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BANK GUARANTEE IN CONTRACT SYSTEM AS A KIND OF INDEPENDENT GUARANTEE  

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются независимая и банковская гарантии как способы обеспечения 

обязательств. Особое внимание уделяется изменениям в российском гражданском законодательстве 

коснувшиеся обеспечения исполнения обязательств. В качестве исследовательской задачи автором была 

определена попытка оценить признаки и характеристику независимой и банковской гарантий. В итоге 

сделан вывод о признании банковской гарантии одним из видов независимой гарантии. 

Abstract.  

This article review independent and bank guarantees as ways of securing obligations. Particular attention is 

paid to changes in Russian civil law regarding enforcement of obligations. As a research task, the author defined 

an attempt to evaluate the signs and characteristics of independent and bank guarantees. As a result, it was con-

cluded that the bank guarantee is recognized as one of the types of independent guarantee. 
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тия, способ обеспечения исполнения контракта, контрактная система 

Keywords: independent guarantee, enforcement of obligations, bank guarantee, a method of enforcing of pur-
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Обеспечение исполнения обязательств регули-

руются в гл. 23 ч. 1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ), вступившей в 

действие с 1 января 1995 г. На протяжении долгого 

времени в данную главу ГК РФ не вносились изме-

нения. С развитием рыночных отношений, ростом 

внешней и внутренней торговли возросла необхо-

димость в обеспечительных обязательствах. Юри-

дическая конструкция института банковской гаран-

тии изначально была взята из международного 

права. Однако оставались препятствия использова-

ния данного института в международной торговой 

практике. В связи с этим в соответствии с Концеп-

цией развития гражданского законодательства, раз-

работанной в соответствии с п. 3 Указа Президента 

РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствова-

нии Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[1], были подготовлены законопроекты о внесении 

изменений в ГК РФ. Федеральным законом от 8 

марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [2] (далее — Закон № 42-ФЗ) в пара-

графе 6 гл. 23 «Обеспечение исполнения обяза-

тельств» наименование одного из способов обеспе-

чения исполнения обязательств «банковская гаран-

тия» поменяли на «независимая гарантия». Данный 

способ обеспечения исполнения обязательств ши-

роко используется как в отечественной, так и в ми-

ровой практике. Следует отметить, что необходи-

мость изменений внесения в гл. 23 ГК РФ обуслов-

лена не только развитием отечественных доктрин и 

концепций, но и международного права в рамках 

расширения межгосударственных рыночных свя-

зей и отношений. Законодательно институт незави-

симой гарантии соответствует требованиям Кон-

венции ООН о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах [3]. 

Изменение наименования с банковской на не-

зависимую гарантию, конечно же, повлияло на со-

держание института гарантии. Основными положи-

тельными качествами независимой гарантии стано-

вится ее независимость и надежность. Увеличение 

круга возможных гарантов позволяет независимую 

гарантию выдавать не только банками или иными 

кредитными организациями, но и другими коммер-

ческими организациями [4]. Принципал имеет воз-

можность совместно с кредитной организацией 

проверить надежность и платежеспособность дан-

ной организации при заключении договора о вы-

даче независимой гарантии [5]. Все сведения о вы-

даваемых независимых гарантиях вносятся в еди-

ный информационный реестр, что позволяет 
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предотвратить незаконные изменения или под-

делку документов.  

Отличительным признаком независимой га-

рантии от других названных в ст. 329 ГК РФ спосо-

бов обеспечения обязательств является отсутствие 

акцессорности.  

Изменен срок рассмотрения гарантом требова-

ния бенефициара до пяти дней, при этом он не дол-

жен превышать тридцать дней. Далее гарант обязан 

произвести платеж. При наличии оснований для от-

каза, предусмотренных в п. 1 ст. 376 ГК РФ, платеж 

приостанавливается сроком на семь дней. И лишь в 

случае отказа бенефициара от прав по гарантии 

платеж не производится (подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК 

РФ).  

Срок действия независимой гарантии отно-

сится к существенным условиям и выступает как 

пресекателный, так как согласно п. 1 ст. 378 ГК РФ 

он является основанием прекращения гарантии.  

С развитием института независимой гарантии 

в ГК РФ не подвергся изменениям институт банков-

ской гарантии в рамках контрактной системы. Гос-

ударственные и муниципальные закупки регулиру-

ются Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-

трактной системе) [6]. Одним из способов обеспе-

чения исполнения контракта является банковская 

гарантия (ст. 96 Закона о контрактной системе). 

Данная гарантия оправданно признается наиболее 

надежным средством обеспечения исполнения обя-

зательств, возникающим из государственных кон-

трактов.  

Условия банковской гарантии (ст. 45 Закона о 

контрактной системе) с течением времени редакти-

ровались, однако суть их осталась прежней. Заказ-

чик в качестве обеспечения исполнения контракта 

принимает банковские гарантии, выданные исклю-

чительно банками. Перечень банков, которым раз-

решено выдавать гарантии в рамках контрактной 

системы устанавливается и контролируется феде-

ральным органом исполнительной власти по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок. 

Конечно, в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд имеет место использование 

бюджетных средств, поэтому со стороны государ-

ственных органов осуществляется усиленный кон-

троль, что ограничивает действия участников кон-

трактной системы, и это все отражается на ее раз-

витии.  

Делая вывод, прослеживается некоторая пре-

рывистость в формировании института банковской 

гарантии в контрактной системе. Закон о контракт-

ной системе и подзаконные нормативные акты 

четко закрепляют порядок, условия и правила 

оформления банковской гарантии при обеспечении 

государственных и муниципальных нужд. Ограни-

ченный и подконтрольный субъектный состав при 

оформлении банковской гарантии указывает на ее 

специфику. Таким образом, банковская гарантия 

превращается в непоименованный способ обеспе-

чения исполнения обязательств, являясь одним из 

видов независимой гарантии.  
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Насилие как особо опасное и негативное явле-

ние развивалось, формировалось и трансформиро-

валось параллельно развития цивилизации. Еще в 

древние времена для разрешения вопросов, кон-

фликтов люди прибегали к применению физиче-

ской силы. Способы применения насилия зависели 

от эпохи, уровня нравственности и морали в обще-

стве и, конечно же, уровня преступности. 

С теоретической точки зрения насилие можно 

определить с самых различных сторон. Анализиру-

емое явление наравне с уголовным правом изуча-

ется в рамках таких наук, как психология, социоло-

гия, криминология и медицина. Для наиболее пол-

ного и глубокого понимания обратимся к 

этимологическим словарям. С. И. Ожегов опреде-

ляет насилие как непосредственное применение 

физической силы к кому-нибудь, принудительное 

воздействие на кого-то»[9]. Весьма интересно мне-

ние высказывается в данном словаре относительно 

«принудительного воздействия», под которым 

определяется притеснение (несправедливое огра-

ничение свободы) и беззаконие (нарушение закон-

ности, то есть попирание прав человека).  

В социологическом словаре насилие (в пере-

воде с английского языка «violence» и немецкого 

языка «Gezualt») определяется как «применение 

силы либо разного рода угроз по отношению к 

определенным социальным субъектам или же их 

собственности для реализации цели запугивания и 

принуждения к совершению действий определен-

ного рода[8]. Так, по нашему мнению, насилие в со-

циологическом аспекте рассматриваются, как осо-

бый тип человеческих и, соответственно, обще-

ственных отношений, при котором одни индивиды 

либо группы людей подчиняют себе других, то есть 

узурпируют их свободную волю.  

Наука философия придерживается убеждения, 

что «насилие» следует анализировать с позиции 

формального приближения, то есть предполагается 

первичное определение феномена «насилия». По 

убеждению С.Н. Борисова и В.П. Римского, наси-

лие соприкасается и существенно отличается от по-

нятия «агрессии»[3,С.75]. В то же время, насилие 

следует считать исключительно феноменом чело-

веческой «витальности» и «экзистенции». В соот-

ветствии с философским словарем насилие – это 

особенное общественное отношение, посредством 

которого одни индивиды (либо группы людей) осу-

ществляют внешнее принуждение, которое раскры-

вается в предоставлении угрозы жизни, прямом 

подчинении себе окружающих, присущих им спо-

собностям, а также их производительной силы и 

собственности[2].  
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Наука психология, как нам кажется, в большей 

степени может правильно определить понятие 

«насилия». В то же время, как отмечается в психо-

логической литературе, в настоящее время еще не 

выработано конкретного определения, в котором 

бы раскрывались все признаки, присущие насилию, 

как социальному явлению. Но, тем не менее, среди 

множества выделяемых в научной среде мнений, 

как нам кажется, утверждение И.М. Пономаревой 

является наиболее точным и емким: «Насилие – это 

применение индивидом или социальной группой 

различных форм принуждения (даже вооруженного 

воздействия) с целью приобретения или же сохра-

нения экономического, политического, психологи-

ческого господства, а также в отдельных случаях 

даже и завоевания каких-либо прав и привиле-

гий»[5]. По мнению Е.П. Ильина, насилие выража-

ется через характеристики реального, выраженного 

в форме выдвижения угроз преднамеренного при-

менения к лицу физической силы или же власти 

против конкретной личности, отдельной социаль-

ной группы или общества в целом, которые, как 

правило, приводят к таким вредным последствиям, 

как боль, увечье, психологическая травма, наруше-

ние развития или же вообще депривация[4]. В 

особо тяжелых случаях таким последствием высту-

пает смерть, что, по нашему мнению, характеризует 

насилие как опасное явление. 

