в главе седьмой, по-
священной суду и прокуратуре. Предусматрива-
лось ведение судопроизводства в сельских районах 
с большинством башкирского, русского, татар-
ского, марийского или чувашского населения на 
языках этих народов, а в центральных судебных 
учреждениях – на башкирском, русском и татар-
ском языках с предоставлением переводчика, а 
также права выступать в суде на родном языке (ст. 
78) [4]. Текст этой Конституции, также, как и текст 
союзной и российской конституций, был насыщен 
идеями демократии, гуманизма, пафосом строи-
тельства социализма. Однако Конституция БАССР 
1937 года была документом формальным, далеким 
от реальности. 

К 1970-м годам высшее руководство страны 
пришло к убеждению, что в Советском Союзе было 
построено развитое социалистическое общество, и 
страна приступила к строительству коммунизма. 
Это вызвало необходимость принятия новой кон-
ституции. В 1977 г. Верховный Совет СССР утвер-
дил новую Конституцию страны, в которую был 
введен раздел «национально-государственное 
устройство СССР», где в главе 10 определялись ос-
новы правового положения автономной респуб-
лики. Декларировалось, что автономная респуб-
лика есть советское социалистическое государство. 
Находясь в составе союзной республики, АССР са-
мостоятельно могла решать вопросы, относящиеся 
к ее ведению. 30 мая 1978 года внеочередная VIII 
сессия Верховного Совета Башкирской АССР при-
няла третью по счету Конституцию. Конституция 
зафиксировала построение в стране общества «раз-
витого социализма» и утверждала принципы обще-
народного государства [6].  

С середины 1980-х годов в Конституцию рес-
публики 1978 года вносились изменения и дополне-
ния. В период перестройки была исключена норма 
о руководящей роли КПСС; был закреплен прин-
цип разделения власти на законодательную, испол-
нительную и судебную ветви. В наименовании рес-
публики исчезло «автономная». Устанавливалась 
система местного самоуправления. Конституция 
республики 1978 года, с внесенными изменениями 
и дополнениями, действовала до 6 января 1994 
года.  

С принятием Декларации о государственном 
суверенитете Башкортостана 11 октября 1990 года 
начинается современный этап конституционно-
правового развития республики. По Закону, приня-
тому 25 февраля 1992 года, изменившему наимено-
вание республики, она стала называться Респуб-
лика Башкортостан [2]. 24 декабря 1993 года была 
принята первая демократическая Конституция рес-
публики. Нынешняя Конституция принципиально 

отличается от прежних основных законов Башкир-
ской АССР. Те просто воспроизводили в сокращен-
ном виде союзную и российскую конституции. 
Вместо «СССР» и «РСФСР» лишь вписывалось 
«БАССР». Прежние советские конституции отли-
чались крайней степенью заидеологизированности. 
Новая Конституция РБ отличалась тем, что пред-
ставляла собой сугубо юридический документ и 
могла служить правовой базой для дальнейшего со-
вершенствования всей системы республиканского 
законодательства [4]. Государственную власть в 
республике осуществляют Государственное Собра-
ние – Курултай Республики Башкортостан, Глава 
Республики Башкортостан – Президент РБ, Прави-
тельство РБ, местные органы государственной вла-
сти, суды. 

Основной Закон Республики Башкортостан 
впервые закрепил создание суверенного демокра-
тического государства, позволявшего самому 
народу распоряжаться собственной судьбой. Он об-
ладает огромным демократическим потенциалом и 
на многие годы определил пути и направления пе-
реустройства общественной и государственной 
жизни республики. 
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Конституция России, по оценкам многих ис-

следователей, похожа на Конституцию Франции. 
Обе Конституции были написаны под определен-
ных политических лидеров и принимались в слож-
ной социально-политической ситуации. В обеих 
странах представлено сходное видение перспектив 
развития конституционной системы. В момент 
принятия обе конституции рассматривались как пе-
реходные, но стали постоянными. Сравнительный 
анализ конституций Франции и России весьма ин-
тересен для выяснения перспективных тенденций 
развития дуалистических систем. 

Конституция Франции имеет огромный юри-
дический опыт. Первая Конституция во Франции 
была принята еще в 1791 г. в годы Великой Фран-
цузской революции XVIII века. С тех времен дей-
ствует Декларация прав человека и гражданина 
1789 года, являющаяся составной частью Консти-
туции V Республики. Конституция 1958 г. была 
одобрена на референдуме 78% проголосовавших 
французских избирателей. 

Французская Конституция относится к разряду 
«писаных» конституций, в ней до тонкостей описы-
ваются функции и полномочия всех ветвей власти, 
сферы их компетенции в конкретных вопросах и их 
взаимодействие между собой. Конституция 1958 г. 
предусматривала значительное расширение преро-
гатив президента страны за счет парламента [6, c. 
13]. По Конституции Национальное собрание со-
храняет исключительную компетенцию лишь в от-
ношении законов, определяющих осуществление 
гражданских прав, гражданское и уголовное зако-
нодательство, судоустройство, налоговую систему, 
порядок выборов, статус государственных служа-
щих и национализации (ст. 34). В таких важнейших 
областях, как оборона, организация и доходы орга-
нов местного самоуправления, образование, трудо-
вое право, статут профсоюзов, Национальному со-

бранию надлежит определить лишь «общие прин-
ципы» (ст. 34). Все остальные вопросы решаются 
правительством и администрацией в порядке осу-
ществления распорядительной власти (ст. 37). Засе-
дания парламента ограничены двумя сессиями в 
год (ст. 29) [3, c. 53]. 

Конституция Французской Республики 1958 
года предоставила большие полномочия прези-
денту республики [7, c. 103]. Президент республики 
имеет право назначать премьер-министра и по его 
предложению – отдельных министров, возвращать 
принятые парламентом законопроекты на новое об-
суждение, передавать на референдум по предложе-
нию правительства или обеих палат любой законо-
проект, касающийся организации государственной 
власти или одобрения международных соглаше-
ний, способных затронуть деятельность государ-
ственных институтов. Президент может распускать 
(после консультации с премьер-министром и пред-
седателями палат) Национальное собрание и назна-
чить новые выборы (ст. 8-12) [4, c. 60]. Во Франции 
установилась полупарламентская-полупрезидент-
ская (смешанная) республика с преобладанием пре-
зидентской власти. 

Статья 16 новой Конституции давала право 
президенту республики в чрезвычайных обстоя-
тельствах брать всю полноту власти в стране в свои 
руки. Она гласит: «Когда институты республики, 
независимость нации, целостность ее территории 
или выполнение международных обязательств ока-
зываются под серьезной и непосредственной угро-
зой, а нормальное функционирование конституци-
онных органов государственной власти нарушено, 
президент республики принимает меры, которые 
диктуются данными обстоятельствами. Для этого 
достаточна простая консультация с премьер-мини-
стром, председателями палат парламента и Консти-
туционным советом. Парламент собирается в таком 
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случае по собственному праву и не может быть рас-
пущен» [3, c. 52]. 

В Конституции 1958 года жестко проводится 
принцип взаимных сдержек президента и парла-
мента, выражающийся понятием «консультаций» 
президента и премьер-министра при проведении 
важнейших законодательных решений. В Консти-
туции присутствуют согласительные процедуры 
между ветвями власти при принятии любых важ-
ных решений. Экономический Совет дает заключе-
ние по всем экономическим реформам, Конститу-
ционный Совет дает заключение о соответствии 
конституции любого закона Сената и указов Прези-
дента до их вступления в силу.  

Во французской системе существует институт 
контрасигнатуры, то есть акты президента контр-
ассигнуются (подтверждаются) премьер-мини-
стром и в случае необходимости ответственными 
министрами.  

Конституция 1958 г. стала основой нового ре-
жима – Пятой республики. Она закрепила «компро-
мисс между парламентским и президентским режи-
мами» [2, c. 149]. Этот компромисс стал очень 
прочным. 

Правовая традиция российского конституцио-
нализма всегда ориентировалась преимущественно 
на французские модели – от первых конституцион-
ных проектов декабристов, опиравшихся на кон-
ституции Французской революции, до Учредитель-
ного собрания 1917 г., опиравшегося на модель 
Третьей Французской республики, вплоть до при-
нятия Конституции 1993 г., заимствовавшей ряд 
важных элементов Конституции Пятой респуб-
лики [5].  

Французская модель оказала несомненное вли-
яние на российскую конструкцию разделения вла-
стей. Обе конституции вводили ограниченную 
трактовку разделения властей: в обоих случаях 
власть парламента и институтов контроля консти-
туционности законов были ограничены, и возни-
кала чрезвычайно сильная власть главы государ-
ства, оказавшегося во многом над системой разде-
ления властей, наделенного функциями арбитра и 
значительной властью чрезвычайных указов [5]. 

Конституция России, при всей ее похожести, 
была перенесена на юридически незрелую почву, 
где отсутствовали традиции демократии и парла-
ментаризма. Кроме того, она не достаточно пропи-
сана и многое оставляет на регулирование феде-
ральных законов. Большинство российских юри-
стов определяют российскую форму правления как 
дуалистическую, смешанную или президентско-
парламентскую. 

В современной российской системе правления 
отсутствует полноценная парламентская ответ-
ственность правительства. Обычно российскую си-
стему определяют как «гибридную» или «переход-
ную». При внешнем сходстве со смешанной систе-
мой французского образца, российская форма 
правления представляет, несомненно, ее более ав-

торитарную трактовку. С одной стороны, Государ-
ственная Дума дает согласие на назначение предсе-
дателя правительства, что является элементом его 
парламентской ответственности (п. 1 ст. 111), с дру-
гой – закрепляет возможность единоличного реше-
ния президентом вопроса об отставке правитель-
ства, что является элементом президентской си-
стемы (п. 2 ст. 117). В России отдельные министры 
несут ответственность только перед президентом, 
но не перед парламентом [1]. 

В России указы президента не ограничены не 
только контрасигнатурой, но даже сроком их дей-
ствия. Они признаются утратившими силу только в 
том случае, если Дума примет соответствующий за-
кон. В России президент может вводить на терри-
тории России или в отдельных ее местностях воен-
ное или чрезвычайное положение с последующим 
утверждением верхней палатой (ст. 87–88), однако 
имеет возможность проводить меры исключитель-
ного характера и без его формального введения – 
указами и распоряжениями, которые «обязательны 
для исполнения на всей территории РФ» (ст. 90) [1]. 
Объем указного права и чрезвычайных полномочий 
российского президента несравненно больше, чем 
французского и не имеет соответствующих ограни-
чений. 

В России нет четкого разграничения компетен-
ции президента и премьер-министра, как и инсти-
тута согласования передачи ему исключительных 
полномочий. Если во Франции правительство мо-
жет оставаться у власти только если парламент не 
противостоит ему [5], то в России нет этого эле-
мента, что делает проблематичным определение 
ее системы правления как «смешанной» или дуали-
стической. Во Франции, следовательно, правитель-
ство остается у власти до тех пор, пока пользуется 
доверием Национальной ассамблеи, в России – это 
«технический» инструмент президента. Это озна-
чает, что концепция смешанной президентско-пар-
ламентской республики реализована во Франции, 
но остается только пожеланием в России. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается навык чтения с листа в начальном периоде обучения. В чтении с листа 

концентрируются все элементы музыкального воспитания: слуховой, двигательный, зрительный. Россий-
ская педагогика предлагает развивать навык чтения с листа уже в «донотном» периоде обучения, ис-
пользуя разнообразные формы игры и ансамблевое музицирование с педагогом.  

Abstract. 
The article discusses the skill of reading from a sheet in the initial period of training. In reading from a sheet, 

all elements of musical education are concentrated: auditory, motor, and visual. Russian pedagogy proposes to 
develop the skill of reading from a sheet already in the “donat” period of study, using various forms of the game 
and ensemble playing music with the teacher. 
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Чтение нот с листа с давних времён входило в 

комплекс навыков и умений, необходимых профес-
сиональному музыканту. В XX веке в России эта 
проблема получила глубокое музыкально-теорети-
ческое освещение в трудах Л.С.Выготского, 
Л.Баренбойма, Ф.Д. Брянской, К Мартинсена, 
Я.Маккинон, Е.В.Незайкинского, Г.Г.Нейгауза, 
В.И.Петрушина, Б.М.Теплова, Г.М.Цыпина, А.Ща-
пова, Д.Эльконина. Немалую лепту в это направле-
ние внесли современные педагоги-практики дет-
ского фортепианного обучения: Т.Б.Юдовина-
Гальперина, А.Д.Артоболевская, О.А.Геталова, 
И.С.Королькова. 

В Российской музыкальной педагогике 
успешно утвердились два направления в овладении 
первичными движениями на фортепиано: анатомо-
физиологическое и психологическое, которые 
определили плодотворность взаимосвязи зрения, 
слуха, моторики в едином комплексном воздей-
ствии на ребёнка. Возникли различные схемы, ко-
торые имели большое значение для формирования 
навыка чтения с листа: «вижу-играю-слышу» и 
«слышу-вижу-играю». Так, В.И. Петрушин совер-
шенно справедливо постулирует: «не брать ни од-
ной ноты «мимо» слуха, вне требовательного слу-
хового контроля» [4, с. 47]. В этом же ключе строи-
лась концепция К.А.Мартинсена «Индивидуальная 
фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли» (1937), где автор опровергает схему «вижу-
играю-слышу», а провозглашает «первичным дви-
гателем… не умственное обучение, а ощущение 
слуховое и звуковое ощущение, проявляющееся в 
активной самодеятельности, играючи» [3, c.51]. Од-
нако, и принцип «живой руки» С.И.Савшинского, 
то есть свободная моторика, как необходимый ком-
понент пианистического воспитания утвердился в 

российской музыкальной педагогике. Теоретиче-
ское и практическое осмысление проблемы форми-
рования навыка чтения с листа оформлялось в му-
зыкальной педагогике постепенно, в опыте и дости-
жениях нескольких поколений музыкантов. Навык 
чтения с листа - сложный комплекс, для овладения 
которым необходимо физическое, психическое здо-
ровье ребёнка и, налаженная работа внутренних 
психофизиологических систем и пианистических 
навыков. 

Современная музыкальная педагогика активно 
внедряет в педагогический процесс «донотный» пе-
риод обучения на фортепиано. Данный период в 
обучении активизирует волю, внимание, память, 
слуховые и двигательные ощущения ребёнка и не 
имеет чётких возрастных границ. Как правило, 
навыки, заложенные до 6-7 лет ребёнка, в дальней-
шем можно при правильном подходе и чутком от-
ношении развить в устойчивые профессиональные 
качества. «Донотный период» обучения (сюда же 
можно отнести подготовку к формированию чтения 
нот с листа) – до 7 лет - охватывает всё дошкольное 
детство ребёнка. Важно при воспитании первона-
чальных навыков игры с листа учитывать особен-
ности данного возраста. Так, большинство педаго-
гов и психологов отмечают игру в качестве веду-
щей деятельности данного возраста. Поэтому 
развитие всех основных навыков в «донотный» пе-
риод наиболее качественно и эффективно происхо-
дит в игровой форме: ребёнка с учителем, ребёнка 
с родителями, ребенка с остальными детьми (т.е. в 
группе). 

В этой ситуации игра в ансамбле (с учителем, 
родителем, или с другим ребёнком) будет способ-
ствовать развитию личности ребёнка и навыков 
чтения с листа. К 6-7 годам у ребёнка есть уже опре-
делённый жизненный и музыкальный опыт, запас 
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конкретных знаний, на что следует опираться в за-
нятиях по развитию навыка чтения с листа. Напри-
мер, С.И.Савшинский отмечал: «Не существует ре-
бёнка, который не имел бы никакого музыкального 
опыта. Предысторию музыкального развития сле-
дует искать в младенчестве… К моменту начала 
обучения у ребёнка есть определённый запас музы-
кальных впечатлений, он поёт, как умеет, танцует и 
марширует под музыку» [2, с. 95]. Но в 6 лет мыш-
ление ребёнка всё ещё остаётся по преимуществу 
образным, опирается на конкретные и реальные 
действия. Поэтому игровые приёмы и «заниматель-
ную форму чтения» (по формулировке Д.Элько-
нина) ещё нельзя полностью исключить из обуче-
ния. 

Кроме того, внимание ребёнка в этом возрасте 
ещё не устойчиво, а неумение произвольного его 
переключения (так необходимого при воспитании 
навыка чтения с листа) ведёт к дезорганизации и 
полному нарушению функционирования цепочки 
«слышу-играю», «вижу-слышу играю». Поэтому 
воспитание внимания является обязательным. Пе-
дагог должен ставить конкретные, чёткие задания 
перед ребёнком. Конечно, «подготовка к прочте-
нию нотного знака зрительно, внутренним слухом 
и моторно-осязательно проходит несколько этапов, 
и скорость этого процесса зависит от индивидуаль-
ных особенностей, «внутреннего темпа» жизни ре-
бёнка [6, с. 148]. К семи годам у детей углубляется 
стремление к умственной деятельности, но ещё не 
воспринимается простое «сообщение нового зна-
ния» [5, с. 32]. Для семилетнего ребёнка задач в 
обучении и в овладении сложным навыком чтения 
с листа слишком много. Обучение, как правило, 
идёт впереди развития, оно «… тем успешнее ведёт 
за собой развитие, чем более целенаправленно оно 
побуждает учащихся к анализу их впечатлений от 
воспринимаемых объектов, осознание их отдель-
ных свойств и своих действий с ним…» [5, с. 34]. 
Поэтому, на данном этапе важно создать атмосферу 
сотрудничества, а система задач должна усложня-
ется постепенно. Все элементы воспитания навыка 
чтения с листа (слуховой, двигательный, зритель-
ный) должны быть осознаны ребёнком до конца. 