С медицинской точки зрения насилие можно 

охарактеризовать, как «синдром повторяющихся 

физических повреждений, а также проявления пси-

хологической жестокости, последствием которых 

выступает болезнь или же эмоциональные про-

блемы различного рода и проявлений»[6,С.128]. 

Чаще всего насилие в медицине рассматривается в 

связи с совершением таких уголовно-наказуемых 

деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ)[10]: убий-

ство (ст. 105 УК РФ), причинение вреда здоровью 

различной степени (ст. 111-115 УК РФ), изнасило-

вание (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Также 

насилие «косвенно» присутствует и в других соста-

вах УК РФ.  

Таким образом, мы рассмотрели, как определя-

ется насилие в различных отраслях наук. Но, для 

нас, важно определить насилие с точки зрения 

юриспруденции, то есть уголовного права и крими-

нологии. Обоснование такой позиции обусловлено 

тем, что установление факта насилия способствует 

правильной квалификации содеянного. Кроме того, 

насилие выступает в качестве способа совершения 

преступлений. Именно поэтому рассмотрение явле-

ния насилия с таких позиций актуально и целесооб-

разно.  

Насилие – это объект исследования науки кри-

миновиоленсологии. Исходя из этимологического 

происхождения данная наука можно выделить, что 

с латинского языка «criminaе» - преступление, 

«viŏlens (viŏlentia, ae)» - сила, бурность, насилие, 

неукротимость и яростность, с греческого языка 

«λoγoς» - теория, наука, учение. Следовательно, 

можно определить, что это, прежде всего, учение о 

насильственных преступлениях, рассматривающее 

насильственные криминальные явления в призме 

причинности и их профилактики. О. В. Старков и 

А. В. Тюменев дают такое определение криминови-

оленсологии: «учение о насильственной преступ-

ности, а также о преступном поведении, их законо-

мерностях, причинах и условиях, типах, профилак-

тике, и в других формах воздействия на них, а 

также и в конкретных криминовиоленсологических 

параметрах»[7,С. 15.]. 

Насилие – многогранное явление. В связи с 

этим было бы неправильным однообразно выде-

лять только одни вид насилия. В соответствии с су-

ществующими научными и теоретическими поло-

жениями, принято выделять следующие виды наси-

лия. Отметим, что в целом выделяется много 

классификаций, по которым насилие разделяется 

на конкретные виды. По нашему мнению наиболее 

полной является такое деление насилия на под-

виды: 

1. Исходя из характера воздействия на потер-

певшего: 

А) Физическое насилие – это противоправное 

воздействие любого типа на жизнь и здоровье чело-

века, его права и свободы; 

Б) Психическое насилие – угроза причинения 

морального, физического или же имущественного 

вреда, лишения лица важных для него благ, ограни-

чение в определенном волеизъявлении, а также 

непосредственное целенаправленное противоправ-

ное психическое воздействие на человека в двух ас-

пектах – против или помимо его воли; 

В) Сексуальное насилие – особый вид сексу-

ального домогательства, который непосредственно 

представлен в виде навязанных прикосновений, 

принуждения к совершению определенных дей-

ствий, носящих исключительно сексуальный харак-

тер и направленных на получение сексуального 

удовлетворения. При этом, как отмечает Ю.М. Ан-

тонян, в науке криминологии сексуальное насилие 

тесным образом связано с другими видами насилия, 

физическим, так как имеют широкое распростране-

ние убийства на сексуальной почве[1,С. 18]. 

2. Исходя из непосредственного места, где со-

вершается так называемый акт насилия: 

А) Семейное насилие – вид насилия, проявля-

ющийся в виде других видов насилия (физического, 

психического, иногда даже и в сочетании и с сексу-

альным насилием) в отношении к определенному 

члену семьи[11,С.171]. Чаще всего семейному 

насилию подвергается ребенок и женщина, то есть 

супруга; 

Б) Школьное насилие (буллинг) – применение 

физического или же психического насилия одной 

группы детей, подростков школьного возраста над 

другой, или же педагога (педагогов) по отношению 

к конкретному ребенку или группе детей, выражен-

ные в унижении, причинении телесных поврежде-

ний;  

В) Насилие на работе (моббинг) - специфиче-

ский вид насилия, который непосредственно выра-

жается в проявлении агрессии в виде негативных и 

коммуникативных действия одного лица либо 
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группы лиц в отношении конкретного выбранного 

лица. В большей степени такие действия выражены 

в явном или скрытом оскорблении, унижении, под-

черкивании недостатков, утаивании важной для ор-

ганизации рабочего процесса информации, распро-

странении сплетен относительно личных качеств, 

личной жизни[12,С.119].  

Г) Социально-бытовое насилие – это такой 

особый вид насилия, которые заключается в приме-

нении к незнакомым людям психологического, сек-

суального или же физического насилия, который 

непосредственно осуществляется а общественных 

местах, общественном транспорте любой разновид-

ности. По нашему мнению, этот вид насилия явля-

ется «искусственным», то есть его можно опреде-

лить как комплекс всех отмеченных выше видов 

насилия. Но с другой стороны, такое проявление 

агрессивного поведения можно подвести и под лю-

бой другой вид насилия.  

Итак, после рассмотрения точек зрения на 

определение сущности насилия, мы можем обозна-

чить анализируемую правовую категорию с точки 

зрения уголовного права, поскольку, как было уже 

отмечено в нашей научной статье, в рамках крими-

нологии выделяется отдельное направление, зани-

мающееся исследованием явления насилия. Как 

нам кажется, уголовно-правовое определение наси-

лия должно быть сведено к следующему: противо-

правное, умышленное действие по отношению к 

другому лицу, выраженное в непосредственном 

причинении телесных повреждений, увечий и пси-

хологических травм для достижения своих личных, 

корыстных целей.  

Таким образом, насилие можно определить, 

как сложное, многогранное и неоднозначное, обла-

дающее повышенной общественной опасностью 

негативное социальное явление. При этом исследо-

вание насилия осуществляется не только наукой 

уголовного права и криминологии, а также и психо-

логии, социологии, философии и медицинского 

права. Насилие подразделяется на отдельные виды, 

которые выделяются, как на основании конкретной 

теории насилия, так и по отдельным критериям. Но, 

тем не менее, все выделяемые в настоящее время 

виды насилия характеризуются общими чертами – 

опасность, как для отдельного индивида, так и об-

щества в целом, а также причинением потерпев-

шему вреда. Именно по этой причине разработка и 

научное исследование вопроса относительно наси-

лия и его видов является актуальным и целесооб-

разным.  
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Современное коммерческое право имеет глу-

бокие исторические корни. Его наименование осно-

вывается на латинском термине commercium, что 

означает «торговля»[1]. 

В настоящее время «коммерция» обозначает 

торговлю и торговые операции. Итак, можно выне-

сти такой вердикт, что термины «коммерция» и 

«торговля» приходятся синонимами, следова-

тельно, понятия «коммерческая деятельность» и 

«торговая деятельность» сходятся по значению. 

Однако, в экономической литературе, в дан-

ных понятиях проведена грань, это связано с тем, 

что авторы в вопросах коммерческо - посредниче-

ской деятельности утверждают, что понятие «ком-

мерческая деятельность» содержит не только тор-

говлю в определённом понимании, а также коммер-

ческую продажу и коммерческое приобретение 

товаров. Данное рассуждение не обоснованно на 

доктринальном понимании соотносимых понятий. 

В данной трактовке стоит вопрос о том, что какова 

вероятность ограничения авторами понятия торго-

вой деятельности только посреднической деятель-

ностью.  

По суждению Б.И. Пугинского между коммер-

ческой деятельностью и торговлей стоит знак ра-

венства, также он утверждает, что следует отделить 

коммерческое право от торгового права[2]. Учёный 

устанавливает, что коммерческое право является 

подотраслью гражданского права в содержатель-

ном отношении, т. к. частью имущественного обо-

рота, который регулируется гражданским правом, 

является торговый оборот. Отталкиваясь от отрас-

левой принадлежности, по мнению Б.И. Пугин-

ского, в виде науки и в виде отдельной дисциплины 

выступает коммерческое право. Следовательно, 

если торговое право рассматривает правовое регу-

лирование торговой отрасли, то коммерческое 

право выстраивается как отраслевая, а не как ком-

плексная дисциплина.  

В трудах зарубежных ученых - исследователей 

можно найти неясность понятия коммерческой де-

ятельности. Термин «коммерческая деятельность» 

используется в английском праве, которая даёт ха-

рактеристику как «этимологический хамелеон», это 

связано с тем, что не при всех возможных установ-

ках получается установить о существовании ком-

мерческой ответственности.  

Итак, аналогичными по смысловому значению 

являются термины «торговое право» и «коммерче-

ское право», они должны созерцать как тожде-

ственно равные понятия. Большой охват по смыс-

ловому значению предопределяет понятие «пред-

принимательская деятельность» по сравнению с 

теми, что нами было приведено выше. Следова-

тельно, коммерческая деятельность прежде всего 

является частью предпринимательской деятельно-

сти, именно выполняет функцию составной части, 

где происходит регулирование коммерческого обо-

рота. 

Часто встречаются понятия «хозяйствующие 

субъекты», «хозяйственная деятельность» в норма-

тивных актах, да и вообще юридической литера-

туре, в связи с этим существует необходимость ана-

лиза взаимосвязи и соотношения понятия с терми-

ном «предпринимательская деятельность».  

Отметим, что легальное истолкование понятия 

«хозяйственная деятельность» не предусмотрен, 

однако, существует понятие «хозяйствующий субъ-

ект». В Соглашении стран СНГ от 20 марта 1992 

года «О порядке разрешения споров, связанных с 
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осуществлением хозяйственной деятельности» по-

нятие «хозяйствующий субъект» означает предпри-

ятия, объединение данных предприятий и органи-

зации деятельности любых организационно право-

вых форм[3]. По аналогии граждане, которые 

имеют статус предпринимателя в соответствии с за-

конодательством, действующим на территории гос-

ударств - участников СНГ, и их объединения. Итак, 

данные понятия являются и используются как рав-

нозначные.  

В Федеральном законе «О защите конкурен-

ции» можно найти легальное определение понятия 

«хозяйствующий субъект»[4]. В данном аспекте, 

согласно закону, хозяйствующий субъект, это ин-

дивидуальный предприниматель, либо коммерче-

ская организация, а также понимается и как неком-

мерческая организация. 

Следовательно, можно вынести вердикт о том, 

что понятия «субъекты предпринимательской дея-

тельности» и «хозяйствующие субъекты» законо-

датель рассматривает их, как синонимы, т. о. дол-

жен решаться вопрос о соотношении данных поня-

тий.  

Однако, существует противоположная точка 

зрения, в том плане, что данные понятия различны. 

Например, наблюдается различность понятий авто-

рами учебника «Предпринимательское (хозяй-

ственное) право», где высказывается мнение о том, 

что предпринимательская деятельность является 

разновидностью деятельности хозяйственной. Бо-

лее широким понятием обладает понятие хозяй-

ственная деятельность, нежели предприниматель-

ская деятельность. Хозяйственная деятельность за-

нимается производством продукций, выполнением 

тех или иных работ, а также оказывает услуги. В 

настоящее время она является предприниматель-

ской деятельностью, однако имеет свойство вести 

работу в иных видах хозяйственной деятельности, 

где отсутствуют все признаки присущие предпри-

нимательской деятельности. Некоммерческие учре-

ждения такие, как социально-культурные, обще-

ственные, религиозные и т. п., в них хозяйственная 

деятельность не направлена на получение прибыли. 

Подобная деятельность выполняет функцию по-

мощи, её целью выступает способствование дости-

жению основных задач соответствующих организа-

ций. 

Следует отметить, что данная деятельность, а 

также складывающиеся при её осуществлении от-

ношения охватываются предпринимательским пра-

вом. Следовательно, можно это разъяснить тем, что 

становится предпринимательской деятельностью 

хозяйственная деятельность в рыночной эконо-

мике. Другие разновидности хозяйственной дея-

тельности реализуются подобно деятельности 

предпринимательской, однако могут не иметь це-

лей получения той или иной прибыли. Предприни-

мательское право охватывает хозяйственную дея-

тельность, которое строится применительно к регу-

лированию предпринимательской деятельности как 

основного вида деятельности в рыночной эконо-

мике»[5]. 

Итак, можно вынести вердикт о том, что поня-

тия хозяйственная деятельность и предпринима-

тельская деятельность имеют соотношение как об-

щее и частное, т. е. предприниматель любой катего-

рии есть хозяйствующим субъектов, однако не 

любой хозяйствующий субъект является субъектом 

предпринимательства. 

Существует необходимость исследования при-

знаков предпринимательской деятельности, кото-

рые исходят из определения данного понятия, 

также признаки, которые выявлены на доктриналь-

ном уровне, учитывая легальное определение пред-

принимательской деятельности, содержащимся в 

пункте 1 ст. 2 ГК РФ.  

Итак, приведём признаки предприниматель-

ской деятельности, которые вытекают из легаль-

ного определения:  

1. Систематичность предпринимательства, ко-

торое отмечено в юридической литературе и выте-

кает из законодательного определения, имеет два 

значения:  

- систематичность рассматривается с аспекта 

систематического получения прибыли;  

- систематичность имеет связь с систематиче-

ским совершением определённых действий. 

 Однако, в обоих смыслах систематичность 

имеет взаимосвязь, но также они могут и не совпа-

дать по тем или иным критериям, например по объ-

ёму или по содержанию. Прибыль можно получать 

систематически при помощи совершения единич-

ного действия, также и в обратном порядке, один 

раз получить прибыль от совершения регулярных 

действий. В юридической литературе принято вы-

делять имущественную и организационную само-

стоятельность предпринимателя.  

Самостоятельный характер предприниматель-

ской деятельности является одним из квалифициру-

ющих признаков предпринимательства, которое 

раскрывает проявление во многих отношениях. 

Имущественная и организационная самостоятель-

ность предпринимателя принято выделять в юриди-

ческой литературе, где имущественная самостоя-

тельность является наличием у субъекта бизнеса 

обособленного имущества на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния, функционируя как единая экономическая база 

предприятия. Преимущественными правами обла-

дают собственники, но предприятия, которые дей-

ствуют на праве хозяйственного ведения, могут 

иметь имущественную самостоятельность, однако 

она будет ограниченная законом и договором с соб-

ственником.  

В общем, если рассматривать самостоятель-

ность, то она не только относится к предпринима-

тельской деятельности, также характерна благотво-

рительной, общественной, политической деятель-

ности и пр. Следовательно, нельзя утверждать, что 

признак самостоятельности является лишь квали-

фицирующим признаком предпринимательской де-

ятельности. Предпринимательская деятельность 

включает в себя риск, во всех её проявлениях. 
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Учёный О.М. Олейник утверждает, что пред-

принимательский риск как возможные неблагопри-

ятные последствия имущественного характера как 

последствия деятельности предпринимателя, не 

обусловленные какими-либо упущениями с его сто-

роны[6]. Данное определение является верным, но 

должна присутствовать возможность его уточнения 

упущений со стороны предпринимателя. На фоне 

исключения упущений предпринимателя, предпри-

нимательский риск имеет связь с неверными по-

ступками иных субъектов бизнеса, которые в окон-

чательном результате ведут к непредвиденно не-

благоприятному итогу для предпринимателя.  

Собственно, можно предположить, что данный 

признак выделяет деятельность субъекта в качестве 

предпринимательской. Предпринимательский 

риск, является главным признаком того, что выяв-

ляет отличие предпринимательской деятельности 

от хозяйственной деятельности, также и от прочих 

разновидностей деятельности.  

На основании ст. 2 ГК РФ субъект, исполняю-

щий предпринимательскую деятельность, в обяза-

тельном порядке должен иметь регистрацию в ка-

честве субъекта предпринимательства в установ-

ленном законом порядке. Зарегистрироваться 

должно не предпринимательская деятельность, а 

сам предприниматель в качестве субъекта.  

Не будет считаться предпринимателем то фи-

зическое лицо, которое если даже осуществляет 

предпринимательскую деятельность, однако не 

имеет регистрации (статуса индивидуального пред-

принимателя). Следовательно, если физическое 

лицо на законном основании получит данный ста-

тус, однако не будет осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, то все равно будет высту-

пать предпринимателем. 

Приведённый признак выступает не призна-

ком, который в какой-то мере характеризовал ту 

или иную деятельность в качестве предпринима-

тельской. Условие, которое выдвигает требование о 

регистрации субъекта как предпринимательского 

лица в установленном законом порядке, рассматри-

вается в качестве требования к субъектам бизнеса, 

однако не к осуществляемой ими деятельности.  

В соответствии с легальным определением 

предпринимательской деятельности, она ориенти-

рована на регулярное получение прибыли. Основ-

ной задачей предпринимательства, как мы знаем, 

является получение прибыли, т. о. она обретает 

коммерческий характер. Данный признак не теряет 

свою основу даже тогда, когда взамен извлечения 

ожидаемой прибыли предприниматель понёс по-

тери.  