В 6-7 лет происходит переход к освоению кла-
виатуры и нотной графики. От качества обучения 
на этом этапе зависит последующий успех в разви-
тии навыка. Педагогу необходимо в своей работе 

учитывать возрастные особенности начинающего 
пианиста: это неустойчивость производного внима-
ния, неразвитость абстрактного мышления и воли, 
не достаточное ориентирование на клавиатуре. Раз-
витие навыка чтения с листа строиться под чутким 
наблюдением педагога и проводиться с самых пер-
вых уроков – до того, как «успевает укорениться 
вредная привычка разбить текст «по складам» [1, 
с.61]. Воспитание навыка чтения с листа должно 
быть «заложено в структуре обучения», должно 
проводиться систематично и последовательно. Раз-
витие навыка должно строиться на основе музы-
кального опыта ребёнка и на доступном высокоху-
дожественном материале. Современная нотная по-
лиграфия предлагает в этом направлении массу 
красивых, ярко иллюстрированных методических 
пособий. 

Задачи обучения необходимо выдвигать по 
принципу постепенного усложнения. Все задачи и 
упражнения на первоначальном этапе должны под-
крепляться наглядными методами: карточки, кар-
тинки, показ педагога, прослушивание звукоза-
писи; и обязательно включение игровых приёмов 
на уроке музыки. Внимательно, грамотно и после-
довательно проведённая на первоначальном этапе 
работа, даёт возможность более качественного раз-
вития навыка чтения с листа у детей в старших 
классах. 
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DEPRAVED ACTIONS USING THE INTERNET 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены особенности квалификации развратных действий с использова-

нием сети Интернет; обосновано, что данные действия являются разновидностью противоправных ин-
теллектуальных действий; отмечена тенденция поступательного "вытеснения" насильственных пре-
ступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних ненасильственными; рассмотрены 
примеры из практики; сделан вывод о необходимости последующего развития уголовного законодатель-
ства РФ в части защиты несовершеннолетних лиц от домогательств, развратных действий: предло-
жено предусмотреть ответственность за домогательство несовершеннолетних лиц с сексуальными це-
лями.  

Abstract. In the present article the features of qualification of dissolute actions with use of the Internet are 
considered; it is proved that these actions are a kind of illegal intellectual actions; the tendency of progressive 
"displacement" nonviolent is noted; examples from practice are considered; the conclusion about need of the 
subsequent development of the criminal legislation of the Russian Federation regarding protection of minors from 
harassment, dissolute actions is drawn: to provide responsibility for harassment of minors with sexual purposes. 
To establish responsibility for any intentional proposal of an attacker to meet, made as a result of communication 
with a minor using the Internet or other information and communication technologies. 
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Динамичное развитие сети Интернет, сопут-

ствующей инфраструктуры обеспечило доступ 
практически к любому ресурсу детям любого воз-
раста.  

Это значительно расширило возможности пре-
ступной деятельности, поскольку для осуществле-
ния развратных действий в отношении несовершен-
нолетнего не обязателен физический контакт. 

В связи с чем в настоящее время возможно от-
мечать тенденцию поступательного "вытеснения" 
насильственных преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних нена-
сильственными. В полной мере это относится и к 
развратным действиям, предусмотренным ст. 135 
УК РФ [1]. Развратные действия могут быть совер-
шены без непосредственного физического контакта 
с несовершеннолетними, а с использованием воз-
можностей сети Интернет. Достаточно актуальным 
нам представляется исследование вопросов квали-
фикации преступлений сексуальной направленно-
сти, а также особенностей назначения наказания за 
их совершение. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. N 
14-ФЗ [2] примечание к ст. 131 УК РФ дополнено 
положением, на основании которого в рамках гл. 18 
УК РФ правовой статус лиц, не достигших двена-
дцатилетнего возраста, приравнен к беспомощному 
состоянию. Не смотря на то, что отдельными авто-
рами указанное новшество было воспринято неод-
нозначно [7. C. 28], по нашему мнению, этот шаг 

законодателя является очень верным решением, по-
скольку несовершеннолетние в указанном возрасте 
зачастую не имеют возможности дать верную 
оценку действиям (словам, поступкам) совершен-
нолетних лиц. 

Соответственно, добровольные сексуальные 
контакты с лицом, не достигшим двенадцатилет-
него возраста, попали под действие норм, преду-
смотренных ст. 131 и ст. 132.  

Аналогичным образом часть деяний, преду-
смотренных ранее ст. 135 УК РФ "Развратные дей-
ствия", составили содержание деяний, предусмот-
ренных ст. ст. 131 - 132 УК РФ. Так, передача тек-
стовых сообщений сексуального содержания, в том 
числе сопровождаемых фотографическими изобра-
жениями половых органов, квалифицируется по п. 
"б" ч. 4 ст. 132, либо по ст. 135 УК РФ в зависимо-
сти от возраста потерпевшего лица.  

Тот факт, что совершение рассматриваемых 
преступлений – это не редкое явление, всем из-
вестно. В той же сети Интернет систематически 
публикуются статьи, предупреждения, информаци-
онные справки органов внутренних дел об этом. 
Например, житель Екатеринбурга М. подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 135 УК РФ. Согласно данным следствия, М. в 
социальной сети "ВКонтакте" в 2011 г. познако-
мился с 13-летней девочкой, также проживающей в 
Екатеринбурге. М. знал, что девочка является несо-
вершеннолетней, но не прекращал высылать ей 
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файлы с предложениями и фотоснимками эротиче-
ского содержания, вести циничные разговоры на 
сексуальные темы [8]. Особо опасным в действиях 
злоумышленника нам видится его выбор объекта 
для преступных посягательств. Он проживает в 
Екатеринбурге и для своих «бесед» выбрал де-
вочку, территориально находящуюся не далеко от 
него. В этом нам видится его умысел на совершение 
более тяжкого преступления (например, изнасило-
вания и т.д.) в дальнейшем, тогда, когда он угово-
рит ее встретится лично.  

Достаточно часто совершение деяний, преду-
смотренных ст. ст. 134 - 135 УК РФ, на практике 
нередко встречается одновременно и образует со-
вокупность преступлений. Кроме того, в ряде слу-
чаев данные деяния сопряжены с совершением пре-
ступлений против общественной нравственности в 
сфере половой морали (ст. ст. 242 - 242.2 УК РФ) 
[5. C. 121]. Наказание за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 134 УК РФ, назначается в 
большинстве рассмотренных случаев в виде лише-
ния свободы на небольшой срок условно. Реальное 
лишение свободы назначается в случаях соверше-
ния указанного преступления лицом, имеющим су-
димость или при совершении нескольких аналогич-
ных деяний. 

Рассмотрим, какая предлагается квалификация 
насильственных действий сексуального характера, 
совершенных виртуально. Так, Х. признали винов-
ным в совершении 26 эпизодов преступлений, ко-
торые предусмотрены п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ; 25 
эпизодов преступлений, которые предусмотрены п. 
"б" ч. 3 ст. 242 УК РФ; и в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ и ст. 319 
УК РФ. Совершеннолетний Х., с использованием 
технических средств, через свою страницу в соци-
альной сети "Вконтакте" начал переписку с С., ко-
торая еще не достигла двенадцатилетнего возраста. 
Он вел с потерпевшей циничные разговоры на сек-
суальные темы, направлял ей текстовые сообще-
ния, побуждающие к действиям сексуального ха-
рактера, и видеоматериалы порнографического ха-
рактера. Кроме того, виновный совершал 
аналогичные деяния и в отношении других потер-
певших. В соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ, 
по совокупности преступлений Х. окончательно 
было назначено наказание: лишение свободы сро-
ком на 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 
год [6. C. 60]. 

Таким образом, положения закона позволяют 
квалифицировать по ст. 132 УК РФ и соответству-
ющие действия виновного, совершенные посред-
ством использования сети Интернет, то есть вирту-
ально.  

Как нами уже указывалось в настоящей статье, 
злоумышленники заводят интернет-знакомства, 
предполагая в будущем личную встречу, на кото-
рой велик риск совершения иных половых преступ-
лений в отношении несовершеннолетних лиц. К со-
жалению, примеров подобной преступной схемы 
очень много. В частности, после знакомства в сети 
Интернет и длительной переписки с несовершенно-
летним С., А. в отношении несовершеннолетнего 
совершил акт мужеложства и развратных действий. 
В последующем следствием было установлено, что 

этот эпизод – далеко не единичный в преступной 
деятельности обвиняемого [3. C. 520]. 

В ст. 135 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за совершение очень разных по содержанию, 
характеру и форме развратных действий. Согласно 
позиции А.О. Безверхова, особо следует выделять 
развратные действия так называемого интеллекту-
ального характера (в виде ознакомления с литера-
турой порнографического содержания, предложе-
ние посмотреть фильм, послушать аудиозапись и 
т.д.) [4. C. 18-24]. 

В связи с чем мы поддерживаем вышеприве-
денную позицию о том, что преступление, преду-
смотренное ст. 135 УК РФ и совершенное с исполь-
зованием сети Интернет по своей сути и являются 
разновидностью противоправных интеллектуаль-
ных действий. 

С учетом приведенных в статье примеров мы 
считаем важным последующее развитие уголов-
ного законодательства РФ в части противодействия 
совершению развратных действий с использова-
нием информационно-коммуникационных сетей. В 
целях защиты несовершеннолетних от рассмотрен-
ных преступных посягательств предлагаем допол-
нить УК РФ, предусмотрев ответственность за до-
могательство несовершеннолетних лиц с сексуаль-
ными целями. Установить ответственность за 
любое умышленное предложение злоумышленника 
о встрече, сделанное по результатам общения с 
несовершеннолетним лицом при помощи сети Ин-
тернет или иных информационно – коммуникаци-
онных технологий (в виде переписки, обмена доку-
ментами или файлами, разговора и т.д.). 
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Аннотация 
Медиация как способ альтернативного разрешения споров была законодательно урегулирована в 

2011 году. Это стало новшеством для российского законодательства, чем и объясняется актуальность 
настоящего научного исследования.  

В статье исследуется сущность медиации, а также ее принципы. Авторами высказывается идея о 
необходимости расширения перечень принципов, на которых базируется институт медиации в Россий-
ской Федерации, а также обосновывается необходимость осуществления медиации на профессиональ-
ной основе. 

Abstract 
Mediation as a method of alternative dispute resolution was legally settled in 2011. This was an innovation 

for Russian legislation, which explains the relevance of this scientific study. 
The article explores the essence of mediation, as well as its principles. The authors expressed the idea of the 

need to expand the list of principles on which the institution of mediation in the Russian Federation is based, and 
also justifies the need to implement mediation on a professional basis. 
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Медиация как способ альтернативного разре-

шения споров занимает значительное место в си-
стеме альтернативных разрешениях споров. Так, 
научный руководитель Центра медиации и права 
Ц.А. Шамликашвили, отмечает, что медиация как 
способ разрешения спора (в том числе правового) 
позволяет сторонам не только достичь договорен-
ности, но «сделать все возможное, чтобы исчерпать 
конфликт, приняв во внимание все аспекты, кото-
рые важны для сторон» [7].  

Иными словами, сущность медиации выража-
ется в достижении не только определенности отно-
сительно предмета спора (чего можно добиться и 
через суд), но и психологического равновесия 
между сторонами. Все это, несомненно, делает ме-
диацию гораздо более привлекательным способом 
достижения компромисса по сравнению с судеб-
ным разбирательством, в результате которого ре-
шение суда зачастую не удовлетворяет одну, а ино-
гда и обе стороны, но, при этом, его исполнение 
сторонами является обязательным в силу закона. 

Принципы, на которых базируется процедура 
медиации, перечислены в статье 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» (далее – 
Закон о медиации) [5].  

Представляется необходимым рассмотреть их 
сущность.  

1. Добровольность. Медиация как способ раз-
решения конфликта будет иметь пользу, «если сто-
роны по своей воле решили вступить в переговоры 
с целью достижения взаимопонимания и заключе-
ния мирового соглашения» [2]; 

2. Конфиденциальность. Особенность данного 
принципа выражается в том, что стороны вправе 
как заключить соответствующее соглашение, так и 
определить ее границы, и даже договориться о том, 
что режим конфиденциальности им не так необхо-
дим (статья 5 Закона о медиации); 

3. Сотрудничество и равноправие сторон. Этот 
принцип представляется важным при осуществле-
нии медиации, потому как при отсутствии взаим-
ного желания спорящих сторон достичь компро-
мисса медиация не будет иметь успеха; 

4. Беспристрастность и независимость медиа-
тора, потому как в случае заинтересованности по-
следнего в исходе спора стороны не достигнут со-
гласия.  
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Между тем, в юридической науке высказыва-
лась точка зрения о том, что перечень принципов, 
закрепленный в указанном федеральном законе, 
нуждается в расширении.  

Так, например, представляется обоснованной 
точка зрения Д.С. Кулапова о закреплении в числе 
принципов, перечисленных в статье 3 Федераль-
ного закона «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)», принципа разумности.  

В соответствии со статьей 13 Закона о медиа-
ции медиатор и стороны должны принимать все 
возможные меры для того, чтобы указанная проце-
дура была прекращена не более чем в 60-дневный 
срок, а в особых случаях такой срок не должен пре-
вышать 180 дней. По мнению автора, если прини-
мать во внимание положение гражданско-процес-
суального закона о том, что «в судах общей юрис-
дикции споры о восстановлении на работе и о 
взыскании алиментов должны быть рассмотрены 
до истечения 1 месяца со дня принятия искового за-
явления к производству, то и обращение к проце-
дуре медиации как к более быстрой и гибкой, по 
сравнению с судебным разбирательством, стано-
вится нецелесообразным» [2, с. 51].  

Помимо этого, в качестве аргумента в пользу 
закрепления указанного принципа можно отметить 
то обстоятельство, что столь длительный срок раз-
решения спора в порядке медиации выступает в ка-
честве фактора, способствующего увеличению сро-
ков процесса, переносам заседаний и всяческим 
ухищрениям в своих целях, и поэтому «во многих 
случаях стороны так ни к чему и не приходили, по-
скольку единственной задачей в таком случае было 
выиграть больше времени в выгодных для одной из 
сторон целях» [6, с. 4167]. 

Представляется, что степень разумности при 
разрешении спора в порядке медиации следует оце-
нивать с учетом характера спора, объема притяза-
ний сторон, и других нюансов спора. 

Одним из основных недостатков института ме-
диации как альтернативного способа разрешения 
споров является его невостребованность у споря-
щих сторон. Это обусловлено многочисленными 
факторами, и, прежде всего, неосведомленностью 
широких слоев населения о сущности медиации, ее 
возможностях и сильных сторонах в сравнении с 
привычным путем разрешения проблемы (судеб-
ным разбирательством), нежеланием спорящих 
сторон обращаться к медиатору и (или) невозмож-
ностью оплачивать его услуги. 

В этой связи в качестве принципа медиации це-
лесообразно рассмотреть принцип осуществления 
процедуры медиации на профессиональной основе 
по аналогии с закрепленным в статье 48 Конститу-
ции РФ [1] правом на оказание квалифицированной 
юридической помощи, с обязательным исключе-
нием из статьи 15 Закона о медиации положения о 
возможности осуществлять деятельность медиа-
тора на непрофессиональной основе.  

Представляется, что в таком случае уровень 
доверия сторон к медиатору, которого они с боль-
шей вероятностью будут воспринимать как квали-
фицированного профессионала, значительно повы-
сится. Это также окажет позитивное влияние на 

процесс популяризации медиации, что повлечет за 
собой снижение нагрузки на суды.  

Представляется обоснованным мнение Т.А. 
Мосиенко, которая отмечает, что применение про-
цедуры медиации позволит избежать не только кон-
фликта, но и экономии семейных денежных 
средств, которые должны быть потрачены на 
услуги адвокатов, оплаты государственной по-
шлины, назначение и проведение экспертизы, а 
также разгрузить суды общей юрисдикции, не «за-
хламляя» их такими делами [4, с. 198].  

Таким образом, на основе проведенного иссле-
дования можно сделать вывод о том, что медиация 
как относительно новый институт в современной 
России находится еще на начальной стадии своего 
развития, в связи, с чем его правовая регламентация 
нуждается в корректировке.  

По нашему мнению, медиация представляется 
весьма перспективным способом разрешения кон-
фликтов путем проведения переговоров. Однако 
для того, чтобы люди относились к ней с большим 
интересом и доверием, на наш взгляд, законода-
тельство о медиации нуждается в совершенствова-
нии и дополнении отдельных положений, которые 
бы более детально и четко регламентировали про-
цедуру проведения медиации.  

Так, например, следует внести изменения в 
статью 15 и статью 16 Закона о медиации, устано-
вив обязательное наличие у всех медиаторов выс-
шего юридического либо психологического образо-
вания. Данное нововведение, как было ранее отме-
чено поднимет авторитет медиатора в глазах 
граждан, поскольку в таком случае помощь будет 
оказываться квалифицированным специалистом-
посредником, который сможет грамотно оценить 
конфликтую ситуацию и способствует наиболее 
оптимальному разрешению спора. 

По нашему мнению, такие изменения и допол-
нения в законодательстве позволят качественно и 
эффективно урегулировать спор, а также будут по-
буждать медиаторов к занятию медиацией именно 
на профессиональной основе, поскольку професси-
ональный медиатор обязан получить еще и допол-
нительное профессиональное образование по во-
просам процедуры медиации. 
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Аннотация 
В статье описаны основные проблемы, возникающие при производстве судебно-почерковедческой 

экспертизы при расследовании таможенных преступлений. Приводятся особенности иероглифического 
письма. Произведен анализ сложившейся ситуации производства судебно-почерковедческой экспертизы 
в Дальневосточном округе. Для решения данных вопросов предлагается разработать частную методику 
для исследования китайских иероглифов. 