В виде конечного результата деятельности хо-

зяйствующего субъекта определяется в бухгалтер-

ском и налоговом законодательстве с юридиче-

ского аспекта категория «прибыль». По ст. 247 НК 

РФ доходом для российских организаций призна-

ются полученная прибыль, уменьшенные на вели-

чину произведённых расходов[7], определяемых в 

соответствии со ст. 247 НК РФ. В данном соотно-

шении прибылью является экономическая выгода в 

виде денег или в натуральной форме, которая учи-

тывается если способности её оценки также в этой 

грани, в которой подобную выгоду можно оценить, 

и которая определяется в соответствии с положени-

ями НК РФ (ст. 41 НК РФ). 

Необходимо особенно выделить, признак из-

влечения прибыли как цели деятельности установ-

лена в основу деления юридических лиц на коммер-

ческие и некоммерческие в соответствии со ст. 50 

ГК РФ. 

Получение прибыли от пользования имуще-

ством, выполнения работ, продажи товаров или 

оказания услуг и пр., выступает еще одним показа-

телем предпринимательской деятельности, кото-

рый основан на её легальном определении. 

Признаки предприимчивости, профессиона-

лизма, имущественной ответственности предпри-

нимателя относят в юридической литературе как 

отличительный признак предпринимательства к 

факультативным и не основанным на легальном 

определении предпринимательской деятельности.  

Профессиональные умения и навыки в дея-

тельности предпринимателя категорично привет-

ствуются, способствуют успешной конкурентной 

борьбе субъектов бизнеса, но наиболее часто пред-

принимательская деятельность реализуется непро-

фессионально. Следовательно, не стоит рассматри-

вать профессионализм одним из основных призна-

ков предпринимательской деятельности. Однако, в 

некоторых видах предпринимательской деятельно-

сти профессионализм субъектов, считается одним 

из необходимых требований, в частности, это отно-

сится к тем разновидностям деятельности, где осу-

ществление возможно только на основании лицен-

зии. Лицензию возможно получить, если заявитель 

представит необходимые документы, которые бу-

дут свидетельствовать о специальных знаниях, уме-

ниях и навыках, в свою очередь наличии соответ-

ствующего образования. Однако, в большинстве 

видов деятельности подобные условия не являются 

обязательными. Следовательно, полагаем допусти-

мым анализировать признак профессионализма в 

качестве факультативного признака предпринима-

тельской деятельности. 

Несомненно, Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» в виде одного 

из признаков предпринимательской деятельности 

выделяет имущественную ответственность пред-

принимателя. В данном аспекте утверждения выяв-

ляется, что отсутствие на указание данного при-

знака в определении предпринимательской дея-

тельности не обозначает отсутствия самой 

юридической ответственности[8] 

Следуя ст. 401 ГК РФ законодатель предусмот-

рел для предпринимателей повышенную ответ-

ственность, т. е. согласно единому правилу в случае 

несоблюдения либо ненадлежащего исполнения 

бизнесменом своих обязательств предпринима-

тельской деятельности он несёт ответственность, 

высвобождается от нее тогда, когда имеет аргумент 

и сумеет обосновать, что несоблюдение или неис-

полнение оказалось неосуществимым вследствие 

неодолимых тех или иных обстоятельств, а именно 
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чрезвычайно непреодолимых. Итак, существует 

необходимость причисления признака имуще-

ственной ответственности предпринимателя к нор-

мативным обязательным признакам предпринима-

тельской деятельности. 

Исследование свойств предпринимательской 

деятельности предоставляет возможность сделать 

соответствующее заключение, итак, в юридической 

литературе установлено классификация признаков 

с использованием двух критериев: 

На законодательном уровне закрепить при-

знаки предпринимательства, которая классифици-

руется на: 

- основанные на легальном определении пред-

принимательской деятельности признаки, к кото-

рому относятся: предпринимательский риск; само-

стоятельность; регулярность (систематичность); 

нацеленность в приобретении прибыли; прибыли 

от имущества; исполнении услуг; продажи товаров; 

регистрации физических лиц в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности. Предложен-

ные признаки следует в литературе делить на обя-

зательные и факультативные; 

- обязательные признаки предприниматель-

ской деятельности, такие как предприимчивость, 

профессионализм, также имущественная ответ-

ственность.  

2. Основанные на деление критерий сущност-

ных (сама правовая природа предпринимательской 

деятельности) и формальных (форма предпринима-

тельской деятельности) признаков. 

Признаки предпринимательской деятельности 

должны быть представлены в следующей класси-

фикации: 

- обязательные признаки, которые определяют 

суть предпринимательской деятельности и обозна-

чают квалифицирующими признаки абсолютно 

всех разновидностей деятельности, которые рас-

крывают сущность предпринимательства и предо-

ставляют возможность отличить от других видов 

деятельности. Необходимо причислить к ним си-

стемность и стабильность, рисковый вид предпри-

нимательства, нацеленность в приобретении при-

были, имущественная ответственность предприни-

мателя; 

- факультативные признаки, которые выде-

ляют определенные разновидности предпринима-

тельской деятельности: профессионализм, пред-

приимчивость, самостоятельность, приобретение 

прибыли от пользования имуществом, реализации 

продажи тех или иных товаров, исполнения услуг. 
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Аннотация. 

В статье проводится сравнительный анализ правовых подходов к формированию национальной идеи 

в Казахстане, Кыргызстане и России. Цель данного исследования – раскрыть особенности данных под-

ходов. В статье раскрыты основные тенденции реализации национальной идеи в законодательстве в 

каждой из вышеперечисленных стран; раскрыты особенности идеологических споров вокруг формирова-

ния национальной идеи в каждом из государств; проанализированы общее и особенное в таких подходах 

с точки зрения формирования общей идеи евразийства. В ходе анализа подтверждено, что в духовной 

сфере в странах постсоветского пространства полностью совпадают такие приоритеты, как патрио-

тизм, всеобщая солидарность, единство народа; верховенство национальных интересов над личными; 

чистота моральных устоев; любовь к Родине; развитие культурного потенциала и сохранение культур-

ного наследия страны. Иные приоритеты «консервативного возрождения» – всесторонняя поддержка 

народных традиций; благородство духа в правовом поле также совпадают. Традиционные семейные цен-

ности, коллективизм, взаимопомощь, отзывчивость, гуманное отношение к ближним и ко всем людям 

являются также общими ценностями для Казахстана, Кыргызстана и России. Такие приоритеты, как 

нравственные начала общественной жизни и моральные нормы поведения человека в обществе; укрепле-

ние сильного государства; принципы гуманности и конструктивности; социальная справедливость, труд, 

являются общими для всех трех государств. Следовательно, в современное время мы становимся свиде-

телями формирования единой национальной идеи и идеологии нового евразийства – союза государств, 

близких друг другу по духу и ментально. 

Abstract. 

The article provides a comparative analysis of legal approaches to the formation of national ideas in Ka-

zakhstan, Kyrgyzstan and Russia.The purpose of this study is to reveal the features of these approaches. The article 

reveals the main trends in the implementation of the national idea in legislation in each of the above countries; 

reveals the features of ideological disputes around the formation of the national idea in each of the States; analyzes 

the General and special in such approaches from the point of view of the formation of the General idea of Eura-

sianism. The analysis confirmed that in the spiritual sphere in the countries of the post-Soviet space, such priorities 

as patriotism, universal solidarity, unity of the people, the supremacy of national interests over personal ones, 

purity of moral principles, love for the Motherland, development of cultural potential and preservation of the 

country's cultural heritage completely coincide. Other priorities of the "conservative revival" are comprehensive 

support of folk traditions; the nobility of the spirit in the legal field also coincide. Traditional family values, col-

lectivism, mutual assistance, responsiveness, and humane treatment of neighbors and all people are also common 

values for Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. Priorities such as the moral principles of public life and moral 

norms of human behavior in society; strengthening a strong state; the principles of humanity and constructiveness; 

social justice and work are common to all three States. Therefore, in modern times, we are witnessing the for-

mation of a unified national idea and ideology of the new Eurasianism-a Union of States that are close to each 

other in spirit and mentally. 
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идеология, концепции, программные документы, стратегии развития. 
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opment strategies. 

 

В настоящее время во многих постсоветских 

странах идет переосмысление ключевых ценно-

стей, по которым жили государства после развала 

Советского Союза. Довольно долгое время бывшие 

союзные республики не подвергали никакому со-

мнению примат международного права над нор-

мами национального законодательства, считая, что 

европейские доктринальные идеи всеобщей толе-

рантности, свободы и раскрепощения человека, 
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обустройство общества (образование, культура, в 

том числе и правовая) являются высшим эталоном, 

на который надо всецело равняться. Однако в про-

цессе обустройства социального пространства на 

западноевропейский капиталистический манер не 

было учтено, что данная модель – это, прежде 

всего, результат многовекового общественно-эко-

номического и культурного развития, который ос-

нован в первую очередь на рационализме и индиви-

дуализме. Однако такой подход исторически не 

свойственен менталитету как тюркских народов, 

проживающих в республиках Центральной Азии и 

на Кавказе, так и близких географически, но дале-

ких ментально от Европы белорусам и россиянам, 

веками ориентированных на традиционные ценно-

сти: «общество – коллектив (род) – семья». Не-

смотря на эти ментальные различия, на протяжении 

многих лет страны СНГ все равно упорно стреми-

лись влиться в семью «европейских народов», отре-

каясь от своих традиций, обычаев и идеологии. 

Между тем общеизвестно, что «...государство, 

лишившее себя собственной национальной идеи и 

освободившееся от идеологических функций, 

имеет все шансы быстро деградировать в качестве 

властной организации», «начинает реализовывать 

чужую и рискует стать извне управляемой террито-

рией. Ибо в современном мире тот, кто владеет 

идеологией, неформально владеет и всей террито-

рией его распространения, включая и той, которая 

формально относится к другому государству». Се-

годня можно утверждать, что либеральной модели 

государственного управления, как она задумыва-

лась изначально, во многих странах постсоветского 

пространства так и не сложилось. Сегодня сложная 

международная обстановка и кризис международ-

ного права вынуждает многие государства искать 

новые рычаги контроля над своими гражданами, 

а именно определять другие приоритеты жизнедея-

тельности, которые могли бы стать основой укреп-

ления государственности в новых геополитических 

условиях. 

Цель данной статьи – раскрыть особенности 

правовых подходов к формированию национальной 

идеи в государствах Евразийского экономического 

союза. 

Среди основных задач: 1) проследить основ-

ные тенденции реализации национальной идеи в за-

конодательстве трех стран ЕАЭС – Казахстана, 

Кыргызстана и России; 2) раскрыть их особенно-

сти; 3) выявить общее в таких подходах в рамках 

формирования национальной идеи евразийства. 

Казахстан. В республике, национальной идеи в 

завершенном правовом виде не существует. Опре-

деленные постулаты о том, как строить социальное 

и нравственное общество, ежегодно ложатся в ос-

нову Посланий народу Президента страны.  

В Конституции Республики Казахстан в п.1 

ст. 5 признается идеологическое многообразие. Это 

означает, что никакая идея не может быть домини-

рующей. Более подробно этот постулат реализуется 

в государственных программах: 1) поддержки куль-

туры, рассчитанной на 1998-2000 годы; 2) про-

граммы «Культурное наследие» на 2004-2006 годы; 

3) программы «Здоровье народа», рассчитанной на 

1998-2008 годы; 4) программы патриотического 

воспитания граждан на 2006-2008 годы; 5) про-

граммы развития образования, рассчитанной на 

2011-2020 годы. 

Однако государственный подход к формирова-

нию национальной идеи уточняется и формулиру-

ется, как уже отмечалось выше, в посланиях Прези-

дента РК Н. Назарбаева. 

Так, в своем Послании 10 декабря 1997 года – 

Стратегия «Казахстан-2030» – Н. Назарбаев уточ-

нил, что в качестве обязательных элементов в наци-

ональную идею должны входить: 

1. равенство всех наций, проживающих на тер-

ритории республики; 

2. государствообразующая нация – казахи, 

именно они проживали исконно на землях Казах-

стана; 

3. свобода религиозных воззрений и вероиспо-

ведания; толерантное отношение к другим рели-

гиям; 

4. правовое воспитание граждан; 

5. свободный труд в развивающейся эконо-

мике; 

6. творчество. 

Перечисленные постулаты расширяли основ-

ные положения Концепции формирования государ-

ственной идентичности Республики Казахстан, 

одобренной Решением Президента годом ранее – 2 

мая 1996 года №2995. 

В Стратегии-2030 Н. Назарбаевым также были 

обозначены ключевые направления достижения по-

ставленных целей: 

1. определена ключевая роль государства во 

всех направлениях политической, экономической, 

идеологической жизни общества; 

2. выделены основные направления государ-

ственных органов: 

– по трансформации народного сознания; 

– по работе с молодежью, поскольку в этом 

пласте общества в тот период происходили наибо-

лее деструктивные процессы; 

– по выравниванию демографической ситуа-

ции в связи с массовым отъездом русскоязычного 

населения в 90-е годы. 

Данная Стратегия позволила сконцентриро-

вать усилия государственной власти в определен-

ном направлении, т.е. разработать круг программ, 

принять комплексные меры по решению главных 

задач, что позволило удержать казахстанское обще-

ство в сложный переходный период от скатывания 

в ситуацию «гуляй-поле», а саму страну – от банди-

тизма и разграбления. 

По мере стабилизации экономики, постепен-

ного улучшения жизни и повышения благосостоя-

ния казахстанцев, в очередных своих Посланиях 

к народу Казахстана («Рост благосостояния граж-

дан Казахстана – главная цель государственной по-

литики», 2008 год; «Через кризис к обновлению 

и развитию», 2009 год; «Новое десятилетие новый 

экономический подъем новые возможности Казах-

стана», 2010 год) Н. Назарбаев ставил уже другие 
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задачи. Для дальнейшего развития страны требо-

вался творческий работник, любящий свою страну, 

ее достижения, желающий ее процветания, уважа-

ющий ее традиции. 

Отсюда главная задача – создать все условия 

для воспитания творчески свободной личности, ко-

торая сможет обеспечивать конкурентоспособ-

ность национальной экономики на мировом рынке 

путем высокой производительности труда и созда-

ния инновационных технологий. Концепция разви-

тия системы образования в Республике Казахстан 

на 2011-2020 годы, Программа Министерства обра-

зования РК «Патриотическое воспитание граждан 

Республики Казахстан» включили в себя все основ-

ные задачи, направленные на повышение уровня 

образования и общественного статуса патриотиче-

ского воспитания в учебных заведениях респуб-

лики. 

Ключевым посылом в Послании народу «Со-

циально-экономическая модернизация – главный 

вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года 

стало построение общественных устоев на основе 

права и справедливости. «Цель и смысл социальной 

модернизации сегодня состоит … в утверждении 

социальных отношений, основанных на принципах 

права и справедливости», - отдельно выделил Пре-

зидент Н.Назарбаев. 

В том же 2012 году, 14 декабря был озвучен 

новый политический путь в Послании народу – 

«Стратегияя «Казахстан 2050». Где среди главных 

задач на ближайшие десятилетия были названы: 

дальнейшее развитие и укрепление государствен-

ности, сохранение и укрепление общественного со-

гласия. Всё это планируется претворять на основе 

«нового патриотизма», на развитии гордости за 

свою родину и ее достижения, при этом делается 

упор на национальной культуре и развитии госу-

дарственного языка – культура и «казахский язык 

должны стать консолидатором народа Казахстана». 

Значимым этапом стала, вышедшая в апреле 

2017 года, программная статья Президента РК 

Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация об-

щественного сознания». В своей работе Глава Ка-

захстана выделил такие основные направления мо-

дернизации общества и каждого гражданина как: 

конкурентоспособность; прагматизм; националь-

ная идентичность; открытость сознания; культ зна-

ния и эволюционное развитие страны. Для обеспе-

чения развития данных направлений были предло-

жены конкретные проекты. В дальнейшем цели 

реализации этих проектов были объединены в Про-

грамму «Рухани жангыру». 

В том же 2012 году, 14 декабря был озвучен 

новый политический путь в Послании народу – 

«Стратегияя «Казахстан 2050». Где среди главных 

задач на ближайшие десятилетия были названы: 

дальнейшее развитие и укрепление государствен-

ности, сохранение и укрепление общественного со-

гласия. Всё это планируется претворять на основе 

«нового патриотизма», на развитии гордости за 

свою родину и ее достижения, при этом делается 

упор на национальной культуре и развитии госу-

дарственного языка – культура и «казахский язык 

должны стать консолидатором народа Казахстана». 

Значимым этапом стала, вышедшая в апреле 

2017 года, программная статья Президента РК 

Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация об-

щественного сознания». В своей работе Глава Ка-

захстана выделил такие основные направления мо-

дернизации общества и каждого гражданина как: 

конкурентоспособность; прагматизм; националь-

ная идентичность; открытость сознания; культ зна-

ния и эволюционное развитие страны. Для обеспе-

чения развития данных направлений были предло-

жены конкретные проекты. В дальнейшем цели 

реализации этих проектов были объединены в Про-

грамму «Рухани жангыру».  

«Рухани жангыру» или духовное возрождение 

– комплексная программа, ориентированная на раз-

витие духовных ценностей жителей независимого 

Казахстана с учетом рисков современности и вызо-

вов глобализации. В Программу вошли следующие 

разделы: «Туған жер» - Родная земля; Сакральная 

география; Современная казахстанская культура; 

100 новых лиц; Переход на латиницу. Вся Про-

грамма в целом и входящие в неё отдельные спец-

проекты широко освещены в СМИ и в сети Интер-

нет на специально существующих сайтах 

(http://www.akorda.kz; https://strategy2050.kz; 

https://ruh.kz; и др.) поэтому остановимся на крат-

ких описаниях спецпроектов и отдельных разделах 

Программы «Рухани жангыру». 