Abstract  
The article describes the main problems that arise in the production of forensic handwriting expertise for the 

investigation of customs crimes. The features of hieroglyphic writing are given. The analysis of the current situa-
tion of production of forensic handwriting expertise in the FarEastern district. To address these issues, it is pro-
posed to develop the specific methodology for the study of Chinese characters. 
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В настоящее время при расследовании уголов-

ных дел и разрешении гражданско-правовых спо-
ров наиболее часто назначается судебно-почерко-
ведческая экспертиза. Несмотря на то, что уровень 
развития на современном этапе данного рода экс-
пертиз весьма высок, отдельные частные методики 
производства почерковедческих исследований не-
достаточно разработаны.  

Одной из самых актуальных проблем в теории 
и практике судебного почерковедения является от-
сутствие возможности производства экспертизы по 
материалам, выполненным иероглифическим пись-
мом. Данный вопрос является дискуссионным и вы-
текающим из тенденции назначения подобных экс-
пертиз в Дальневосточном федеральном округе.  

Из-за стремительного развития международ-
ного сотрудничества Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики наблюдается рост 
товарооборота, который сопровождается различ-
ными договорами, спецификациями товара, непо-
средственно его реквизитами, а также контрактами, 
составленными на двух языках.  

Сложность разработки частной методики по-
черковедческого исследования материалов, выпол-
ненных иероглифическим письмом, обусловлено 

тем, что в нашей стране эксперты не владеют ки-
тайской письменностью на том уровне, чтобы без 
помощи специалиста (лингвиста-переводчика) про-
извести экспертизу подобных рукописей. К тому же 
без предварительной профессиональной подго-
товки эксперт уже на первоначальном этапе может 
столкнуться с проблемой дифференциации иеро-
глифического письма различных языковых единиц 
(японского, китайского, корейского языков).  

Прежде всего, эксперту для решения иденти-
фикационной задачи почерковедческой экспертизы 
необходимо установить: на каком языке выпол-
нены представленные ему на исследование руко-
писи. В таком случае, знание языка, на котором вы-
полнен исследуемый материал, является главным 
условием компетентности эксперта, его квалифика-
ции и возможности производства судебно-почерко-
ведческой экспертизы. 

В итоге для проведения почерковедческого ис-
следования эксперт должен иметь не только допуск 
на проведения подобного вида экспертиз, но и об-
ладать знаниями китайского языка, и владеть ки-
тайской письменностью.  

Исходя из объема финансирования экспертных 
учреждений постоянное привлечение специалиста-
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языковеда будет достаточно дорогостоящим реше-
нием данной проблемы. Поэтому необходимо в 
штате экспертного учреждения наличие лица, обла-
дающего знаниями китайского языка, нормами про-
писи иероглифической письменности, а также име-
ющий право допуска на производство судебно-по-
черковедческой экспертизы.  

Существуют некоторые различия упрощен-
ного и традиционного китайского письменного 
языка, которые приводят к определенным трудно-
стям при идентификации частных признаков по-
черка; этому же способствует большое количество 
китайских диалектов. 

Основные особенности китайского письмен-
ного языка:  

1) расположение иероглифа в условном квад-
рате (рис. 1); 

 
Рисунок 1. Расположение иероглифа 

 
2) уникальность начертания - каждый иеро-

глиф состоит из графем или отдельных черт (в от-
личие от русских букв, которые располагаются в 
линию и состоят из элементов, плавно и логично со-
единенных друг с другом). В китайском языке су-
ществует 8 основных черт (рис. 2). А.Я. Шер в 
своем научном труде «Что нужно знать о китайской 
письменности» указывал, что в иероглифе имеется 
две части: ключ, определяющий принадлежность 
иероглифа определенному классу, и краевую гра-
фему, указывающую на ее фонетическую окраску 
[3, с. 86.]; 

 
Рисунок 2. Основные черты 

 
3) иероглифическая письменность – штрихо-

вая, иероглифы могут быть начертаны в китайском 
языке строго слева направо и сверху вниз; 

4) в русском языке буква является прямым от-
ражением звука, в китайском же языке это связь от-
сутствует – это подтверждает то, что китайская 
письменность основана на пиктографическом 
письме, отдельно взятый иероглиф может быть обо-
значением как какого-либо определенного дей-
ствия (явления), так и, будучи написанным в соче-
тании с тем или иным иероглифом, иметь совер-
шенно иное значение; 

5) в связи с разрозненной системой диалектов 
китайского языка правительство КНР предложило 
единый стандартизированный вариант языка, кото-
рый стал называться «путунхуа» (в переводе обо-
значает «общеупотребительный язык»).  

6) С точки зрения социолингвистических ха-
рактеристик выделяют несколько диалектов:  

а) (普通话) путунхуа – север и юго-запад Ки-

тая;  

б) (吴语) чжецзян – Шанхай; 

 в) (粤语) Юэ - провинции Гуандун; 

 г) (湘语) Сян – провинция Хунань;  

д) (闽方言) Минь – провинция Фуцзянь;  

е) (客家话) Хакка - от провинции Сычуань до 

Тайваня;  

ё) (赣语) Гань — провинция Цзянси. 

На первоначальном этапе производства су-
дебно-почерковедческой экспертизы иероглифиче-
ского письма появляется необходимость разра-
ботки транслитерации и создания подстрочного пе-
ревода, которые невозможно сделать без 
специалиста (переводчика). 

«Транслитерация – это передача букв одной 
письменности посредством букв другой письмен-
ности» [1, с. 22].  

В таком случае транслитерация и подстрочник 
должны являться обязательным условием проведе-
ния почерковедческого исследования и всегда при-
лагаться к заключению эксперта (табл. 1).  
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Таблица - 1 

 
 

В заключение необходимо отметить важность 
производства судебно-почерковедческой экспер-
тизы в процессе расследования таможенных пре-
ступлений, особенно в приграничной зоне Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Респуб-
лики. Существует также острая необходимость 
разработки частной методики почерковедческого 
исследования материалов, выполненных китай-
ским иероглифическим письмом. В свою очередь, 
стоит учитывать проблемы квалификации экспер-
тов-почерковедов, возникающие при назначении 
данного рода исследований.  
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Аннотация 
В данной научной статье анализируется антикоррупционная экспертиза законодательства как спе-

цифический юридический инструмент. Автором проанализированы различные подходы и точки зрения 
ученых на понятие данной дефиниции. Отмечается, что антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и/или проектов нормативных правовых актов является важным средством противодей-
ствия коррупции, обеспечивая должное качество законодательства, позволяя создавать научно обосно-
ванную систему нормативных правовых актов, помогая выявлять негативные последствия от реализа-
ции данных актов. На основе анализа основных признаков данного института предпринята попытка ав-
торского определения понятия «антикоррупционной экспертизы законодательства».  

Abstract 
This scientific article analyzes the anti-corruption expertise of legislation as a specific legal tool. The author 

analyzes different approaches and points of view of scientists on the concept of this definition. It is noted that the 
anti-corruption expertise of normative legal acts and/or draft normative legal acts is an important means of com-
bating corruption, ensuring the proper quality of legislation, allowing to create a scientifically sound system of 
normative legal acts, helping to identify the negative consequences of the implementation of these acts. Based on 
the analysis of the main features of this Institute, an attempt is made to define the concept of "anti-corruption 
expertise of legislation". 
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В настоящее время в современной России про-

тиводействие коррупции – одна из актуальнейших 
проблем в нашей стране, общегосударственная за-
дача. Борьба с коррупцией - определенная деятель-
ность, направленная на снижение и устранение 
уровня коррупционных элементов в государстве, 
создание определенных механизмов, мешающих 
развитию и распространению коррупции. Совер-
шенствование антикоррупционного законодатель-
ства является приоритетным направлением разви-
тия правовой системы Российской Федерации. В 
системе средств борьбы с коррупционной деятель-
ностью, особая роль отводится устранению и совер-
шенствованию пробелов в законодательстве, возво-
дящихся на международный уровень. Например, 
Конвенция ООН против коррупции декларирует 
стремление государств-участников периодически 
проводить оценку соответствующих правовых до-
кументов и административных мер с целью опреде-
ления их адекватности с точки зрения предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней [1]. 

Одним из действенных способов и средств 
противодействия коррупции является юридический 
институт – институт проверки законодательства на 
коррупционность, то есть институт антикоррупци-
онной экспертизы законодательства.  

Институт антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и/или проектов нор-
мативных правовых актов является сравнительно 
новым для российского законодательства, вопросы 
и правила проведения которой получили закрепле-
ние на федеральном уровне. 

Действующее законодательство Российской 
Федерации не содержит понятия антикоррупцион-
ной экспертизы. В Федеральном законе от 
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» закреплены право-
вые и организационные основы антикоррупцион-
ной экспертизы законодательства в целях выявле-
ния в нормативных правовых актах и проектах нор-
мативных правовых актов коррупциогенных 
факторов, а также механизмы их последующих 
устранений. Эффективность антикоррупционной 

экспертизы во многом определяет качество норма-
тивного правового акта как регулятора обществен-
ных отношений, соответственно использование ме-
ханизма экспертизы в борьбе с коррупцией на ста-
дии проектирования, очень важно, а именно 
осуществляется: выявление факторов коррупции, 
учет и установление экспертных заключений, сле-
дование процедуре реализации компетенций - все 
это должно препятствовать появление коррупцион-
ных элементов в законодательной системе. 

В юридической литературе в настоящее время 
нет единства в определении данного института ан-
тикоррупционной экспертизы.  

Например, С.В. Матковский определяет анти-
коррупционную экспертизу как особый вид крими-
нологической экспертизы [7, с.28]. По его мнению, 
данная экспертиза проводится специалистами (или 
экспертной комиссией) по выявлению заложенных 
в правовых нормах возможностей способствовать 
коррупционным проявлениям в процессе их реали-
зации. Необходимым результатом данного иссле-
дования становится мотивированное заключение, 
которое содержит, помимо описания коррупцион-
ных факторов, рекомендации, направленные на 
устранение или ограничение действия коррупцион-
ных фактов. По мнению П.А. Кабанова, антикор-
рупционная экспертиза – это деятельность компе-
тентных и уполномоченных на то соответствую-
щими органами физических и юридических лиц 
(экспертов и экспертных учреждений), состоящая 
из проведения исследования нормативных право-
вых актов и/или проектов нормативных правовых 
актов, иных правовых документов в целях выявле-
ния в них коррупциогенных факторов, а также вы-
дачи ими заключения или иного документа по во-
просам, разрешение которых требует специальных 
знаний, умений и навыков в области правового ре-
гулирования противодействия коррупции и прак-
тики реализации антикоррупционного законода-
тельства и подзаконных антикоррупционных нор-
мативных правовых актов [4, с.16].  

В научном сообществе существуют и другие 
подходы к определению понятия «антикоррупци-
онная экспертиза». Например, Ю.М. Ланцевич при 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / JURISPRUDENCE 59 
выделении особенностей антикоррупционной экс-
пертизы характеризует ее как осуществляемую спе-
циально уполномоченными органами, организаци-
ями, институтами гражданского общества и граж-
данами деятельность, состоящую из проведения 
исследований нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) и дачи заклю-
чений, отражающих выявленные в нормативном 
правовом акте (проекте нормативного правового 
акта) коррупциогенные факторы и способы их 
устранения [6, с.10]. 

Некоторые авторы определяют антикоррупци-
онную экспертизу в качестве дополнительного ин-
струмента обеспечения качества нормативных пра-
вовых актов, их большей эффективности [8, с.10] 
или как средство повышения эффективности зако-
нодательства, преодоления нормотворческих оши-
бок [3, с.27]. Стоит согласиться с мнением данных 
авторов, поскольку в период бурного развития си-
стемы российского законодательства именно экс-
пертиза обеспечивает должное качество законода-
тельства, позволяя создавать научно обоснованную 
систему нормативных правовых актов, помогает 
выявлять негативные последствия от реализации 
данных актов [5]. Качество нормативного право-
вого акта определяется эффективностью антикор-
рупционной экспертизы. Содержащее коррупцио-
генные факторы некачественное законодательство 
является причиной высокого уровня коррупции в 
государстве.  

Анализируя предложенные различными уче-
ными понятия, стоит констатировать, что антикор-
рупционная экспертиза – это деятельность, направ-
ленная на выявление фактических данных, которые 
способны подтвердить или опровергнуть корруп-
ционные факты, содержащиеся в нормативном пра-
вовом акте и/или проекте нормативного правового 
акта. Следовательно, объектом антикоррупционной 
экспертизы являются нормативные правовые акты 
и/или проекты нормативных правовых актов.  

Субъектами антикоррупционной экспертизы 
являются физические и юридические лица, уполно-
моченные на экспертную деятельность и компе-
тентные в сфере противодействия коррупции. Зако-
нодательством определены субъекты проведения 
антикоррупционной экспертизы – это Прокуратура, 
РФ, Минюст России, органы, организации, их 
должностные лица.  

Эксперт при проведении исследования должен 
опираться на свой опыт в области антикоррупцион-
ных проверок и руководствоваться только стандар-
тами и нормами, установленными действующим за-
конодательством. Квалификация эксперта должна 
заключаться в том, что он, на основе специальных 
познаний, способен понять, возможно ли использо-
вание особенностей того или иного нормативного 
правового акта в коррупционных целях. От специа-
листа, осуществляющего экспертную деятельность, 
зависит результат антикоррупционной экспертизы. 
Поэтому уровень знаний эксперта, его компетент-
ность является важнейшим элементом антикорруп-
ционной экспертизы. 

Главной задачей антикоррупционной экспер-
тизы законодательства является выявление норм, 
способствующих проявлению коррупции, разра-
ботка рекомендаций и предложений по устранению 
этих норм, а целью - выявление коррупциогенных 
факторов, содержащихся в нормативных правовых 
актах и /или их проектах. 

Выявленные в процессе антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы отражаются 
в заключении, составляемом экспертом. Выводы, 
содержащиеся в заключении специалиста о нали-
чии или отсутствии элементов, связанных с корруп-
цией, должны быть аргументированными, обосно-
ванными и объективными, должны основываться 
на многостороннем анализе нормативной информа-
ции. 

Таким образом, следует отметить, что анти-
коррупционная экспертиза законодательства, явля-
ясь специфическим юридическим инструментом, 
представляет собой деятельность определенных 
субъектов, проводимая с целью выявления в норма-
тивных правовых актах и/или их проектах норм, со-
держащих коррупционные факторы, результатом 
которой является мотивированное заключение.  

Хотя ученные до сих пор не пришли к единому 
определению, можно с уверенностью отметить, что 
антикоррупционная экспертиза – специфический 
юридический инструмент, который появился нет 
так давно в отечественной юриспруденции. Говоря 
о субъектах, обладающих правом производить та-
кого рода экспертизы, важно отметить, что пере-
чень закрытый и установлен Федеральным зако-
ном. Уже сейчас, являясь не только средством вы-
явления коррупциогенных факторов, 
антикоррупционная экспертиза способствует повы-
шению качества принимаемых нормативных пра-
вовых актов. 
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В соответствии со ст. 2 Конституции Россий-

ской Федерации, права и свободы человека и граж-
данина являются высшей ценностью, признание, 
соблюдение и защита которых является обязанно-
стью государства. Одним из базовых прав любого 
человека на современном этапе развития общества 
является право на доступ к рынку товаров и услуг, 
поскольку развитие научно-технического про-
гресса повысило уровень материальных затрат на 
производство материальных благ, и самостоятель-
ное обеспечение человека всем необходимым для 
жизнедеятельности на данный момент является 
крайне затруднительным, если вообще возможным 
[2]. 

Одной из главных проблем, затрудняющих до-
ступ граждан к рынку товаров и услуг, а также 
нарушающих конституционные принципы свободы 
экономической деятельности и экономического 
пространства, является недобросовестная конку-
ренция и ее ограничение. В то же время, развитие 
международного сотрудничества и появления боль-
шого количества транснациональных корпораций 
(ТНК) привели к тому, что международно-правовая 
защита конкуренции с каждым годом приобретает 
все большее значение, учитывая тот факт, что мно-
гие товары распространяются и в иные государства, 
а интеллектуальные услуги, как таковые, нацио-
нальности не имеют. 

Зарождение конкурентного права как такового 
произошло в конце XIX века в США и Канаде, и его 
основной задачей была борьба с монополиями в 
сельскохозяйственной и энергетической сферах, 

как наиболее важных в жизни общества [6, с. 153]. 
Возникновение полноценного конкурентного права 
в России произошло спустя сто лет, и на данный мо-
мент российское антимонопольное законодатель-
ство характеризуется наличием ряда дисфункцио-
нальных явлений, затрудняющих эффективное его 
применение [1, с. 90]. В данной ситуации междуна-
родно-правовая защита конкуренции приобретает 
особое значение для России. 

Одним из основных международно-правовых 
актов в сфере защиты конкуренции является Па-
рижская конвенция по охране промышленной соб-
ственности 1883 г., которая запрещает, в частности, 
недобросовестную конкуренцию в форме смеше-
ния, распространения ложных сведений и введения 
в заблуждение [3]. В то же время данная конвенция 
по большей части касается вопросов интеллекту-
альной собственности. Указанные формы недобро-
совестной конференции получили свое развитие в 
Мадридских соглашениях о пресечении ложных 
или вводящих в заблуждение указаний о происхож-
дении на товарах и о международной регистрации 
товарных знаков 1891 г. 

Крупнейшим же актом по международной за-
щите конкуренции является Гаванская хартия 1948 
г., установившая основные правила международ-
ной торговли. Данный акт был одним из первых до-
кументов, принятых ООН, что свидетельствует о 
высокой актуальности проблем недобросовестной 
конкуренции уже в середине XX века, несмотря на 
процесс деколонизации и появления множества но-
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вых субъектов права [5, с. 50]. Положения Гаван-
ской хартии 1948 г. нашли свое отражение, в т. ч. в 
Генеральном соглашении о тарифах и торговле. 
Вместе с тем, многие многосторонние обязатель-
ные правила конкуренции предприятий, установ-
ленные данным документом, не реализованы до сих 
пор, что наносит существенный ущерб свободной 
конкуренции [7, с. 122]. 