1.Родная земля - «Туған жер», спецпроект, 

направленный на вовлечение граждан в развитие 

родного края. В основе проекта лежит подъем та-

кого сакрального чувства, как любовь к родине, ко-

торое сформировано вокруг традиций и культуры 

всех этносов, проживающих в РК. Такое укрепле-

ние патриотизма должно мотивировать на новые 

достижения во всех сферах жизнедеятельности и 

решение социально-экономических проблем своей 

«малой родины». 

2.Сакральная география – такое развитие ду-

ховности человека, которое базируется на глубин-

ной связи с его родной землей, её историей и куль-

турой. Именно на этом духовном фундаменте 

зиждутся его ценности и ориентиры человека. 

Включенность в сакральную связь с героическими 

предками, чьи достойные подражания личности 

увековечены в виде мест для паломничества. Зна-

ние исторического наследия, посещение таких мест 

многому учит, даёт неисчерпаемый источник жиз-

ненной силы человека. Культурно обогащает 

нацию.  

3.Современная казахстанская культура. Про-

гресс невозможен без достижений культуры. И 

здесь не обойтись без популяризации этих достиже-

ний. Спецпроект направлен на ознакомление со 

всеми современными достижениями отечественной 

культуры, в том числе и на мировом уровне. Ши-

роко представлена информация о творчестве отече-

ственных деятелях культуры, художниках, арти-
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стах, творческих коллективах и т.д. есть и мульти-

медийный раздел, состоящий из фото, аудио и ви-

део материалов.  

Чтобы противостоять всем вызовам и угрозам 

текущей глобализации крайне важно образование 

нового поколения, поэтому запланирован перевод 

100 ведущих учебников на казахский язык. Ещё од-

ной важной частью станет проект «100 новых лиц 

Казахстана», в котором примут участие граждане 

Казахстана, внёсшие свой вклад в достижения 

страны.  

4.Переход на латиницу. Поставвлена масштаб-

ная задача качественного перехода казахского 

языка на латинский алфавит. В разделе размеща-

ется актуальная информация, методические мате-

риалы и рекомендации. 

Повышение доходов и качества жизни наших 

сограждан, рост их благосостояния и уровня жизни 

стало центральным направлением Послания Прези-

дента Н.Назарбаева 2018 г. Доступность и качество 

образования, жилья, здравоохранения, обществен-

ной безопасности касаются каждой семьи, прожи-

вающей в РК. Поэтому предлагается выстроить рас-

ходы бюджета с упором на социальный сектор и 

развитие инфраструктуры. Запланировано довести 

финансирование образования, науки и здравоохра-

нения до 10% от ВВП в течении пяти лет. Поднять 

качество дошкольного образования на качественно 

новый уровень. Именно в раннем детстве заклады-

ваются основы мышления, творческие и умствен-

ные способности. Примером может служить такая 

модель образования, как 4К: развитие критического 

мышления, креативности, коммуникабельности и 

умение командной работы. Необходимо пересмот-

реть квалификационные требования, методы обуче-

ния, оплату труда воспитателей и работников дет-

ских садов. Поэтому поручено разработать и при-

нять Закон «О статусе педагогов», где будут 

предусмотрены все стимулы для учителей и работ-

ников дошкольных организаций. Много предстоит 

сделать и в сфере среднего образования, на завер-

шающем этапе предлагается широко внедрить в 

государственный стандарт для средних школ си-

стемы и методики обучения Назарбаев интеллекту-

альных школ. Такие школы успешно действуют в 

ряде городов Казахстана на протяжении уже целого 

ряда лет. В целях доступности образования в бюд-

жете 2019-2020 годов предусмотрены дополнитель-

ные 50 млрд. тенге ассигнований для регионов, ис-

пытывающих дефицит ученических мест, решение 

проблем с аварийными и трехсменными школами. 

Будут повышены требования к качеству подго-

товки в высших образовательных заведениях, ос-

новным критерием оценки вуза должна стать заня-

тость выпускников после окончания учёбы, их тру-

доустройство и уровень заработной платы. 

Значительное внимание уделяется подъему каче-

ства и доступности медицинских услуг, широкому 

охвату населения мерами по защите здоровья, до-

ступность массового спорта и развитие физкуль-

туры граждан Казахстана. 

Опубликованное в октябре 2018 Послание. 

Стало своеобразным итогом работы Н.Назарбаева 

на посту Президента. 19 апреля 2019 г. Н. Назар-

баев выступил с обращением о сложении с себя 

функции Президента РК, сохранив за собой статус 

Ел басы - Лидера нации. Ставший исполняющим 

обязанности Президента РК Капсым-Жомарт То-

каев назначил досрочные выборы Президента РК на 

девятое июня 2019 г. Достигнутый уровень зрело-

сти казахстанского общества позволяет утвер-

ждать, что выбранный курс развития страны не пре-

терпит кардинальных изменений и продолжит вы-

бранный курс на построение эффективной 

социально-экономической структуры и националь-

ной идеи. 

Таким образом, национальная идея Казахстана 

формировалась не сразу, а на протяжении многих 

лет через ключевые положения Посланий Прези-

дента РК народу. 

В трудные 90-е годы была поставлена задача 

сохранить людской потенциал, не дать ему ска-

титься в пещерный национализм, анархию и право-

вой нигилизм. Поэтому основные программы госу-

дарственного развития были направлены на под-

держание культурного кода казахов путем развития 

языка, пропаганды исторических наследий, пере-

смотра некоторых этапов в истории казахского 

народа и т.д. 

В период стабилизации экономики страны все 

усилия государства были направлены на воспита-

ние творческой личности, работу с молодежью. 

В период укрепления и роста экономики перед 

страной стоят уже совсем другие задачи: 1) воспи-

тание правосознания и патриотизма, основанного 

на любви к своей стране, гордости за ее достиже-

ния; традиционным ценностям своего народа (се-

мья, дружба, любовь); толерантного отношения к 

народам разных национальностей; планомерного 

развития культурного наследия 2) развитие казах-

ского языка без ущемления прав языков других 

народов. 

Однако еще раз уточним, что какого-то еди-

ного правового документа, раскрывающего всю 

суть государственного подхода к реализации наци-

ональной идеи, в республике, пока, нет. 

Кыргызстан. Кыргызские ученые и политики 

стали активно обсуждать концепцию новой нацио-

нальной идеи страны только после трагических со-

бытий 2010 года на юге страны, где в ходе межэт-

нических столкновений погибли около 2 тыс. чело-

век. Однако поиск национальной идеи 

в Кыргызстане только начинается и пока еще далек 

от завершения, поскольку «в идеологическом ас-

пекте Кыргызстан пока не достиг суверенитета». 

И этому есть свое объяснение. На протяжении двух 

последних десятков лет в идеолого-национальном 

аспекте с населением активно работали, с одной 

стороны, религиозные организации Турции, Ка-

тара, Арабских Эмиратов, а с другой – среди город-

ской молодежи активно внедрялась западная идео-

логия и культурные ценности через разветвленную 

сеть НПО, финансируемых США и странами Евро-

союза. В результате «в республике огромный идео-

логический вакуум сегодня наполнен разнонаправ-

ленными и даже деструктивными идеями». 
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Со своей стороны, на государственном уровне 

не раз предпринимались попытки исправить ситуа-

цию. Например, первый президент КР А. Акаев по-

следовательно в свое время выдвигал две идеи. 

Первая – «Кыргызстан – наш общий дом». Затем ее 

сменила идея: «Кыргызстан – страна прав чело-

века». Обе идеи оказались нежизнеспособны. Сле-

дующий президент К. Бакиев только заявлял о 

необходимости разработки национальной идеи 

и консолидации общества. Как и Президент А. 

Атамбаев регулярно высказывался по отдельным 

идеологическим аспектам, но целостного видения в 

годы его правления так и не наметилось.  

Рост в стране правового нигилизма на фоне 

резкого расслоения общества на бедных и богатых, 

на «религиозных» по арабскому образцу и «свобод-

ных» по европейскому заставляет власти страны и 

научную общественность активно включиться в 

дискуссию о поиске национальной идеи. Сегодня 

наметились два подхода к оформлению националь-

ной идеи: 

1. конструктивный национализм с опорой на 

фольклор (эпос «Манас»), включающий в себя идеи 

национальных интересов, патриотизма и достоин-

ства нации. Сторонники данного подхода делают 

ставку на этнические аспекты, ратуют за упрочение 

позиций кыргызского языка. Своеобразным «ката-

лизатором» национальной идеологии они делают 

1916 год, говорят «о геноциде и колонизации кыр-

гызского народа со стороны Российской империи, 

настаивают на том, чтобы во всех государственных 

структурах говорили только на кыргызском языке»; 

2. интернациональный. Сторонники данного 

подхода ратуют за единство национального, патри-

отического и общечеловеческого. 

Некоторые исследователи предлагают целост-

ную картину национальной идеи. Так, в своей док-

торской диссертации К.К. Иманалиев сформулиро-

вал приоритетные элементы национальной идеи со-

временного Кыргызстана.  

Основу духовной сферы кыргызского народа 

должны составлять основные постулата эпоса «Ма-

нас» – всенародная солидарность, единение 

с людьми других национальностей, отказ от лич-

ных притязаний ради общих интересов и т.д. 

Основу социальной сферы должны составлять: 

семья как основная ячейка кыргызского общества, 

дух коллективизма, отзывчивость, гуманность. 

Основу нравственно-патриотической сферы 

должны составлять: патриотизм, высокий уровень 

правосознания и гражданской ответственности. 

В качестве базовых национальных ценностей в 

Кыргызской Республике проектом Закона КР «О 

гражданско-патриотическом воспитании в Кыргыз-

ской Республике» от 9 декабря 2014 года №698 

определены: 1) патриотизм; 2) семья; 3) традицион-

ные для Кыргызской Республики мировоззренче-

ские и религиозные конфессии; 4) национальные 

искусство и литература; 5) ценность знания; 6) ува-

жение к труду, творчеству и созиданию; 7) право-

вое государство; 8) социальная солидарность; 9) 

международное сотрудничество во имя мира (ч. 2 

ст. 12). 

Новая концепция прошла согласование в Жо-

горку Кенеше в первом чтении 14 января 2015 года, 

однако сегодня на дворе 2019 год, а закон так и не 

получил своего окончательного утверждения. По-

мимо этого, в стране предпринята попытка офор-

мить целый пакет документов, предваряющих в 

формирование солидарности многонационального 

народа Кыргызстана – это Стратегия развития об-

разования на 2012-2020 годы, Концепция укрепле-

ния единства народа и межэтнических отношений в 

Кыргызской Республике, Концепции поликультур-

ного и многоязычного образования. Данные доку-

менты нацелены на расширение границ активной 

гражданской позиции с осознанием своей этниче-

ской идентичности всех народов, проживающих на 

территории республики. 

В Национальной стратегии развития Кыргыз-

ской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной 

Указом Президента КР 31 октября 2018 года УП 

№221, основные усилия государство собирается 

направить на «укрепление института семьи; духов-

ное пробуждение народа; сохранение и развитие 

общенациональной культуры, ее воспроизводство и 

распространение при сохранении этнической, язы-

ковой, культурной самобытности граждан страны; 

создание условий для расширения сфер использо-

вания кыргызского языка; сохранение и использо-

вание официального языка во всех регионах страны 

для полноценной коммуникации и повышения кон-

курентоспособности граждан на международном 

рынке труда; сохранение и развитие традиционной 

для Кыргызской Республики ханафитской право-

вой школы и православного христианства». 

Таким образом, формированием национальной 

идеи в Кыргызстане на государственном уровне 

стали заниматься сравнительно недавно, начиная с 

2014 года, поэтому процесс ее концептуального 

оформления пока еще далек от завершения. 

Россия. Президент России В. Путин, выступая 

на различных публичных мероприятиях, на протя-

жении более десяти лет неоднократно высказы-

вался о необходимости национальной идеи, консо-

лидирующей и сохраняющей российский народ. 

Таковой он видит патриотизм, «не квасной, а в са-

мом положительном смысле слова». Размышляя о 

том, какой быть национальной идее в современной 

России, большинство ученых сходятся во мнении, 

что Россия – уникальная страна, которая гармо-

нично впитала в себя морально-нравственные идеи 

Европы и Азии, обогатив ее собственными нацио-

нальными особенностями». Особенность россий-

ской ментальности еще в том, что государственное 

управление, основанное на справедливости и чест-

ности, всецело совпадает с традиционной нацио-

нальной идеей и получает мощнейшую народную 

поддержку. 

В Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года приоритет-

ной задачей обозначено «развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями». Данная Стра-
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тегия была принята во исполнение Указа Прези-

дента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года №761. 

В современных условиях – на сломе ялтинско-

потсдамской системы международных отношений 

и установления нового миропорядка для России 

особенно важен патриотизм народа, подкреплен-

ный идеей державности, о которой не раз говорил 

В. Путин, и именно к этому сегодня стремится ру-

ководство страны. Державность государства подра-

зумевает высокий уровень жизни населения, разви-

тую инновационную экономику, способность госу-

дарства обеспечивать собственную безопасность и 

безопасность союзников, успешно продвигать 

национальные интересы на международной арене. 

В мате 2018 года в своем послании к Федераль-

ному собранию В. Путин крупными мазками опре-

делил ориентиры развития страны до 2024 года, 

особо отметив при этом ценность каждого чело-

века, «чтобы каждый чувствовал свою востребо-

ванность, прожил долгую и, главное, здоровую 

жизнь»; важность сохранения культурного кода 

российского народа в век технологических пере-

мен, развития творческих талантов и способностей 

подрастающего поколения. 

В государственной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года №1493 

патриотизм гражданина России определяется как 

«гражданская ответственность, активная жизнен-

ная позиция, сопричастность к великой истории и 

культуре России, любовь к своей Родине и семье, 

активную жизненную позицию».  

В обобщенном виде в качестве базовой нацио-

нальной идеи России сегодня большинство иссле-

дователей видят ядро модели российской цивилиза-

ции – традиционную духовность, общие идеалы и 

ценности, полиэтническую и поликонфессиональ-

ную евразийскую культуру. 

Статья 2 Конституции РФ легитимизирует ка-

тегорию высших государственных ценностей, к ко-

торым относит признание прав и свобод человека 

высшей ценностью. В то же время в ч. 2 ст. 13 уста-

новлен прямой запрет на установление в качестве 

государственной или обязательной любой идеоло-

гии, в том числе, надо полагать, и национальной. 

Однако в отдельных законах (напр., Федеральные 

законы РФ от 25 октября 1991 года №1807-I «О язы-

ках народов Российской Федерации»; от 17 июня 

1996 года №74-ФЗ «О национально-культурной ав-

тономии») задачей законодательного регулирова-

ния этнокультурного развития признается создание 

гарантий для равноправного развития культур всех 

народов России, защиты прав гражданина на удо-

влетворение его языковых и культурных потребно-

стей. Эта задача находит отражение и в Основах 

российского законодательства о культуре, где в 

ст. 1 прописано, что одной из задач данного законо-

дательства является «создание правовых гарантий 

для свободной культурной деятельности объедине-

ний граждан, народов и иных этнических общно-

стей Российской Федерации». Здесь важно, что 

культурно-национальная автономия означает право 

представителей этнических общностей на свобод-

ную реализацию своей культурной самобытности 

посредством создания культурных центров, об-

ществ и землячеств. 

Однако все же вопрос о национальной иден-

тичности в России до сих пор в силу ряда причин 

(ментальных, социальных политико-философских) 

является исключительно сложным и серьезным, и 

по сути он сегодня открыт и требует дальнейшего 

глубокого конкретного исследования ради вполне 

практических целей – для решения неотложных за-

дач развития российского общества. 

Таким образом, сравнительный анализ право-

вых подходов к формированию национальной идеи 

в странах Евразийского союза позволяет констати-

ровать следующее: 

1. Казахстан, Кыргызстан и Россия на настоя-

щий момент не имеют в своем законодательстве 

четко оформленной национальной идеи (идеоло-

гии). Процесс обсуждения его оформления идет в 

основном только в общественном пространстве и 

научном дискурсе, но не на государственном 

уровне, поскольку в конституциях этих государств 

прописан прямой запрет на формирование общена-

циональной государственной идеологии. 

2. Данные государства в своем законодатель-

стве делают ставку на национальное единство, но 

при этом сохраняя этническое и культурное разно-

образие населения своих стран. Объединяющей 

идеей является воспитание чувства гражданствен-

ности и патриотизма всех народов, проживающих 

на территории данных государств. 

3. Однако исходя из перспективы дальнейшего 

тесного взаимодействия государств в рамках разви-

вающегося и крепнущего Евразийского экономиче-

ского союза было бы целесообразно уже сейчас 

формировать единую национальную идею и идео-

логию союза государств с близким по духу и мен-

тальности народом. 
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История инспекции по делам несовершенно-

летних начинается в царской России 1910 г. Тогда 

в стране было около 2,5 миллионов детей и под-

ростков, не имеющих дома и питания. С каждым го-

дом число беспризорников росло и к 1919 г их 

насчитывалось уже около 3 миллионов. Тогда В.И. 

Ленин создал государственный Совет защиты де-

тей, который возглавил А.В. Луначарский. Невзи-

рая на то, что была проделана большая работа, 

число беспризорников увеличилось до 4,5 миллио-

нов. Тогда Ф.Э. Дзержинский под своим руковод-

ством создал комиссию по улучшению жизни де-

тей. Так же комиссия ВЧК создала разветвленную 

сеть временных и постоянных воспитательно-ис-

правительных учреждений: школы санаторного 

типа, приюты, детские дома, колонии, коммуны, 

детские городки [1].  