На данный момент крупнейшей международ-
ной организацией, осуществляющей защиту конку-
ренции, является Всемирная торговая организация 
(ВТО), нормами и правилами которого регулиру-
ется около 97% мировой торговли [4].  

По нашему мнению, повышение уровня за-
щиты конкуренции на данный момент требует от 
всех участников ВТО, в т. ч. России повышение 
уровня сотрудничества, в т. ч. путем унификации и 
гармонизации национальных законодательств. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать 
вывод о высоком уровне развития международно-
правовой защиты конкуренции, который, однако, 
необходимо существенно повысить ввиду высокой 
активности ТНК путем введения в действие всех 
положений Гаванской хартии 1948 г. и унификации 
и гармонизации национальных законодательств 
государств – участников ВТО, что позволит при-
близиться к достижению конституционных норм – 
целей о свободе экономической деятельности и 

экономического пространства не только в России, 
но и во всем мире. 
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Аннотация 
В статье обращается внимание на пробел в законодательном регулировании банкротства гражда-

нина. Авторами изучена и проанализирована судебная практика с использованием криптовалюты, ука-
зано на ее неоднородность. Исследуется возможность включения виртуальной валюты в конкурсную 
массу должника. Рассматривается вопрос о расширении полномочий заинтересованных лиц в процедуре 
банкротства гражданина по требованию о получении информации об имеющейся виртуальной валюте у 
должника. Находит подтверждение вывод, что отсутствие законодательного регулирования позволяет 
должнику злоупотреблять правом. Разработано предложение по совершенствованию законодатель-
ства.  

Abstract 
The article draws attention to the gap in the legislative regulation of bankruptcy of a citizen. The authors 

studied and analyzed the judicial practice with the use of cryptocurrency, pointed to its heterogeneity. Investigate 
the possibility of incorporating the virtual currency into the bankruptcy estate of the debtor. The question of ex-
panding the powers of interested parties in the bankruptcy procedure of a citizen on demand for information about 
the available virtual currency from the debtor is considered. The conclusion is confirmed that the absence of 
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legislative regulation allows the debtor to abuse the right. A proposal to improve the legislation has been devel-
oped. 

 
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, процедура банкротства, банкротство граж-

данина, конкурсная масса, судебная практика. 
Key words: virtual currency, cryptocurrency, bankruptcy proceedings, personal bankruptcy, bankruptcy, ju-

dicial practice. 
 
Для права России новым на сегодняшний день 

является такой объект как криптовалюта (виртуаль-
ная валюта). Он напрямую не закреплен в перечне 
объектов гражданских прав, однако в силу его цен-
ности, сейчас идет активная разработка законов, ко-
торые позволят урегулировать его правовое поло-
жение на территории Российской Федерации. 

Не вызывает споров утверждение, что крипто-
валюта обладает материальной ценностью (это под-
тверждает спрос на интернет-рынках и электрон-
ных биржах). Тогда встает вопрос, как ее учесть 
при формировании конкурсной массы должника, 
чтобы обеспечить интересы кредиторов.  

На сегодняшний день в рамках производства 
по делам о несостоятельности гражданина не 
предусмотрена обязанность должника раскрыть ин-
формацию о наличии у него виртуальной валюты. 
Следствием такой ситуации, недобросовестные 
лица используют данный законодательный пробел 
для сокрытия своих активов от кредиторов. 

Такие действия следует квалифицировать как 
злоупотребление правом, закрепленное в ст.10 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ) [1]. В доктрине гражданского права 
под злоупотреблением правом на сегодняшний 
день понимают осуществление права в противоре-
чии с его назначением, которое имел в виду законо-
датель, установления норму. То есть ученые отдают 
предпочтение его широкому пониманию [2, www]. 

Таким образом, действия лица, направленные 
на сокрытие имущества от взыскания со стороны 
кредиторов через использование криптовалюты яв-
ляются злоупотреблением правом при банкротстве. 

Заметим, что механизма предотвращения та-
ких действий Закон о банкротстве не содержит. 

Анализируя производство о банкротстве в от-
ношении гражданина, можно отметить, что при по-
даче заявления гражданина о признании его банк-
ротом (ч.3 ст.213.4 Закона о банкротстве) необхо-
димо приложить к заявлению информацию о 
счетах, вкладах (депозитах) в банке и денежных 
средствах на них, об электронных денежных 
средств и их переводах и другую [3]. Необходи-
мость раскрытия информации о криптовалюте 
должника не предусмотрена. С развитием финансо-
вых операций данное положение должно быть до-
полнено. Считаем, что к заявлению необходимо 
прилагать и сведения о криптовалюте, к которой у 
должника есть доступ (ключ). 

Значительное место в процедуре банкротства 
занимает финансовый управляющий. От предпри-
нятых им действий в рамках дела о банкротстве 
напрямую зависит достижение задач производства 
по делам о несостоятельности. 

Арбитражный управляющий вправе запраши-
вать необходимые сведения о должнике, принадле-
жащем ему имуществе (имущественных правах), о 
его обязательствах (ст.20.3 Закона о банкротстве), 

т.е. он наделяется общими полномочиями. Однако 
Закон не обязывает должника раскрывать информа-
цию о наличии у него виртуальной валюты, что ста-
вит под сомнение истребование такого рода инфор-
мации финансовым управляющим самостоятельно, 
но он может обратиться с таким требованием через 
суд, и должник должен будет раскрыть сведения о 
наличии у него криптовалюты, если суд сочтет это 
целесообразным. 

Судебная практика по данному вопросу в от-
сутствии законодательного регулирования крайне 
разнообразна. К примеру, Арбитражный суд города 
Москвы и Арбитражный суд Московской области 
часто по собственной инициативе истребуют у 
должника сведений о виртуальной валюте [4, 5, 6]. 
Между тем, в ряде других дел, вопрос о наличии 
виртуальной валюты так и остается не выясненным 
[7, 8]. 

Стоит обратить внимание на главный аргумент 
противников включения криптовалюты в конкурс-
ную массу, они указывают, что анонимность поль-
зователей криптовалют не позволяет определенно 
установить принадлежность криптовалюты кон-
кретному лицу. 

Сегодня арбитражные суды подтверждают 
принадлежность криптовалюты конкретному лицу 
протоколом осмотра веб-страниц в сети «Интер-
нет» [9]. В рамках данного исследования, мы мо-
жем сделать вывод, что процесс доказывания не по-
требует новых средств доказывания. 

Для более правильного понимания вопроса, 
нами была проведена покупка криптовалюты и ее 
анализ. Так, лицо, открывая криптокошелек, пере-
водит в виртуальную валюту безналичные денеж-
ные средства с открытых в банках счетах. Остается 
след банковских операций, проведенных как бан-
ками, так и небанковскими кредитными организа-
циями. Доказательством будет служить выписка 
операций по банковскому счету о движении безна-
личных денежных средств, которую, согласно 
ст.213.4 Закона о банкротстве, обязан предоставить 
банк.Этим подтверждается факт, совершения долж-
ником операций по открытию и пополнению крип-
токошелька. 

Однако доказанность факта наличия доступа 
должника к криптокошельку, еще не свидетель-
ствует о том, что кредиторы смогут получить ис-
полнение своих требований за счет криптовалюты. 
Главным вопросом остается: возможно ли включе-
ние криптовалюты в конкурсную массу должника? 
Судебной практикой Российской Федерации было 
выработано две позиции. 

Первая точка зрения признает виртуальную ва-
люту в качестве имущества, подлежащего включе-
нию в конкурсную массу должника. А гражданин, 
по общему правилу отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом (ст.24 
ГК РФ). Девятый арбитражный апелляционный суд 
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отметил, что «с учетом современных экономиче-
ских реалий и уровня развития информационных 
технологий понятия «иное имущество» (ст.128 ГК 
РФ), которое относится к объектам гражданских 
прав, допустимо толковать максимально широко» 
[9]. Это прогрессивный шаг для российской прак-
тики. 

Вторая позиция основывается исключительно 
на законодательных положениях. Так Двенадцатый 
арбитражный апелляционный суд отметил, что «ис-
ходя из прямого толкования норм права «криптова-
люта» не относится к объектам гражданских прав, 
находится вне правового поля на территории Рос-
сийской Федерации». Арбитражный суд также ука-
зал, что Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Закон о банкротстве не содер-
жат каких-либо процессуальных действий в рамках 
дела о банкротстве по поводу криптовалюты [10]. 

Такая позиция обусловлена обязанностью суда 
неуклонно следовать букве закона. Для России ха-
рактерна гиперпозитивистская модель, то есть су-
дья может быть согласен со стороной, но раз так не 
написано в законе, защитить ее интересы не пред-
ставляется возможным. 

Значит сегодня настала необходимость внести 
дополнения в Закон о банкротстве. Банкротство в 
России часто является пионером в совершенствова-
ние законодательства, и здесь мы можем предло-
жить следующее. 

Чтобы предупредить причинение вреда инте-
ресам кредиторов, считаем необходимым, обратить 
внимание на положения ст.213.4 Закона о банкрот-
стве, закрепляющее обязанность должника к заяв-
лению о признании его банкротом прикладывать 
ряд документов, в том числе информацию о его сче-
тах, вкладах, электронных денежных средствах, вы-
писки по операциям на этих счетах. 

Мы предлагаем дополнить данную статью обя-
занностью должника предоставить «сведения о 
наличие у гражданина криптовалюты с приложе-
нием подтверждающих документов». 

Но для обеспечения любого материального по-
ложения всегда должна быть предусмотрена его ре-
ализация. Мы считаем, что арбитражный управля-
ющий должен быть наделен возможностью само-
стоятельно запрашивать сведения у должника об 
имеющихся у него криптокошельках без обраще-
ния в арбитражный суд, что обеспечит эффектив-
ное производство по делам о банкротстве и надле-
жащую защиту интересов кредиторов должника. 
Данное положение, как уже было описано ранее, 
также нашло апробацию в судебной практике. 

В выводе, мы хотим еще раз обратить внима-
ние на то, что существующий на сегодняшний день 

законодательный пробел не позволяет обеспечить 
справедливое осуществление процедуры банкрот-
ства. Судебная практика подтверждает активное 
использование возложения на должника обязанно-
сти по раскрытию информации об имеющейся у 
него криптовалюте. Однако это все остается на 
уровне усмотрения суда, что не может служить пол-
ноценной гарантией защиты интересов сторон в 
деле о банкротстве и позволяет должнику злоупо-
треблять правом при отсутствии законодательного 
регулирования. 
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На сегодняшний день существует проблема со-

отношения терминов, используемых в российском 
законодательстве о северных районах. Стоит разо-
браться что же такое Север. 

Согласно Постановлению Правительства РФ 
«О Концепции государственной поддержки эконо-
мического и социального развития районов Се-
вера», Север – это высокоширотная часть террито-
рии Российской Федерации, характеризующаяся 
суровыми природно-климатическими условиями и 
повышенными затратами на производство продук-
ции и жизнеобеспечение населения[17]. 

Такое же определение Севера содержится в 
Федеральном законе «Об основах государствен-
ного регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерации» (утратил 
силу)[18]. 

Также понятие Севера раскрывается в проекте 
Федерального закона «О районировании Севера 
России»: часть территории Российской Федерации, 
включающая национально-государственные и ад-
министративные территориальные образования 
(республики, края, области, округа, районы, а также 
территории, подчиненные городским администра-
циям), условия жизнедеятельности населения в ко-
торых соответствует установленным настоящим 
Федеральным законом совокупностям признаков. 

К основным признакам относятся: 

                                                           
17 О Концепции государственной поддержки экономиче-

ского и социального развития районов Севера [Элек-

тронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

07.03.2000 № 198. // Официальный интернет портал пра-

вовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=2

01008780&backlink=1&nd=201001273&collectiondoc&col

lection=1. 

 географическая расположенность в север-
ных широтах и высокогорных районах при значи-
тельной удаленности от экономически развитых ре-
гионов страны; 

 суровые климатические условия; 

 особые природные условия; 

 и другие[19]. 
Все перечисленные определения говорят о спе-

цифических условиях, существующих на Севере. И 
включают в себя критерии, от которых зависит ка-
кие территории будут включаться в тот или иной 
северный район. 

Север делится на районы. К северным районам 
относятся все территории, находящиеся на севере, 
то есть территории, которые соответствуют призна-
кам севера. 

Законодателем выделяется несколько видов 
северных районов, такие как районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности. 

Крайний Север – часть Земли, расположенная 
преимущественно севернее Северного Полярного 
круга. Следовательно, климат в данной территории 
крайне суровый. 

Крайний Север – понятие, возникшее в трудо-
вом праве. Основная задача выделения данного 
вида территории в том, чтобы определить мест-
ность, где существуют особые климатические усло-
вия, и предоставить компенсацию работникам, в 
виде льгот и гарантий. 

18 Об основах государственного регулирования соци-

ально-экономического развития Севера Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 19 

июня 1996 г. № 78-ФЗ. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
19 О районировании Севера России [Электронный ре-

сурс] : проект федер. закона № 98065271-2 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 
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Понятие Крайний Север узаконено с начала 
30-х годов XX века. В 1931 г. было принято поста-
новление СНК РСФСР № 957 «О хозяйственном 
развитии районов Крайнего Севера», предусматри-
вающее введение северных льгот в качестве необ-
ходимого условия индустриального развития се-
вера[20]. 

Понятие Крайний Север в России представляет 
собой группу концепций с размытой простран-
ственной локализацией, зависящей от цели рас-
смотрения[21]. Так, для регулирования вопроса о 
предоставлении компенсаций работникам, выде-
ляют одну территорию и называют ее Крайний Се-
вер[22]. А для регулирования вопроса о северном за-
возе – другую территорию[23]. Эти территории не 
тождественны. 

В связи с чем, необходимо разработать единые 
критерии для выделения территорий на Севере на 
законодательном уровне. Для выделения каждой 
территории в какой-либо район должен быть преду-
смотрен четкий перечень критериев, которые бы в 
совокупности соответствовали действительному 
положению. 

Также в нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации, помимо районов Крайнего Се-
вера, выделяются приравненные к ним местности. 

Местности, приравненные к районам Крайнего 
Севера – это районы, которые с географической 
точки зрения не относятся к районам Крайнего се-
вера, так как расположены южнее Северного По-
лярного круга, однако обладают схожими с ними 
критериями. 

Такие районы приравнены к Крайнему Северу 
по ряду причин. Например, из-за отдаленности и 
труднодоступности, а также для стимулирования 
рабочих кадров. 

С юридической точки зрения северные районы 
разделяются на районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности, к чему же тогда относится 
Арктика? 

Арктика – это часть Земли, примыкающая к 
Северному полюсу, включающая в себя арктиче-
скую зону РФ[24]. 

Категории Крайний Север и Арктика не иден-
тичны. Первый термин употребляется в рамках рос-
сийских границ и российского законодательства, 
Арктика же выходит за пределы юрисдикции Рос-
сии. 

                                                           
20 Российский Север: проблемы социального развития: 

Учебное пособие / под общ. ред. Н.А. Волгина, Ю.П. 

Алексеева. – М., 2004. – С. 415-416. 
21 Тараканов М. А. Эволюция пространственной локали-

зации понятий «Крайний Север» и «Север» в России // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 

Вып. № 26 / 2010. — С. 32. 
22 О внесении изменений и дополнений в Перечень рай-

онов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 

районам Крайнего Севера, утвержденный Постановле-

нием Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 

1029 [Электронный ресурс] :  постановление Совмина 

СССР от 03.01.1983 г. № 12 ред. от 27.02.2018 г. // Спра-

вочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant. 
23 Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с ограниченными сро-

ками завоза грузов (продукции) [Электронный ресурс] : 

Однако, Крайний Север включает арктиче-
скую зону РФ, именно эта часть Арктики принадле-
жит России. 

Делимитация Арктики, в отличие от определе-
ния границ Севера как внутреннего дела России, 
сильнейшим образом осложняется влиянием внеш-
них, международных факторов, вследствие чего 
речь часто идет уже о государственных грани-
цах[25]. 

Международный статус Арктики закреплён в 
международных соглашениях по Арктике. Сама 
Арктика поделена на пять секторов ответственно-
сти между Рос-
сией, США, Норвегией, Канадой и Данией. Тем не 
менее, точная граница Арктики не определена. 

Еще в 1909 году Канада заявила о своем праве 
на территории от Северного полюса до побережья 
Канады. Но только в 1925 году законодательно за-
крепила свои арктические территории. СССР сле-
дом тоже стала закреплять территории. Так, Поста-
новлением ЦИК СССР от 1926 года вся территория 
от Северного полюса до материковой части СССР, 
ограниченная меридианами, объявлялась террито-
рией СССР. 

При явном росте объема исследований и числа 
публикаций по проблемам Севера и Арктики недо-
статочно проработанными остаются вопросы их де-
лимитации[26]. Каждый автор вкладывает в термины 
свои критерии и различные территории, так как нет 
единого мнения законодателя, нет четких понятий 
и критериев. Грань между встречающимися опре-
делениями Севера, Крайнего Севера и Арктики 
весьма размытая. 

Однако, это крайне важный вопрос, ведь соот-
ношение территорий и их правовые статусы имеют 
политическое значение. 

Таким образом, необходимо выработать еди-
ную терминологию во всех нормативно-правовых 
документах. Отказ от определений Крайнего Се-
вера и приравненных местностей будет довольно 
затруднителен, ведь они используются в большом 
массиве законодательных актов. Поэтому следует 
выработать четкие критерии всех терминов и тер-
риторий, которые включаются в эти понятия, и при-
вести в соответствие имеющееся законодательство. 
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Справедливость всегда выступала одним из 
главных признаков уровня цивилизационного раз-
вития общества. Оно выступала своеобразным «ме-
рилом» правильности реагирования на те или иные, 
особенно социально неприемлемые, приносящие 
значительный вред общественному и государствен-
ному развитию деяния. 

Справедливости, особенно социальной, всегда 
стремился достичь мудрый правитель при назначе-
нии наказания на проступки, совершаемые гражда-
нами. Однако дело это было всегда и настолько не-
простым, что даже сегодня дискурс о достижении 
справедливости является одним из актуальных в 
научном сообществе в разрешении вопросов, свя-
занных с эффективным реагированием государства 
на противоправные деяния. 

Положения о достижении справедливости при 
реализации государственного реагирования на со-
вершаемые проступки находят свою нормативную 
регламентацию в источниках права всех госу-
дарств. Особенно это касается источников уголов-
ного права, при чем не только национального, но и 
международного уровня, поскольку нормальные 
общества всегда стремились добиться большей 
справедливости реагирования на преступников, 
чтобы максимально удовлетворить своих граждан в 
возмездии за причиненный им вред или ушерб. 

Именно поэтому вопрос о сущности и справед-
ливости уголовного наказания, как его главного и 
необходимого качества является одним из дискус-
сионных, имеющих глубокие исторические корни. 

Обратившись к бессмертным трудам итальян-
ского криминолога Ч. Беккариа мы можем обнару-
жить в них такое понимание обеспечения справед-
ливости при назначении уголовного наказания, как 
сохранение и защита священного для любой лично-
сти права на свою безопасность, гарантированность 
надлежавшим образом пользоваться и распоря-
жаться своими правами и свободами без опасения 
на их нарушение со стороны иных лиц. Залогом 
этой безопасности должно быть государство, прин-
ципиально и беспристрастно подходящее к выбору 
мер наказания для преступников. Только таким об-
разом оно может быть и достойной выступать за-
щитником всеобщего блага. Справедливость нака-
зания кроется в надежности обеспечения право-
охраняемых интересов [1]. 

Весьма адекватную позицию в отношении 
справедливости уголовного наказания в сравнении 
с причиненным вредом для достижения его эффек-
тивности в направлении обеспечения гарантиро-
ванной безопасности законопослушных граждан 
высказывал еще И. Кант, который исходил из до-
статочно справедливого принципа «талиона», суть 
которого заключается в воздаянии равного за рав-
ное. Так, он дает следующие основы наказания: 
«Единственный принцип – это принцип равенства 
(в положении стрелки на весах справедливости), со-
гласно которому суд склоняется в пользу одной 
стороны не более, чем в пользу другой. Итак, то зло, 
которое ты причиняешь кому-нибудь другому в 
народе, не заслужившему его, ты причиняешь и са-
мому себе. Оскорбляешь ты другого – значит, ты 
оскорбляешь себя; крадешь у него – значит, обкра-
дываешь самого себя; бьешь его – значит, сам себя 
бьешь; убиваешь его – значит, убиваешь самого 

себя. Лишь право возмездия, если только понимать 
его как осуществляющееся в рамках правосудия (а 
не в твоем частном суждении), может точно опре-
делить качество и меру наказания; все прочие права 
неопределенны и не могут из-за вмешательства 
других соображений заключать в себе соответствие 
с приговором чистой и строгой справедливости» 
[2]. 

Таким образом, И. Кант отрицает благо, дости-
гаемое путем наказания, т.е. использование лично-
сти человека как средства для достижения каких-
либо целей, в том числе и возвышенных. Примене-
ние наказания для предупреждения преступлений 
называет принципом, уничтожающим всякую спра-
ведливость и узаконивающим фарисейский афо-
ризм: «Лучше одному человеку умереть, чем всему 
народу погибнуть». По его мнению, только равное 
причиненному злу воздаяние (jus talionis) может 
выступать мерилом наказуемости деяния [3].  

И.Я. Фойницкий в своих суждениях исходит из 
того, что всякое преступление есть вторжение в 
свободу другого лица. Следовательно, по началу 
морального возмездия преступник настолько же 
должен быть стеснен в своей свободе, насколько он 
вторгся в сферу чужой свободы. Величина этого 
вторжения измерима арифметически [4]. 

Полагаем, что данные умозаключения весьма 
адекватны и справедливы, раскрывают реальную 
сущность наказания в том виде, в котором оно 
должно быть на самом деле без отрицательного 
влияния ложно понятых чувств гуманизма и псев-
досправедливости, поэтому не требуют оспарива-
ния и с ними сложно не согласиться. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ) содержит положение о том, что лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, назна-
чается справедливое наказание в пределах, преду-
смотренных соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ (ч. 1 ст. 60). 

Общее представление о справедливости в 
сфере уголовно-правовых отношений регламенти-
ровано в ч. 1 ст. 6 УК РФ, согласно которой спра-
ведливость наказания должно представлять собой 
ни что иное как соответствие меры государствен-
ного принуждения характеру и степени обществен-
ной опасности совершенного преступного деяния, 
обстоятельствам его совершения и личности пре-
ступника. 

Даже поверхностное изучение санкций статей 
Особенной части УК РФ с точки зрения норматив-
ной регламентации возможности достижения спра-
ведливого реагирования на совершенные преступ-
ные деяния позволяет сделать однозначный вывод 
о том, что они в большинстве своем неадекватны 
характеру и степени общественной опасности со-
вершенного преступного деяния. Например, за ли-
шение жизни человека (не говоря уже о двух и бо-
лее лиц) суду разрешено назначать не только лише-
ние свободы на определенный срок, но и наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, и даже, что 
не выдерживает никакой критики, полностью осво-
бождать убийцу от какого-либо наказания. 

Подобная «беззубость» российского уголов-
ного закона перед преступностью связано с тем, что 
наша страна, де-юре стремящаяся изобрать из себя 
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непоколебимого охранника прав, свобод и закон-
ных интересов правопослушных граждан, де-факто 
при совершении преступного деяния чаще всего 
выбирает сторону причинителя вреда, максимально 
и трепетно относясь к всестороннему и полному 
обеспечению его прав и законных интересов. 

На фоне подобного о профилактической и вос-
питательной функции российского уголовного за-
кона в полном смысле этого слова не может быть и 
речи. На это указывает отсутствие здравого смысла 
в соответствии санкций статей Особенной части 
УК РФ преступному результату и чрезмерном гу-
манизме отечественного антикриминального зако-
нодательства. Кроме тотго российский уголовный 
закон содержит в себе достаточно много возможно-
стей для избежание лицом уголовной ответственно-
сти или максимально минимизировать для себя ее 
вредные последствия. 

Как следствие мы можем наблюдать доста-
точно высокий уровень преступности в нашей 
стране, показатели которой, по мнению большин-
ства ученых в сфере криминологии снижаются не 

за счет работы правоохранительных органов, а за 
счет манипулирования цифрами и внесением конъ-
ектурных изменений и дополнений в уголовный за-
кон. 

Более того, подобное положение заставляет 
граждан предпринимать попытки самостоятельно 
реагировать на лиц, совершивших преступления, 
чтобы таким образом добиться адекватной кары 
для них и тем самым добиться максимальной 
справедливости. 
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Знание юридической природы признаков уго-

ловного наказания имеет важное значение для тео-
рии уголовно-правовой науки и практики назначе-
ния уголовного наказания, поскольку понимание 
онтологической сущности данного вида государ-
ственного реагирования на совершение обще-
ственно опасных деяний обеспечивает вынесение 
более справедливых судебных решений по поводу 
назначения необходимого наказания, максимально 
соответствующего характеру и степени обществен-
ной опасности совершенного преступного деяния. 

В научной литературе можно обнаружить до-
статочно большое число признаков уголовного 
наказания, иногда даже различных по своей юриди-
ческой природе. Вместе с тем, по мнению профес-
сора С.И. Курганова, эти признаки по своим онто-
логическим характеристикам в целом совпадают.  

Наиболее фундаментальное значение для 

науки и практики имеют следующие признаки уго-
ловного наказания: 

1. Наказание по своей сути представляет собой 
одну из мер государственного принуждения. 

2. Назначение уголовного наказания является 
прерогативой только суда. 

3. Наказание может быть назначено только 
лицу, являющемуся субъектом преступного деяния, 
то есть в отношении его установлена субъективная 
вина в совершенном преступлении, что указывает 
на индивидуальный (адресный) характер уголов-
ного наказания. 

4. Наказание по своей сути является контин-
гентированной мерой государственного реагирова-
ния, поэтому влечет ограничение и даже лишение 
некоторых прав и свобод лица, виновного в совер-
шении преступного деяния. 

Согласно справедливому мнению указанного 
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ученого онтологическая сущность перечисленных 
признаков преступного деяния предопределена 
следующими представлениями. 

1. Уголовное наказание, прежде всего есть, 
есть мера принуждения, именно поэтому оно назна-
чается и исполняется помимо воле осужденного. 
Наказание представляет собой меру государствен-
ного (публичного) принуждения. В связи с чем, оно 
всегда выносится (назначается) от имени государ-
ства. В этой связи в нем провялятся официальное 
осуждение (порицание) преступника и совершен-
ного им деяния. Именно поэтому реализация уго-
ловного наказания является исключительной пре-
рогативой уполномоченных на то государственных 
органов, граждане сами не праве реагировать на 
лицо, совершившее преступление. Являясь мерой 
принуждения в цивилизованном государстве нака-
зание имеет свои рамки в виде количественных и 
качественных пределов своего исполнения. Эти 
пределы отличают уголовное наказание от иных 
мер публичного реагирования на совершенные про-
тивоправные деяния и они заключаются в большей 
строгости, большем числе правоограничений, а 
также предполагает после своего отбытия такое по-
следствие как судимость, предполагающую некото-
рые ограничения и после «испытания» на себе уго-
ловного наказания. 

2. Уголовное наказание является итогом пра-
восудной деятельности государства. Согласно Кон-
ституции России (ч. 1 ст. 49) эта деятельность осу-
ществляется только судом и ни кем иным. Только 
суд имеет право выносить обвинительный приго-
вор и назначать уголовное наказание. Только суд 
имеет право признавать лицо виновным в соверше-
нии преступления, пока иное не будет доказана об-
ратное [1]. Необходимо напомнить, что в советский 
период развития российской государственности 
имела место быть практика внесудебного реагиро-
вания на совершенные преступные деяния, так 
называемые «суды троек». В настоящее время Рос-
сия отказалась от такой практики, что является по-
ложительным результатом приближения нашей 
страны к правовому государству. 

Из положений Уголовно-процессуального ко-
декса РФ следует, что только суд имеет право при-
знать то или иное лицо виновным в совершении 
преступного деяния и в связи с этим назначить ему 
соответствующее наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29). Свое 
решение о признании лица виновным в совершении 
преступного деяния с указанием меры государ-
ственного реагирования суд излагает в своем при-
говоре, который, как было уже указано, выносится 
от имени Российской Федерации (п. 28 ч. 1 ст. 5). 
Уголовно-процессуальное законодательство предъ-
являет к приговору такие требования как: справед-
ливость законность и обоснованность. Эти требова-
ния могут быть достигнуты только в том случае, 
если приговор будет подготовлен с формальной и 
содержательной точки зрения в соответствии со 
всеми требованиями, изложенными в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве [2]. 

Согласно положениям Основного закона Рос-
сии и уголовно-процессуальному законодательству 
лицо, признанное виновным в совершении преступ-
ления может быть подвергнуто наказанию не иначе 
как после вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу. Приговор суда, вступивший 
в законную силу, приобретает обязательный харак-
тер для всех органов власти в России, в том числе 
для органов местного самоуправления, и иных гос-
ударственных и негосударственных учреждений и 
организаций, в том числе для юридических и физи-
ческих лиц и подлежит непременному, неукосни-
тельному и безотлагательному исполнению на всей 
территории России (ч. 1 ст. 392 УПК РФ). Для каж-
дого из приговоров установлен законом срок вступ-
ления их в законную силу. Так, например, для при-
говора суда первой инстанции вступает в законную 
силу по истечении срока его обжалования в апелля-
ционном или кассационном порядке, но только в 
том случае, если он не был обжалован участниками 
судебного разбирательства. Приговор суда апелля-
ционной инстанции приобретает юридическую 
силу только по истечении срока его обжалования в 
кассационном порядке том случае, если он не был 
обжалован участниками судебного разбирательства 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 390 УПК РФ) [3]. 

Как и назначение уголовного наказания, так и 
освобождение лица от него может быть осуществ-
лено только по решению суда, за исключением та-
ких случаев, как освобождение лица от дальней-
шего отбывания наказания в силу актов помилова-
ния или амнистии, что указывает на внесудебный 
характер прекращения уголовно-исполнительных 
правоотношений [1]. 

3. Из принципа вины, являющимся одним из 
принципов уголовно-правовых отношений и за-
крепленным в российском уголовном законе (ст. 5 
УК РФ) следует, что лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности только в случае уста-
новления его вины в совершенном общественно 
опасном деянии. В связи с чем невиновное причи-
нение вреда, то есть совершение каких-либо дей-
ствий, причинивших существенный вред право-
охраняемым благам вопреки возможностям лица их 
предотвратить исключает постановку вопроса о его 
привлечение к уголовной ответственности и назна-
чение наказание. Наказание имеет адресный харак-
тер, поскольку может быть применено в отношении 
конкретного лица, это указывает на то, что россий-
ское уголовное право исключает коллективную от-
ветственность и не признает объективное вмене-
ние. Даже если преступное деяние совершение 
двумя и более лицами, каждое из них отвечает за 
конкретно совершенные им действия и наступив-
шие именно от этих действий последствия. 

Это справедливо и для случаев прикосновен-
ности к преступлению, которое заключается в со-
вершении каких-либо преступных действий, зара-
нее не обещанных субъекту криминального деяния. 
Например, заранее не обещанные сбыт или приоб-
ретение имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем (ст. 175 УК РФ). Между этими деяния 
отсутствует причинно-следственная связь между 
ними, в связи с чем они не являются видом пособ-
ничества, ка следствие не образуют соучастия. От-
ветственность за них наступает по отдельности. Их 
общественная опасность состоит в том, что они за-
трудняют деятельность правоохранительных орга-
нов по поиску, изобличению и наказанию лиц, ви-
новных в совершении преступления. Например, 
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если Иванов прячет в подвале своего друга Пет-
рова, совершившего убийство, то он несет ответ-
ственность не за убийство, совершенное Петровым, 
а за свои действия по укрывательству преступника. 

5. Будучи актом порицания, наказание содер-
жит в себе элементы кары за совершенное преступ-
ное деяние, которые заключаются в лишении пре-
ступника предусмотренных уголовным законом ка-
ких-либо материальных или духовных благ, 
которые причиняет ему определенные страдания 
или неудобства. Характер и объем кары предопре-
деляет разграничения наказаний на виды.  

В карательную сущность уголовного наказа-
ния не входят позитивные составляющие процесса 
его отбывания. Например, в содержание лишения 
свободы включены такие позитивные для преступ-
ника обстоятельства, как возможность занятия тру-
дом, получить образование. Медицинскую помощь, 
возможность для саморазвития, нахождение в бла-
гоприятных условиях жизнеобеспечения и т.д. [1] 

Таким образом, изложенная в настоящей ста-
тье социально-правовая природа основных призна-
ков уголовного наказания помогает понять сущ-
ность данной меры государственного принужде-
ния. Наказание, несмотря на наличие в нем кары, в 
большинстве своем содержит положительные для 
преступника элементы в сравнении с совершенным 
им преступным деянием.. 
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Специальным законом, регулирующим отно-

шения, возникающие при банкротстве, является 
Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о 
банкротстве)[1].  

Главной целью законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) является справедливое 
распределение между всеми кредиторами имуще-
ства должника в случае банкротства последнего. 
Ликвидационная направленность процедур банк-
ротства юридических лиц является одной из акту-
альных проблем действующего законодательства в 
области несостоятельности (банкротства). 

Процедуры, предусмотренные Законом о банк-
ротстве в большей степени ориентированы на вос-
становление деятельности должника, однако про-
анализировав практику применения процедур банк-
ротства, становится понятным, что основу 
действительно применяемых процедур банкрот-
ства, предусмотренных для банкротства юридиче-
ских лиц составляет ликвидационная процедура 
(конкурсное производство).  

Несмотря на то, что Закон о банкротстве 
предусматривает меры по предупреждению банк-
ротства посредством процедуры санации (система 
мер, направленных на предотвращение ликвидации 
предприятия вследствие наступления признаков 
банкротства), на практике же, если у организации 
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появляются признаки несостоятельности редко ко-
гда удается избежать процедуры банкротства, чаще 
всего банкротство для должника заканчивается его 
ликвидацией и выбыванием с рынка.  

Наличие «мертвых игроков» бизнеса, несо-
мненно, вредит рыночной экономике страны и бес-
смысленно для существующих кредиторов, но су-
ществуют ситуации, когда достаточно крупные 
«игроки» выплачивают задолженность после 
наступившего срока исполнения обязательств не, 
потому что у должника отсутствуют денежные 
средства, а в связи с нежеланием расставаться с по-
лученной прибылью и использованием её на соб-
ственные нужды.  

Примером ситуации, когда банкротство долж-
ника будет не выгодно большинству кредиторов 
может служить рынок киноиндустрии. При заклю-
чении договора о коммерческом прокате кинофиль-
мов, кинотеатры, получившие права от лицензиара 
на публичное исполнение аудиовизуальных произ-
ведений, по итогам проката должны выплачивать 
лицензиару предусмотренное договором возна-
граждение согласно ст. 1235 ГК РФ.  

Для данного бизнеса не редкими являются си-
туации, когда выплаты лицензионного вознаграж-
дения после проката задерживаются. Кинотеатры 
чаще всего задерживают выплаты вознаграждения 
лицензиару не потому, что они не получили при-
быль от коммерческого проката (от продажи биле-
тов), а потому что направляют полученные деньги 
на собственные нужды. В случае, если кинотеатр-
должник является крупной кинотеатральной сетью, 

правообладателю нет смысла подавать заявление о 
признании должника банкротом, в связи с тем, что, 
несмотря на наличие задолженности, данная сеть 
хоть и с задержкой, но приносит ожидаемую от ки-
нотеатрального проката прибыль и рабочий про-
цесс продолжается. В случае, если по какой-либо 
причине, другой кредитор подаст иск о признании 
должника-кинотеатра банкротом, то с большой ве-
роятностью лицензиар останется на продолжитель-
ное время без крупных площадок для проката, что 
принесет кредитору-лицензиару большие убытки, 
чем задержка выплаты первоначального долга. 
Также в убытке останется и компания-производи-
тель фильма, которая не сможет возместить затра-
ченные на производство фильма деньги, поскольку 
практически невозможно рассчитывать на благо-
приятный исход процедуры банкротства. Ярким 
примером такой ситуации является признание 
обоснованными требований ПАО «МТС-БАНК» к 
дочкам крупной кинотеатральной сети 
«Люксор»[4]. После признания дочек «Люксора» 
банкротами, согласно статистике размещенной на 
сайте РБК из 23 кинотеатров которые были у ком-
пании в 2017 году, на 2019 год действуют всего 5 
кинотеатров[5]. 

Проанализировав официальную статистику о 
ежегодной работе Арбитражных судов субъектов 
РФ по рассмотрению дел о банкротстве юридиче-
ских лиц с 2014 года по 2018 год[3] (данные за пер-
вое полугодие 2018 года) можно составить следую-
щую диаграмму: 

Статистические данные говорят о том, что ко-
личество дел о банкротстве, по которым должник 
смог выбраться из процедуры банкротства ни-
чтожно мало. Не всегда благоприятный исход дела 
о банкротстве зависит от наличия активов долж-
ника для погашения задолженности. Закон о банк-
ротстве предусматривает следующие возможности 
для подачи заявления в суд о признании должника 
несостоятельным (банкротом): у конкурсного кре-
дитора право на обращение в арбитражный суд воз-
никает с момента вступления в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда или судебного акта 
о выдаче исполнительных листов на принудитель-

ное исполнение решений третейского суда о взыс-
кании с должника денежных средств, у конкурс-
ного кредитора - кредитной организации право на 
обращение с заявлением в арбитражный суд возни-
кает с момента возникновения у должника призна-
ков несостоятельности (банкротства). 

Несмотря на наличие предусмотренной закон-
ном возможности для кредитных организаций об-
ращаться в арбитражный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом сразу, как появляются 
установленные статьей 3 Закона о банкротстве при-
знаки неплатежеспособности должника, на прак-
тике же, кредитные организации сначала все же пы-
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таются взыскать долги посредством искового про-
изводства, и в случаях, когда решение суда не ис-
полняется должником добровольно или же испол-
няется с нарушениями условий заключенного ми-
рового соглашения, кредитор-банк подает 
заявление о признании должника банкротом. По-
этому в случаях, когда банкротство инициирует 
кредитор, имеющий неисполненное решение суда 
и/или не исполнено мировое соглашение, заклю-
ченное сторонами в процессе рассмотрения иска, 
такой кредитор не пойдет на заключение мирового 
соглашения в рамках процедуры банкротства и не 
станет поддерживать инициативу введения финан-
сового оздоровления должника. Для такого креди-
тора важнее добиться конкурсного производства, 
чтобы хотя бы частично возместить неполученные 
ранее деньги. 

Включение в реестр кредиторов может осу-
ществляться как на основании вступившего в силу 
решения арбитражного суда, так и без наличия про-
суженной задолженности. Возможность подачи за-
явления о включении в реестр кредиторов без нали-
чия, вступившего в силу решения суда, предусмот-
ренная Законом о банкротстве, на практике очень 
удобна, в случае, когда кредитор не успел просу-
дить задолженность и включается в реестр креди-
торов после вынесения судом определения о при-
знании требований обоснованными и введении в 
отношении должника процедуры наблюдения, с це-
лью участия в первом собрании кредиторов. Чаще 
всего такими кредиторами являются компании, 
имеющие задолженности, затраты на судебное про-
изводство которых само по себе не выгодно компа-
нии, а включение в банкротство избавляет кредито-
ров от затрат по оплате государственной пошлины 
за рассмотрение искового заявления. Это зачастую 
и является причиной того, что кредиторы не заяв-
ляют о своих требованиях до инициации проце-
дуры банкротства, но все же включение крупных 
требований в реестр кредиторов в основном проис-
ходит на основании вступивших в законную силу и 
не исполненных судебных актов. 

Уже несколько лет на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов находится 

законопроект, подготовленный Минэкономразви-
тия «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) в части регулирования во-
просов применения процедур наблюдения и 
финансового оздоровления»[2]. По окончанию пуб-
личных обсуждений, данный законопроект так и не 
был представлен на рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации в окончательном виде. Так 
как законопроект в теории призван улучшить по-
ложение добросовестных должников, дать им но-
вые правовые средства и возможности по ре-
структуризации своей задолженности и восста-
новлению платежеспособности, что, в конечном 
счете, будет выгодно и их кредиторам, то необхо-
димо вернуться к обсуждению и развитию данного 
законопроекта и вынести его на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации для реше-
ния существующей проблемы ликвидационной 
направленности процедур банкротства.  
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Abstract 
The article reveals the act of the prosecutor as a means of prosecutorial response. Attention is paid to the 

problems existing in the implementation of this mechanism for the protection of human and civil rights and free-
doms. It is concluded that this is the actions of the prosecutor, reflected in writing, aimed at protecting the rights 
and freedoms of man and citizen, as well as to identify, eliminate and prevent offenses. It is noted that it is focused 
not only on violations of the law, but also on the causes and conditions of their commission, which distinguishes 
it from other forms of prosecutorial response. 
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Средства прокурорского реагирования – это 

полномочия прокурора по устранению нарушений 
закона, направленные на защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина,  

По нашему мнению «акт прокурорского реаги-
рования» - это действия прокурора, отраженные в 
письменной форме, направленные на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, а также на выявле-
ние, устранение и предупреждения правонаруше-
ний. Другими словами, одним из компонентов 
средств прокурорского реагирования являются 
акты прокурорского реагирования, то есть их мате-
риальное выражение. 

Одним из видов прокурорского реагирования 
является представление об устранении нарушений 
законов. 

Как указывалось ранее, в действующем зако-
нодательстве отсутствует определение данной 
формы прокурорского реагирования как представ-
ление. В статье 24 и 28 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» указывается 
лишь, что прокуроры направляют в орган или 
должностному лицу представления об устранении 
нарушений закона, о причинах нарушений и спо-
собствующих им условиях.  

Представления прокурора содержат в себе 
конкретные данные о нарушениях законов в сфере 
прав и свобод граждан. Прокурор сам не способен 
ликвидировать правонарушения и их условия, а 
должен концентрировать внимание государствен-
ных органов и должностных лиц на недостатки вы-
полнения законов. Фиксируя изложенное, необхо-
димо обратить внимание на то, что представление 
несет в себе не простую, обыкновенную информа-
цию о незначительных нарушений закона, а инфор-
мацию о значительных, более серьезных наруше-
ний законности. Данным качеством представление 
и отличается от других форм прокурорского реаги-
рования. 

Включающая в представления информация о 
состоянии соблюдения законов о правах и свободах 
граждан не считается полной в случае, если она не 
содержит в себе анализ причин и условий способ-
ствующих совершению обнаруженных нарушений. 
Характеризуя механизм совершения правонаруше-
ния закона, представление обладает своей целью на 
устранение всего комплекса нарушений и содей-
ствующих им факторов. Отметим, что статья 24 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» требует от органов управления безотлага-
тельного рассмотрения представления, а значит и 
проанализировать состояние законности и соответ-
ственно принять конкретные меры по устранению 
нарушений закона, всех причин и условий их дей-
ствия. 

На этом основании можно сделать вывод, что 
представления прокурора ориентированы не только 
лишь на нарушения закона, которые могут и не свя-
заны с изданием незаконных правовых актов, но и 
причин и условий нарушений. Некоторые пред-
ставления приурочены к только лишь устранению 
нарушений законности, другие на устранение при-
чин и условий им содействующих, однако обычно 
внесение представление несет двойственную роль. 
Отличительной особенностью многочисленных 
представлений прокурора считается задача в устра-
нении нарушений закона в форме бездействия ор-
ганов управления и должностных лиц.  

Представления прокурора обладают в себе 
конкретные данные о нарушениях законов в сфере 
прав и свобод граждан. Прокурор сам не способен 
ликвидировать правонарушения и их условия, а 
должен концентрировать внимание государствен-
ных органов и должностных лиц на недостатки вы-
полнения законов. Фиксируя изложенное, необхо-
димо обратить внимание на то, что представление 
несет в себе не простую, обыкновенную информа-
цию о незначительных нарушений закона, а инфор-
мацию о значительных, более серьезных наруше-
ний законности. Данным качеством представление 
и отличается от других форм прокурорского реаги-
рования.  

Включающая в представления информация о 
состоянии соблюдения законов о правах и свободах 
граждан не считается полной в случае, если она не 
содержит в себе анализ причин и условий способ-
ствующих совершению обнаруженных нарушений. 
Характеристика представления обязана нести в 
себе глубокое направление. Характеризуя меха-
низм совершения правонарушения закона, пред-
ставление обладает своей целью на устранение 
всего комплекса нарушений и содействующих им 
факторов. 

Представления прокурора содержат в себе 

конкретные данные о нарушениях законов в сфере 

прав и свобод граждан. Прокурор сам не способен 

ликвидировать правонарушения и их условия, а 

должен концентрировать внимание государствен-

ных органов и должностных лиц на недостатки вы-

полнения законов. Фиксируя изложенное, необхо-

димо обратить внимание на то, что представление 

несет в себе не простую, обыкновенную информа-

цию о незначительных нарушений закона, а инфор-

мацию о значительных, более серьезных наруше-

ний законности. Данным качеством представление 

и отличается от других форм прокурорского реаги-

рования. 

Включающая в представления информация о 

состоянии соблюдения законов о правах и свободах 
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граждан не считается полной в случае, если она не 

содержит в себе анализ причин и условий способ-

ствующих совершению обнаруженных нарушений. 

Характеризуя механизм совершения правонаруше-

ния закона, представление обладает своей целью на 

устранение всего комплекса нарушений и содей-

ствующих им факторов. Отметим, что статья 24 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» требует от органов управления безотлага-

тельного рассмотрения представления, а значит и 

проанализировать состояние законности и соответ-

ственно принять конкретные меры по устранению 

нарушений закона, всех причин и условий их дей-

ствия. 

На этом основании можно сделать вывод, что 

представления прокурора ориентированы не только 

лишь на нарушения закона, которые могут и не свя-

заны с изданием незаконных правовых актов, но и 

причин и условий нарушений. Некоторые пред-

ставления приурочены к только лишь устранению 

нарушений законности, другие на устранение при-

чин и условий им содействующих, однако обычно 

внесение представление несет двойственную роль. 

Отличительной особенностью многочисленных 

представлений прокурора считается задача в устра-

нении нарушений закона в форме бездействия ор-

ганов управления и должностных лиц. 

Представления прокурора обладают в себе 

конкретные данные о нарушениях законов в сфере 

прав и свобод граждан. Прокурор сам не способен 

ликвидировать правонарушения и их условия, а 

должен концентрировать внимание государствен-

ных органов и должностных лиц на недостатки вы-

полнения законов. Фиксируя изложенное, необхо-

димо обратить внимание на то, что представление 

несет в себе не простую, обыкновенную информа-

цию о незначительных нарушений закона, а инфор-

мацию о значительных, более серьезных наруше-

ний законности. Данным качеством представление 

и отличается от других форм прокурорского реаги-

рования. 

Включающая в представления информация о 

состоянии соблюдения законов о правах и свободах 

граждан не считается полной в случае, если она не 

содержит в себе анализ причин и условий способ-

ствующих совершению обнаруженных нарушений. 

Характеристика представления обязана нести в 

себе глубокое направление. Характеризуя меха-

низм совершения правонарушения закона, пред-

ставление обладает своей целью на устранение 

всего комплекса нарушений и содействующих им 

факторов. 

Представление об устранении нарушений за-

кона вносится в орган или должностному лицу, 

полномочному устранить нарушение закона. 

Отметим, что многие прокуроры по несколько 

раз вносят представление в один и тот же орган 

управления и по одному и тому же кругу вопросов. 

С целью увеличения результативности рекомендо-

вано формировать контрольные проверки. В подоб-

ных актах прокурор способен поставить вопрос о 

наказании руководящих должностных лиц, несу-

щих дисциплинарную ответственность в порядке 

подчиненности, за непринятие соответствующих 

мер к устранению правонарушений по ранее вне-

сенным представлениям. 

Между отдельными элементами представле-

ния должна быть закономерная взаимосвязь. Так же 

не рекомендуется в представлениях подробно ха-

рактеризовать на нарушения закона, предотвраще-

ние каковых непосредственно не зависит от органа 

управления или должностного лица, каким внесено 

это представление. Существенную роль для увели-

чения эффективности внесенного представления 

имеет точное формулирование позиции прокурора 

в его заключительной части. Прокурор не должен 

обходиться условием рассмотреть представление, 

не указав личное мнение о конкретных мерах устра-

нения нарушения закона, причин и условий нару-

шений. 
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Аннотация:  

В статье представлен анализ правовых основ государственной финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены субъекты малого и среднего предприниматель-

ства. Особое внимание автором было уделено финансовой и государственной поддержках малого и сред-

него предпринимательства.  

Abstract:  

The article presents an analysis of the legal basis of the state financial support of small and medium-sized 

businesses. Small and medium-sized businesses are considered. The author paid special attention to the financial 

and state support of small and medium-sized businesses.  
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В условиях современной экономики малый и 

средний бизнес являются неотъемлемой частью ры-

ночного хозяйства и его существенной составляю-

щей. Благодаря увеличению числа малых и средних 

предприятий происходит выравнивание макроэко-

номической ситуации, рост валового внутреннего 

продукта. Развитие малого и среднего бизнеса спо-

собствует вовлечению в хозяйственный оборот сво-

бодных денежных ресурсов и повышению налого-

вых доходов бюджетов всех уровней. Являясь гиб-

ким и мобильным, малый и средний бизнес 

обладает мощным антимонопольным потенциалом, 

благодаря которому становятся возможными разви-

тие конкуренции, структурная перестройка эконо-

мики и развитие инновационных производств. Ма-

лым и средним предпринимательством (далее - 

МиСП) решается проблема занятости населения, 

благодаря чему происходит снижение социальной 

напряженности в стране. 

Но малые и средние предприятия распоряжа-

ются ограниченными ресурсами, в связи с чем они 

являются чувствительными к экономическим коле-

баниям в стране и поэтому им необходима соответ-

ствующая государственная поддержка.  

Цель поддержки МиСП состоит в управлении 

экономикой страны в целом, а самый эффективный 

способ управления государством - управление по-

средством денег. Именно по этой причине наиболее 

результативной формой поддержки МиСП следует 

признать финансово-правовой механизм стимули-

рования его развития. То есть наиболее действен-

ной формой поддержки МиСП следует считать фи-

нансовую поддержку, оказываемую в процессе фи-

нансовой деятельности государства.  

Государственная финансовая поддержка 

МиСП является необходимой по ряду существен-

ных причин: из-за ограниченности собственных 

финансовых ресурсов субъектов МиСП, в связи с 

труднодоступностью привлекаемых средств, тре-

бующихся для успешного хозяйствования и разви-

тия.  

Несмотря на заявления официальных лиц о 

поддержке МиСП и важности развития данного 

сегмента, пока в нем наблюдается стагнация, отме-

чается экспертами Института комплексных страте-

гических исследований [11]. 

Специалистами общероссийской обществен-

ной организации «Опора России» указывается на 

то, что в 2018 году никаких улучшений админи-

стративного климата не произошло, налоговая 

нагрузка растет [11]. 

Среди проблем, не дающих сектору МиСП, что 

называется, «вдохнуть полной грудью» называ-

ются: невозможность получить льготный кредит; 

повышение тарифов на услуги естественных моно-

полий; продолжение практики проведения беско-

нечных проверок.  

В ежегодном докладе президенту РФ бизнес-

омбудсмена Бориса Титова о проблемах предпри-

нимательства сообщается о том, что сокращаются и 

программы поддержки МиСП со стороны государ-

ства. В 2015 году общий объем поддержки малого 

и среднего бизнеса составлял 16,9 млрд рублей, а в 

2018 году - всего лишь 5,02 млрд [10]. Такая ситуа-

ция ставит под угрозу как саму эффективность про-

граммы Минэкономразвития по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, так и развитие 

отечественного предпринимательства.  

В связи с этим совершенно непонятно, как в 

подобных условиях правительство сможет решить 

стратегическую задачу, поставленную Президен-

том РФ о доведении вклада МиСП в ВВП страны к 

2024 году до 40% [6], когда сейчас он не превышает 

20%. 

Начиная с 2005 г. Минэкономразвития России 

реализуется специальная программа поддержки 

МиСП, направленная на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

в целях оказания государственной поддержки субъ-

ектам МиСП на региональном уровне [3]. 

Из федерального бюджета на реализацию Про-

граммы выделяются средства, которые распределя-

ются между регионами на мероприятия региональ-

ных программ содействия предпринимательству. 

Несмотря на длительную работу программы 

поддержки МиСП, стратегически значимой связи 

между объемами финансовой поддержки и разви-

тием МиСП не обнаруживается [13]. 

Среди возможных причин ее неэффективности 

можно выделить: 

1. Сдвиг мер финансовой поддержки от субъ-

ектов МиСП в сторону организаций, являющихся 

инфраструктурой поддержки.  
Существенная часть субсидий адресуется 

именно организациям инфраструктуры поддержки 
и очень часто идущие через них денежные средства 
в них и «оседают». Кроме того, некоторые меры 
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финансовой поддержки настроены на оказание под-
держки юридическим лицам, учредителями и (или) 
соучредителями которых является субъект РФ или 
муниципальное образование. Именно эти организа-
ции получают безвозмездные и безвозвратные де-
нежные средства.  

2. Закрепленными в ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ [1] (далее - Закон № 209-ФЗ) ви-
дами деятельности, по которым не может осу-
ществляться финансовая поддержка субъектам 
МиСП (производство и (или) реализация подакциз-
ных товаров, а также добыча и (или) реализация по-
лезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых, игорный биз-
нес), только фрагментарно «улавливается» круг 
субъектов, субсидирование деятельности которых 
не является приоритетом государственной поли-
тики.  

3. Использование в большинстве случаев не-
рыночных форм финансовой поддержки.  

В России используется скудный инструмента-
рий форм финансовой поддержки субъектов 
МиСП. Как правило - это лишь выделение средств 
на безвозмездной и безвозвратной основе. Мнения 
о том, что их использование является неэффектив-
ным (например, субсидий для начинающих субъек-
тов МиСП), высказывались неоднократно. Кроме 
этого, встречаются ситуации злоупотребления пра-
вом. На практике можно столкнуться со случаями, 
когда один и тот же предприниматель получает 
поддержку по разным каналам, чем искажаются 
условия конкуренции. При этом «бизнес» такого 
предпринимателя ориентируется не на производ-
ство или сбыт рыночного продукта, а на процесс по 
подготовке заявок на получение субсидий [8].  

4. Консервативные требования бюджетного 
законодательства к применению и учету государ-
ственных гарантий. 

В настоящее время государственным и муни-
ципальным гарантиям принадлежит значительная 
роль как важного инструмента экономической по-
литики. Программа государственных гарантий Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов является приложением № 36 к Федеральному 
закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 29 ноября 
2018 г. № 459-ФЗ [2]. Принятие обязательств по 
государственным гарантиям оказывает существен-
ное влияние на основные параметры федерального 
бюджета, так как увеличение объема гарантийных 
обязательств непосредственно влияет на рост госу-
дарственного долга, расходы бюджета и источники 
покрытия его дефицита. Увеличение объемов госу-
дарственной гарантийной поддержки закономерно 
влечет значительный рост издержек федерального 
бюджета. При этом трудоемкость обслуживания 
государственных гарантий не зависит от их срока 
или суммы, поэтому на федеральном уровне акту-
альным является оказание гарантийной поддержки 
только крупным проектам [13, с. 46]. Также, требо-
вание о включении Программы государственных 
гарантий в состав бюджета делает оправданным 
предоставление государственных гарантий только 

крупным проектам развития, а не как формы фи-
нансовой поддержки МиСП [9]. 

Формой предоставления гарантий субъектам 
МиСП является создание гарантийных фондов, ко-
торые в данном случае призваны частично взять на 
себя риск невозврата полученного ими кредита.  

В России гарантийные фонды, основным ви-
дом деятельности которых является предоставле-
ние гарантий и поручительств по обязательствам 
(кредитным договорам, договорам займа, догово-
рам лизинга) субъектов МиСП и организаций, об-
разующих инфраструктуру их поддержки, суще-
ствуют немногим более 10 лет (с 2006 г.). На начало 
2019 г. они образованы в 83 субъектах РФ. 

Механизм действующей в России гарантийной 
системы действует на трех уровнях и учитывает 
сегментацию гарантийных институтов по размерам 
финансовых потребностей субъектов МиСП: от ма-
лых к крупным - региональные гарантийные орга-
низации (далее - РГО), АО «МСП-Банк», «Корпо-
рация развития малого и среднего предпринима-
тельства» (далее - «Корпорация МиСП). 
Статистика свидетельствует, что «Корпорация 
МиСП» предоставила 12,4 тыс. гарантий (на 
16.01.2019) [14]. 

В рамках реализации Стратегии по развитию 
национальной гарантийной системы [5] ожидается, 
что предлагаемые «Корпорацией МиСП» и РГО га-
рантийные продукты будут дополнять друг друга. 
Специализацией региональных гарантийных орга-
низаций станет предоставление прямых поручи-
тельств как основного продукта. А синдицирован-
ные гарантии, согарантии, контргарантии будут ос-
новными гарантийными продуктами, 
предоставляемыми «Корпорацией МиСП» для 
РГО. 

Благодаря сформированной продуктовой ли-
нейке будут удовлетворены потребности целевых 
клиентских сегментов малых и средних предприя-
тий в средне- и долгосрочном финансировании и 
созданы возможности для секьюритизации пулов 
кредитов, которые будут обеспечены гарантийной 
поддержкой [4]. 

Приведенная структура в целом соответствует 
общемировой практике, когда гарантийные 
агентства создаются на национальном, региональ-
ном и муниципальном уровнях и как правило явля-
ются самостоятельными юридическими лицами. 
Однако, в последние годы в некоторых странах, в 
частности в Дании, происходит смещение акцента 
с предоставления государственных гарантий на 
прямое кредитование ограниченного круга важней-
ших компаний за счет займов, которые привлека-
ются правительством на открытом рынке (так назы-
ваемый re-lending) [13, с. 51]. 

5. Недейственный механизм распределения 
субсидий между региональными бюджетами, не 
учитывающий реальных потребностей и возможно-
стей субъектов РФ. 

Развитие малого и среднего бизнеса на терри-
тории России происходит неравномерно. Субъекты 
МиСП по регионам распределяются с высокой сте-
пенью концентрации. Статистика свидетельствует, 
что на 10 субъектов РФ, где расположено наиболь-
шее количество малых и средних предприятий 
юридических лиц, приходится порядка 46% общего 
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количества субъектов МиСП юридических лиц. 
Аналогичная ситуация наблюдается среди индиви-
дуальных предпринимателей [13, с. 51]. Основным 
препятствием ведению предпринимательской дея-
тельности в качественно новых форматах являются 
низкий платежеспособный спрос и слабый уровень 
развития бизнес-инфраструктуры на отдельных 
территориях (прежде всего в монопрофильных го-
родах и муниципальных образованиях, удаленных 
от административных центров). 

6. Отсутствие связи между общими и специ-
альными нормами законодательства, регулирую-
щими деятельность субъектов МиСП.  

Отдельные меры проводимой государственной 
политики в социально-экономической сфере не в 
полной мере обеспечили учет интересов субъектов 
МиСП. Такими мерами являются: отмена льготы по 
налогу на имущество организаций для плательщи-
ков специальных налоговых режимов, введение 
торгового сбора, произвольные изменения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в 
отдельных субъектах РФ и др.  

7. Действующий механизм господдержки 
субъектов МиСП не прозрачен с точки зрения реги-
онов и усиливает асимметрию развития предприни-
мательства между субъектами РФ. Вопросы разви-
тия МиСП «разбросаны» по разным государствен-
ным программам, субсидирование субъектов 
МиСП также осуществляют различные министер-
ства. Это приводит к тому, что на региональном 
уровне проблематика развития МиСП в министер-
ствах зачастую «теряется», а на первый план выхо-
дит решение отраслевых (ведомственных) задач 
[12, с. 188]. 

Из благоприятных правовых новелл следует 
выделить разрешение субъектам МиСП не устанав-
ливать лимит остатка наличных денег [7]. Ранее это 
требование, существенно увеличивало финансовую 
нагрузку на предприятие. 

В заключение необходимо отметить, что мно-
гие из рассмотренных недостатков законодатель-
ства и предпринимательской практики, к сожале-
нию, перешли в разряд постоянных. Несмотря на 
то, что они указывались и рассматривались уже и в 
других исследованиях, реформирование системы 
финансовой поддержки происходит крайне мед-
ленно и консервативно.  

Таким образом, совершенствование правового 
регулирования мер финансовой поддержки субъек-
тов МиСП по сей день остается актуальной задачей 
законодателя. 
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Аннотация  

На сегодняшний день ввиду изменений в правовом регулировании вопросов о самовольных постройках 

появились специальные последствия неисполнения решения суда о сносе либо о сносе или приведении в 

соответствие с установленными требованиями самовольной постройки. В работе проведен анализ ново-

введений. Авторами рассмотрены и проанализированы поправки, принятые в законодательство в 2018 

году. По итогам проведенного сравнительного анализа нововведений выявлены их положительные и от-

рицательные стороны.  

Abstract 

To date, due to changes in the legal regulation of unauthorized buildings, special consequences have arisen 

of non-execution of a court decision to demolish or demolish or align with the established requirements of unau-

thorized construction. The work analyzes the innovations. The authors reviewed and analyzed amendments to the 

legislation in 2018. According to the results of the comparative analysis of innovations, their positive and negative 

sides were revealed. 
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с установленными требованиями, решение суда. 
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Вступившие 4 августа 2018 года изменения в 

ст.222 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) были направлены на совершен-

ствование законодательства о самовольных по-

стройках. Так, Федеральным законом от 03.08.2018 

года № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и статью 22 Федерального закона «О введении 

в действие части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» была закреплена альтернатива 

сносу самовольной постройки, а именно приведе-

ние её в соответствие с установленными требовани-

ями [1].  

В пояснительной записке к законопроекту 

№301924-7 подчеркивалось, что предполагается 

введение механизма приведения самовольной по-

стройки в соответствие с установленными требова-

ниями в связи с тем, что большая часть таких по-

строек является таковыми ввиду несоответствия 

требованиям застройки [2].  

Таким образом, статья 222 ГК РФ теперь 

предусматривает два вида решений:  

– о сносе; 

– о сносе или приведении в соответствие с 

установленными требованиями [3].  

Следует отметить, что отдельного решения от 

сноса о приведении самовольной постройки в соот-

ветствие с установленными требованиями законо-

датель не предусмотрел. Очевидно, дабы не допу-

стить противоречий на практике, это обусловлено 

тем, что в силу части 9 статьи 55.32 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (далее – 

ГрК РФ) в случае, если возможно приведение объ-

екта в соответствие с установленными требовани-

ями, право выбора, сносить или приводить в соот-

ветствие принадлежит лицу, осуществившему са-

мовольное строительство или, если такое лицо не 

установлено, правообладателю земельного участка 

[4]. 

Законодатель также установил и специальные 
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последствия неисполнения решения суда (и реше-

ния органа местного самоуправления) о сносе либо 

о сносе или приведении в соответствие с установ-

ленными требованиями.  

Рассмотрим последствия неисполнения выше-

указанных решений. Так, в случае если решение 

суда или органа местного самоуправления в отно-

шении самовольного объекта не исполнено в уста-

новленный в таких решениях срок орган местного 

самоуправления или иной уполномоченный орган: 

- направляет уведомление об одностороннем 

отказе от договора аренды земельного участка или 

исполнения договора земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной соб-

ственности (абзац 7 подпункта 1 пункта 2 статьи 45, 

а также пункт 4 статьи 46 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в редакции Федерального за-

кона №340-ФЗ) [5], а если на земельном участке 

наряду с самовольной постройкой расположены 

иные здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, обеспечивает раздел исходного зе-

мельного участка в целях образования земельного 

участка, на котором расположена только самоволь-

ная постройка; 

- принимает решение об изъятии земельного 

участка и принудительного прекращения права по-

жизненного наследуемого владения, права посто-

янного (бессрочного пользования земельным 

участком, а если на земельном участке наряду с са-

мовольной постройкой расположены иные здания, 

сооружения, объекты незавершенного строитель-

ства, обеспечивает раздел исходного земельного 

участка в целях образования участка, на котором 

расположена только самовольная постройка (п. 6.1, 

6.2 ст. 54 Земельного кодекса Российской Федера-

ции (далее – ЗК РФ)) [6]; 

- обращается в суд с требованием об изъятии 

находящегося в частной собственности земельного 

участка и о его продаже с публичных торгов (п.2 

ч.12 ст.55.32 ГрК РФ) – в течение 6 месяцев со дня 

истечения срока. Порядок отчуждения такого зе-

мельного участка установлен ст.54.1 ЗК РФ; 

- если земельный участок, находящийся в част-

ной собственности, расположен в границах терри-

тории общего пользования, обращается в суд с ис-

ком об изъятии земельного участка и о передачи его 

в государственную или муниципальную собствен-

ность (п.3 ч.12 ст.55.32 ГрК РФ); 

- если самовольная постройка создана или воз-

ведена на неделимом земельном участке, на кото-

ром расположены объекты капитального строи-

тельства, не являющиеся самовольными построй-

ками, производит снос самостоятельно (п.3 ч.13 

ст.55.32 ГрК РФ). Такое решение принимается в те-

чение 2-х месяцев после истечения сроков (ч.14 

ст.55.32 ГрК РФ).  

Также, в ст.285 ГК РФ, посвященная изъятию 

земельного участка, используемого с нарушением 

законодательства, появилось одним из оснований 

такого изъятия как создание на нем самовольной 

постройки и невыполнение в ее отношении обязан-

ностей по ее сносу или приведению в соответствие 

с установленными требованиями [7].  

Тем не менее, данные нововведения, бес-

спорно, служат стимулом для выполнения требова-

ний законодательства лицами, осуществившими са-

мовольное строительство на не принадлежащем им 

земельном участке. Следует отметить, что в отно-

шении собственников земельных участков данная 

конфискационная норма может представляться не-

соразмерной. Кроме того, необходимо учитывать, 

что площадь всего изымаемого земельного участка 

может значительно превышать площадь его части, 

непосредственно занятой самовольной постройкой. 

Поэтому изъятие всего участка будет избыточной 

мерой, а его раздел, как было изложено выше, 

предусмотрен только в случае, если на данном зе-

мельном участке расположены иные объекты. 

Между тем, исходя из анализа норм, возникает 

вопрос, может ли суд изначально указать в реше-

нии, что истец вправе осуществить снос либо снос 

или приведение в соответствие с установленными 

требованиями за счет ответчика со взысканием с 

него необходимых расходов в случае, если ответ-

чик не исполнит решение в течение установленного 

срока (ч.3 ст.174 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации) [8]. Считаем, что, 

учитывая специальный порядок, установленный 

статьей 55.32 ГрК РФ, такие требования следует 

расценивать как преждевременные.  

На практике также возникает вопрос относи-

тельно сроков исполнения решения о сносе или 

приведения в соответствие с установленными тре-

бованиями, если по истечении срока для сноса не 

будет представлена утвержденная проектная доку-

ментация, необходимо ли это расценивать как неис-

полнение решения и в части приведения постройки 

в соответствие с установленными требованиями, 

и/или как следует поступать, если осуществление 

подготовки проектной документации вовсе не тре-

буется по закону (ч.3 ст.48 ГрК РФ).  

Кроме того, практике еще стоит выработать 

позицию относительно того, могут ли требования в 

порядке п.2 и 3 ч.12 ст.55.32 ГрК РФ рассматри-

ваться, как изменение способа исполнения решения 

и возможен ли снос построен в порядке, установ-

ленном ст.107 Федерального закона от 02.10.2007 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [9]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-

метить, что, несмотря на законодательное закрепле-

ние последствий неисполнения решения суда (и ре-

шения органа местного самоуправления) о сносе 

либо о сносе или приведении в соответствие с уста-

новленными требованиями, что должно служить 

стимулом для выполнения требований предписыва-

ющих лицу, возведшего самострой, остаются на 

практике вопросы, которые еще требуют законода-

тельного урегулирования. 
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Законодательное закрепление понятия аффи-

лированного лица, которое в настоящий момент яв-

ляется актуальным, дает Закон РСФСР от 

22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конку-

ренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках", который действует 

в той части, в которой и определяет понятие аффи-

лированных лиц. Согласно данному закону аффи-

лированные лица - физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятель-

                                                           
27 Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. 

от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных рын-

ках"// СПС "КонсультантПлюс". 

ность юридических и (или) физических лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятель-

ность27. Закон определяет критерии отнесения к аф-

филированным лицам, среди которых он выделяет 

группу лиц, к которой принадлежит данное юриди-

ческое лицо. Исходя из определения данного в за-

коне, аффилированными лицами акционерного об-

щества признаются физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятель-

ность акционерного общества. 

https://base.garant.ru/57266547/
https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/Russia_Practice_Unauthorised_structures_August2018_RUS.PDF
https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/Russia_Practice_Unauthorised_structures_August2018_RUS.PDF
https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/Russia_Practice_Unauthorised_structures_August2018_RUS.PDF
https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/Russia_Practice_Unauthorised_structures_August2018_RUS.PDF
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В судебной практике группа лиц определяется 

как совокупность хозяйствующих субъектов, дей-

ствующих в едином интересе и в силу связанности 

способных оказывать влияние на экономическую 

деятельность. 

Группа лиц является сложным понятием и 

охватывает огромный круг лиц, в силу чего и воз-

никают проблемы в части правоприменения. 

Прежде чем мы остановимся на проблематике, рас-

смотрим критерии для отнесения к группе лиц.  

Условно, законодатель выделил следующие 

критерии связи лиц с обществом и разделил связь 

данных лиц с обществом на два вида: образованную 

на контроле и на иных основаниях.  

Связь лица с акционерным обществом образо-

ванная на контроле: 

- Так в группу лиц включается лицо, имеющее 

право распоряжаться более чем 50% голосов от 

числа голосов акционеров акционерного общества. 

Такое лицо будет являться контролирующим акци-

онерное общество лицом. При этом все лица, обла-

дающие более 50% голосов далее по цепочке будут 

входить в группу лиц. В последнее время по дан-

ному основанию включают в группу лиц, также лиц 

являющихся аффилированными и обладающими 

меньшим порогом голосов (для признания лица аф-

филированным порог участия составляет 20% голо-

сов Общества) что считаем необоснованным; 

- Лица, по предложению которых назначен ге-

неральный директор акционерного общества и 

назначено более 50% состава совета директоров ак-

ционерного общества. Таким образом, акционера 

общества, отнесут к группе лиц, в том случае если 

указанные органы избраны по его предложению. 

При этом следует учитывать, что необязательно 

ему нужно предлагать кандидатов в установленном 

акционерным законодательством порядке. Доста-

точно будет участвовать в собрании акционеров, на 

котором им избирались вышеуказанные лица. Па-

радоксально, но в этом видится противоречие отно-

сительно включения по данному основанию в 

группу лиц, в том случае если акционер с принад-

лежащим количеством голосов не может повлиять 

на результат избрания данных органов; 

- генеральный директор акционерного обще-

ства либо иное лицо, осуществляющее его полно-

мочия; 

- лица, имеющие право давать обязательные 

акционерному обществу указания, в том числе 

лица,  имеющие возможность определять решения, 

принимаемые акционерным обществом, в том 

числе определять условия осуществления предпри-

нимательской деятельности. 

Относительно второго критерия отнесения к 

группе лиц. Связь лица с акционерным обществом 

может быть основана на следующем: 

                                                           
28 Письмо ФАС России от 25.03.2008 

№АЦ/6366//Консультант Плюс 

-юридическое лицо, с более чем на 50% одина-

ковым с акционерным обществом составом колле-

гиального исполнительного органа; 

-физическое лицо и его супруг, родители (усы-

новители), дети (усыновленные дети), полнород-

ные и неполнородные братья и сестры. 

Группа лиц может быть образована на основа-

нии п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции. Ис-

ходя из данного пункта Закона о защите конкурен-

ции цепочка лиц неограниченна. Согласно разъяс-

нениям ФАС группа лиц заканчивается на том 

лице, которое не образует группу лиц с иными ли-

цами.28 Непосредственно у Общества возникают 

сложности при определении группы лиц по этому 

основанию, поскольку выявить всю цепочку до 

конца для Общества является невозможным. 

В группу лиц общества также входит обще-

ство, с его группой распоряжающиеся в совокупно-

сти более чем 50% голосов, приходящиеся на акции 

этого Общества (п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите кон-

куренции). 

В законодательстве включено огромное коли-

чество сходных понятий в части аффилированно-

сти. Среди них аффилированные лица, группа лиц, 

взаимозависимые и контролирующие лица. С точки 

зрения именно корпоративного законодательства 

вызывает интерес проведения сравнения между ка-

тегориями группы лиц и аффилированными лицами 

акционерного общества. 

Одним из таких различий является, то что аф-

филированные лица включает понятие группы лиц, 

а значит является более широким понятием. Уро-

вень влияния и контроля различен так, для призна-

ния лица аффилированным достаточно иметь менее 

тесные взаимосвязи, чем для образования группы 

лиц. Кроме того, категория группы лиц включает 

лиц как влияющих, так и подверженных влиянию, 

в то время как  аффилированным лицом признается 

только лицо способное оказывать влияние. В лите-

ратуре встречается точка зрения относительно от-

сутствия понятия аффилированности в сфере анти-

монопольного законодательства. Однако, с практи-

ческой точки зрения антимонопольных орган 

использует понятие аффилированности при уста-

новлении группы лиц. Таким образом, границы 

между этими понятиями часто смываются.  

Поэтому, вопрос обоснованности применения 

в антимонопольном законодательстве категорий 

аффилированные лица и группа лиц остается от-

крытым несмотря на тот факт, что изначально  по-

нятие группы лиц являлось в большей степени ка-

тегорией законодательства о защите конкуренции, 

а понятие аффилированных лиц категорией корпо-

ративного законодательства29. 

В связи с определением понятия аффилирован-

ных лиц и входящей в это понятие группы лиц воз-

никает вопрос о правовых последствиях признания 

лица аффилированным. Правовым последствием 

29 Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному за-

кону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите кон-

куренции" (постатейный). 2-е изд., доп. и перераб. 

2009 // СПС "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=F291D823DA7C4D1891F5E8597CBE9C3812B13CD17C726A4C40EB3974C4E673F295B1BA1DFAv9R2L
consultantplus://offline/ref=ACE2E478B9988D083898121A4E2E64A2B23F183EEDCDF4780F3F9CD19976AB66FAE0AE303FO7U4L
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признания лица аффилированным являются не 

только корпоративные последствия   в части опре-

деления лиц, заинтересованных в совершении ак-

ционерным обществом сделки, хотя понятие аффи-

лированного лица уже не используется, его заме-

нило более широкое понятие контролирующего 

лица. Корпоративным последствием признания 

лица аффилированным является определение неза-

висимых лиц, при принятии решений по сделке, в 

которой имеется заинтересованность, определения 

перечня лиц, по которым представляется информа-

ция обществу или информация о которых подлежит 

раскрытию акционерным обществом. Корпоратив-

ным последствием признания лица аффилирован-

ным является определение лиц, обязанных в соот-

ветствии с акционерным законодательством соблю-

дать определенный порядок приобретения акций 

публичного общества. 

Все акционерные общества обязаны вести учет 

аффилированных лиц и осуществлять раскрытие 

сведений о них в установленном законно порядке. 

Раскрытие информации подлежит путем предо-

ставления ее акционеру (по его требованию) и 

включения в информацию сопутствующую бухгал-

терской отчетности общества. Для этого акционер-

ные общества  с целью соблюдения законодатель-

ства в данной области самостоятельно осуществ-

ляют учет, хранение сведений об аффилированных 

лицах. Публичные акционерные общества и непуб-

личные акционерные общества, публично разме-

стившие облигации или иные ценные бумаги, обя-

заны каждый квартал публиковать списки аффили-

рованных лиц в сети Интернет, которые являются 

общедоступными.  В связи с вышесказанным, сле-

дует сказать, что особое значение для акционерного 

общества приобретает выявление и учет, хранение 

информации об аффилированных лицах акционер-

ного общества.  

Таким образом, правовое регулирование аф-

филированных лиц вызвано  их влиянием на дея-

тельность организации. Понятие аффилированно-

сти применяется исключительно в корпоративном, 

акционерном праве. Для целей борьбы с недобросо-

вестной конкуренцией используется именно кате-

гория группа лиц. Целью регулирования института 

аффилированных лиц в корпоративных  правоотно-

шениях является охрана интересов от недобросо-

вестности и злоупотреблений лиц, влияющих на де-

ятельность компаний. Актуальность данной статьи 

будет сохраняться до тех пор, пока система правого 

регулирования отношений аффилированности 

остается в поле зрения акционерного законодатель-

ства. 
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Институт пенсионного обеспечения является 

одним из основных элементов системы социальной 

работы в органах внутренних дел (далее по тексту - 

ОВД), поскольку он затрагивает интересы сотруд-

ников, а также, в определенной степени, мотиви-

рует их на качественное и добросовестное исполне-

ние своих обязанностей.  

Социальное обеспечение сотрудников ОВД 

призвано компенсировать им повышенные психо-

логические и физические нагрузки, служебные 

ограничения и неблагоприятные последствия 

наступления социальных случаев, влекущие за со-

бой необходимость их социальной защиты, сфор-

мировать привлекательность службы в органах 

внутренних дел, престиж данной службы. 

Учитывая специфику, сложность и объем 

функций, осуществляемых сотрудниками органов 

внутренних дел, государство берет на себя опреде-

ленные обязательства по обеспечению сотрудников 

дополнительными гарантиями социальной защиты, 

включая пенсионное обеспечение с рядом доплат и 

выплат, в зависимости от стажа работы, при выходе 

на заслуженный отдых [9]. 

К числу особых дополнительных гарантий ли-

цам, проходящим службу в органах внутренних 

дел, относится предусмотренная частью 6 ст. 43 Фе-

дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» ежемесячная денежная компенсация, 

выплачиваемая при установлении гражданину Рос-

сийской Федерации, уволенному со службы в поли-

ции, инвалидности вследствие военной травмы, по-

лученной в связи с выполнением своих служебных 

обязанностей и исключившей возможность даль-

нейшего прохождения службы в полиции [3]. 

На сегодняшний день правовое регулирование 

пенсионного обеспечения сотрудников ОВД осно-

вывается на группе нормативных правовых актов, 

среди которых центральное место занимают Закон 
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Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-

ших военную службу, службу в органах внутрен-

них дел, государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, 

и их семей» (далее по тексту - Закон о пенсионном 

обеспечении) [1], Федеральный закон от 11 декабря 

2018 года № 460-ФЗ, который приостановил дей-

ствие части второй статьи 43 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 [5], а 

также Приказ МВД России от 09.01.2018 № 7 «Об 

утверждении Инструкции об организации работы 

по пенсионному обеспечению в системе МВД Рос-

сии и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов МВД России» [6]. 

Стоит отметить, что существенную роль среди 

данных нормативных актов занимает Приказ МВД 

России от 09.01.2018 № 7. 

Не меньшую значимость имеют вопросы, свя-

занные с основаниями и порядком назначения и 

расчета пенсий сотрудникам ОВД. 

Сотрудники ОВД имеют право на предостав-

ление трех видов пенсий: за выслугу лет; по инва-

лидности; по случаю потери кормилица. 

При этом законодатель дифференцировал 

условия приобретения права на соответствующий 

вид пенсии. 

По нашему мнению, особое внимание следует 

обратить на пенсионное обеспечение за выслугу 

лет, которое является основным видом социального 

обеспечения бывших сотрудников ОВД.  

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

а) сотрудники ОВД, имеющие на день уволь-

нения выслугу 20 лет и более; 

б) сотрудники ОВД, уволенные со службы по 

достижении предельного возраста пребывания на 

службе, состоянию здоровья или в связи с органи-

зационно-штатными мероприятиями и достигшие 

на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие 

общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, 

из которых не менее 12 лет шести месяцев состав-

ляет служба в органах внутренних дел [1]. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что в 

связи с принятием Федерального закона от 30 но-

ября 2011 г. № 342-Ф3 «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» предельный возраст 

пребывания на службе сотрудников ОВД был уве-

личен на пять лет. В настоящее время предельный 

возраст пребывания на службе в ОВД для сотруд-

ников, имеющих специальное звание от рядового 

до подполковника, составляет пятьдесят лет [2].  

В связи с этим считаем, что необходимо внести 

изменения в правовые нормы, определяющие право 

сотрудников на пенсию за выслугу лет по так назы-

ваемому «смешанному стажу» и заменить словосо-

четание «достигшие на день увольнения 45-летнего 

возраста» на словосочетание «достигшие на день 

увольнения 50-летнего возраста». 

Пенсия за выслугу лет устанавливается в сле-

дующих размерах: 

а) сотрудникам, имеющим выслугу 20 лет и бо-

лее: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответству-

ющих сумм денежного довольствия; за каждый год 

выслуги свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм 

денежного довольствия, но всего не более 85 про-

центов этих сумм; 

б) сотрудникам, имеющим общий трудовой 

стаж 25 календарных лет и более, из которых не ме-

нее 12 лет шесть месяцев составляют служба в ор-

ганах внутренних дел: за общий трудовой стаж 25 

лет - 50 процентов соответствующих сумм денеж-

ного довольствия; за каждый год стажа свыше 25 

лет - 1 процент указанных сумм денежного доволь-

ствия [1]. 

Под «соответствующими суммами денежного 

довольствия» понимается только должностной 

оклад, оклад по специальному званию (без учета 

повышения окладов за службу в отдаленных, высо-

когорных местностях и в других особых условиях) 

и ежемесячная надбавка или процентная надбавка 

за выслугу лет (стаж службы). При этом, размер де-

нежного довольствия, учитываемого при исчисле-

нии пенсии, в соответствии с Федеральным закон 

от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ с 1 января 2019 

года составляет 72,23 процента, с 1 октября 2019 

года – 73,68 процента от размера указанного денеж-

ного довольствия [5].  

Заслуживает внимание тот факт, что в связи с 

необходимостью закрепления на федеральной гос-

ударственной службе высококвалифицированных 

сотрудников в настоящее время предлагается уве-

личить продолжительность выслуги с 20 до 25 лет. 

Это объясняется тем, что в большинстве случаев 

специалисты,  имеющие стаж службы в ОВД 20 лет 

и более, обладают необходимым объемом знаний, 

навыков и опыта, а также способны на высоком 

профессиональном уровне выполнять поставлен-

ные задачи. Сохранение таких кадров позволит по-

высить профессионализм органов внутренних дел. 

Кроме того, повышение продолжительности вы-

слуги лет обосновывается необходимостью эконо-

мии федеральных бюджетных средств.  

С нашей точки зрения, повышение продолжи-

тельности выслуги лет  может спровоцировать мас-

совые увольнения сотрудников и нежелание граж-

дан поступать на службу в ОВД. 

Считаем, что решением данной проблемы ви-

дится во внесении изменений в правовые нормы, 

устанавливающие размеры пенсии в зависимости 

от срока службы. Изменения должны быть направ-

лены в сторону существенного увеличения размера 

пенсии при продолжении службы после 20-летней 

выслуги, что, бесспорно, будет являться сильной 

мотивацией сотрудникам для дальнейшей службы 

и качественного выполнения своих должностных 

обязанностей, являющегося одним из условий даль-

нейшего прохождения службы в органах внутрен-

них дел. 

В Законе о пенсионном обеспечении установ-

лено, что размеры пенсии за выслугу лет определя-

ются в процентном соотношении в зависимости от 
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стажа службы [1]. Можно сделать вывод о том, что 

стаж службы для получения максимальной пенсии 

составляет 32 года (50 процентов за 20 лет службы 

и плюс 36 процентов за еще 12 лет службы, всего 

получается 86 процентов, но максимальный предел 

- 85 процентов). 

Суммы денежного довольствия, из которых 

исчисляется пенсия, включают в себя: оклад по 

должности, оклад по специальному званию и про-

центную надбавку за стаж службы (выслугу лет) 

[1]. 

Максимальная ежемесячная надбавка к окладу 

денежного содержания за стаж службы (выслугу 

лет) составляет 40 процентов при стаже службы 

(выслуги лет) 25 лет и более [7]. 

Таким образом, основными условиями для 

назначения повышенной пенсии за выслугу лет при 

увольнении со службы в органах внутренних дел 

являются: стаж службы 32 года, получение макси-

мально возможного специального звания и уход на 

пенсию с максимально возможной должности. 

По нашему мнению, выделяя пенсию за вы-

слугу лет в отдельный вид пенсионного обеспече-

ния, законодатель не только отметил особое значе-

ние тех лиц, которые ее получают, но и установил 

повышенный размер пенсионного обеспечения, что 

служит гарантией социальной защищенности дан-

ных граждан и членов их семей (в случае их ги-

бели). 

Основным отличием пенсии за выслугу лет от 

других видов пенсионного обеспечения является, 

помимо специальных категорий получателей и нор-

мативно-правового регулирования, возможность 

получения двух пенсий одновременно: гражданин, 

имеющий необходимую выслугу лет и получаю-

щий пенсию за выслугу лет, может устроиться на 

работу, нарабатывать страховой стаж и по достиже-

нии пенсионного возраста (при наличии иных усло-

вий получения страховой пенсии по старости) 

имеет право на получение страховой пенсии по ста-

рости дополнительно к пенсии за выслугу лет.  

Считаем, что в настоящее время нормативное 

регулирование выслуги лет и пенсионного обеспе-

чения по выслуге лет дополняется разъяснениями 

судебных органов, что в комплексе дает возмож-

ность правоприменителям принимать решения о 

выплате (отказе в выплате), приостановлении и 

прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, дей-

ствуя в пределах, установленных законодатель-

ством. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоя-

щее время существуют отдельные недостатки: при-

менение при расчете пенсии «понижающего» коэф-

фициента, возложение в полном объеме всех расхо-

дов по финансированию пенсионного обеспечения 

на средства федерального бюджета. 

При исчислении размеров пенсии за выслугу 

лет законодатель установил определенный «пони-

жающий коэффициент», который вводит дополни-

тельное основное условие для назначения повы-

шенной пенсии за выслугу лет, а именное - уход на 

пенсию ближе к 2035 году. 

Полагаем, что вводить в ст. 43 Закона о пенси-

онном обеспечении часть вторую, где и был уста-

новлен этот коэффициент, не было необходимости.  

С одной стороны, размер пенсии надо было по-

высить, с другой – это увеличение не могло быть 

таким, каким оно изначально устанавливалось в за-

конодательстве. Если предполагаемое увеличение 

должно было составить в среднем 60%, то доста-

точно было увеличить базу для исчисления пенсий 

таким образом, чтобы пенсии увеличились в 1.6 

раза. При существующем же порядке с введением 

такого коэффициента Правительство РФ получило 

право каждый раз, увеличивая денежное доволь-

ствие (или базу для исчисления пенсии в целом), 

вводить новые понижающие коэффициенты.  

Можно понять экономические мотивы введе-

ния такого понижающего коэффициента: бюджет 

не может одновременно выдержать расходы на по-

вышение и денежного довольствия действующих 

сотрудников ОВД, и пенсий пенсионерам ОВД.  

В итоге же за счет пенсионеров ОВД нынеш-

ние сотрудники будут получать увеличенное де-

нежное довольствие, что не согласуется с ч. 1 ст. 39 

Конституции РФ, которой установлено, что каж-

дому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

Поэтому считаем, что назрела необходимость 

пересмотреть п. 2 ст. 43 Закона о пенсионном обес-

печении, внеся в него следующие изменения: для 

лиц, достигших 60-летнего возраста, пенсия 

должна рассматриваться из расчета не понижаю-

щего коэффициента 0.54, а коэффициента – 1.0. 

Кроме того, необходимо вернуться к прежнему 

расчету окладов по должности сотрудников ОВД, 

исходя из процентного отношения к должности, 

установив единый процент: 80% для высших долж-

ностей и 20% – для низших. 

Изложенное позволяет сделать общий вывод о 

том, что изменения должны осуществляться не в 

сторону ужесточения правил предоставления соци-

альных выплат, а в сторону большей эффективно-

сти, оправданности, можно сказать, «социально-

сти». Обоснованные в статье предложения, направ-

ленные на совершенствование действующего 

законодательства, должны этому способствовать. 

Гарантированность пенсионного обеспечения за 

выслугу лет станет для сотрудников органов внут-

ренних дел дополнительным стимулом квалифици-

рованно, ответственно исполнять свои должност-

ные обязанности в интересах общества. 
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