Нуждаемость внесения изменений в законода-

тельство о несовершеннолетних была осознана 

позже, когда преступность среди несовершеннолет-

них приняла особенно тревожные размеры. «Дет-

ская беспризорность, часто являющаяся в самых 

уродливых, ужасающих формах - как детская пре-

ступность, проституция - угрожает подрастающему 

поколению самыми тяжелыми последствиями», - 

так характеризовал степень остроты положения 

Ф.Э. Дзержинский. 

4 марта 1920 г. СНК РСФСР было принято По-

становление «О несовершеннолетних, обвиняемых 

в общественно опасных действиях». В нем вновь 

подтверждалась основная идея Декрета СНК от 9 

(22) января 1918 г. о том, что все дела об обще-

ственно опасных деяниях несовершеннолетних 

подлежат ведению КДН [2].  

Полномочия КДН расширились. Они должны 

были не только бороться с правонарушениями под-

ростков, но и защищать их права. 

31 мая 1935 впервые было решено создать спе-

циализированное подразделение по делам несовер-

шеннолетних, а уже в 1940 были созданы детские 

комнаты милиции.  

Во время войны многие дети и подростки по-

теряли родных и близких, что способствовало рез-

кому повышению безнадзорности. Тогда 15 июля 

1943 СНК СССР издает постановление «Об усиле-

нии мер борьбы с детской беспризорностью, без-

надзорностью и хулиганством», по которому были 

учреждены детские комнаты милиции и воспита-

тельные колонии. После войны стали огромное 

внимание уделять работе с трудными детьми и под-

ростками. В 1977 году детские комнаты милиции 

преобразовали в инспекции по делам несовершен-

нолетних (ИДН) [3].  

Сейчас ИДН играет огромную роль в жизни 

общества. Ведь задачи, реализуемые комиссией в 

настоящее время, - это предотвращение преступле-

ний и правонарушений несовершеннолетних, обес-

печение защиты детей на всех уровнях, помощь се-

мьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказание квалифицируемой помощи специалистам, 

работающим с детьми. Задача инспектора преду-

предить противоправные действия среди несовер-

шеннолетних, такие как хулиганство, воровство, 

жульничество и другие. Причинами правонаруше-

ний среди подростков являются: неблагоприятные 

условия для нравственного формирования лично-

сти ребенка, ошибки и упущения в воспитательной 

деятельности семьи (неполная семья, злоупотреб-

ление родителями спиртных напитков или наркоти-

ческий веществ, низкий социально-культурный 

уровень родителей и др.). Преступность несовер-

шеннолетних обоснованно определяется как соци-

ально правовое, относительно массовое явление, 

включающее совокупность запрещенных уголов-
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ным законом общественно опасных деяний, совер-

шенных в течение определенного периода времени 

на определенной территории лицами в возрасте 14-

17 лет. Большинство преступлений, как отмечают 

многие исследователи, совершается несовершенно-

летними в группах, что обусловлено их возраст-

ными особенностями. 

К несовершеннолетним, совершившим пре-

ступление, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия, либо им может 

быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены 

в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа органа управления образованием. 

За отдельные правонарушения уголовная ответ-

ственность наступает с 14 лет, по общим же прави-

лам по достижении 16 лет. Несовершеннолетний, 

совершивший преступление, может быть признан 

виновным и ему может быть назначено наказание, 

в то же время при совершении преступного деяния 

он может быть и освобожден от уголовной ответ-

ственности с применением к нему принятых мер 

воспитательного воздействия. 

Видами наказаний, назначенных несовершен-

нолетним, являются: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы. При совершении 

несовершеннолетним ООД до достижения возраста 

уголовной ответственности, на него заводится 

учетно-профилактическая карточка. 

По ч. 1 ст. 6.10. комиссии могут привлекать к 

административной ответственности любое вменяе-

мое, достигшее возраста административной ответ-

ственности лицо, в действиях которого есть при-

знаки правонарушения, предусмотренные данной 

нормой. По ч.2. ст. 6.10 к административной ответ-

ственности привлекаются родители или иные за-

конные представители несовершеннолетнего, на 

которых лежит обязанность по содержанию, воспи-

танию, обучению и защите прав и интересов несо-

вершеннолетних. По ст. 20.22. комиссии привле-

кают к административной ответственности родите-

лей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, не смотря на то, что правона-

рушение совершено несовершеннолетним [2].  

Как показывает практика, работу по выявле-

нию преступных групп несовершеннолетних, сме-

шанных преступных групп, а также установлению 

их лидеров ИДН необходимо осуществлять как во 

время проведения мероприятий общей, так и инди-

видуальной профилактики:  

- при проведении разъяснительной работы 

среди учащихся, их родителей, педагогических 

коллективов в образовательных учреждениях го-

рода; 

- при проведении рейдов и операций, при пат-

рулировании территорий, при проверках объектов 

(дискотек, баров, подростковых клубах и т.п.); 

- при установлении доверительных отношений 

с гражданами и должностными лицами – предста-

вителями системы профилактики, особое внимание 

– при установлении «контактов» с бывшими участ-

никами неформальных группировок; 

- при работе с задержанными несовершенно-

летними, особенно во время проведения массовых 

городских, спортивных и культурных мероприя-

тий; 

- при изучении и проверке материалов СМИ. 

К работе с данными группами помимо сотруд-

ников ИДН целесообразно привлекать различных 

специалистов: педагогов, психологов, социальных 

работников.  

По этическим и обще социальным причинам 

преступность несовершеннолетних чрезвычайно 

важна для любого общества, т. к. ее состояние, ди-

намика, структура в сильной степени характери-

зуют уровень ее развития и оказывают огромное 

влияние на социальную и даже экономическую и 

политическую обстановку в стране. Каково состоя-

ние преступности несовершеннолетних, таков и 

нравственный уровень общества.  

Таким образом, основная обязанность ИДН – 

предупреждение безнадзорности и правонаруше-

ний подростков, оказание на них необходимого 

воспитательного воздействия. Инспектор по делам 

несовершеннолетних – это юрист и педагог одно-

временно. Он должен обладать необходимыми ка-

чествами : милосердие, общительность и коммуни-

кабельность, понимание и доверие, уметь проявить 

сдержанность, быть терпеливым, являться вынос-

ливым и уравновешенным человеком, быть эмоци-

онально устойчивым. 
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Прокурор – это должностное лицо, осуществ-

ляющее надзор за исполнением Конституции Рос-

сийской Федерации и национального законодатель-

ства, за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. В качестве одного из проявлений та-

кого надзора выступает участие прокурора в рас-

смотрении дел в рамках арбитражного судопроиз-

водства.  

Участие прокурора в рассмотрении арбитраж-

ными судами отдельных категорий дел и полномо-

чия, которыми он для этого наделяется, регламен-

тируются одновременно Федеральным законом «О 

прокуратуре» [9] и Арбитражным процессуальным 

Кодексом Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) [1]. В то же время, существует ряд проблемных 

аспектов, связанных с определением процессуаль-

ного положения прокурора в арбитражном про-

цессе, а также с необходимостью расширения пол-

номочий прокурора как участника судебного разби-

рательства в целях повышения эффективности 

прокурорского надзора.  

Имеющиеся несовершенства действующего 

законодательства, препятствующие реализации ос-

новных целей и задач прокурорской деятельности, 

неоднократно рассматривались правоведами-тео-

ретиками с различных точек зрения, однако данные 

проблемы остаются неразрешенными. Необходимо 

также отметить, что далеко не все ученые разде-

ляют идею о необходимости расширения полномо-

чий прокурора как участника судебного разбира-

тельства. Указанные обстоятельства обуславли-

вают актуальность изучения данных аспектов 

законодательства, разработки путей его совершен-

ствования. 

Как уже было упомянуто, ключевая функция 

прокурора – осуществление надзора за соблюде-

нием законодательства. Часть 2 статьи 1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре» устанавливает, что 

основными целями прокурорской деятельности яв-

ляются обеспечение верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защита прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства. Любые направ-

ления такой деятельности, в том числе и участие в 

арбитражном процессе, направлены, в первую оче-

редь, на реализацию данных целей. 

Данные положения Федерального закона «О 

прокуратуре» применительно к участию должност-

ных лиц органов прокуратуры в арбитражном судо-

производстве детализируются в Приказе Генераль-

ной Прокуратуры России от 07.07.2017 № 473 «О 

реализации прокурорами полномочий в арбитраж-

ном процессе», абзацы 3-5 пункта 1 которого за-

крепляют в качестве основных задач участвующего 

в арбитражном процессе прокурора:  
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 защиту нарушенных прав и законных инте-

ресов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований в 

сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность; 

 обеспечение законности судебного разбира-

тельства на всех стадиях арбитражного процесса в 

делах, в которых может участвовать прокурор; 

 реальное восстановление нарушенных прав 

и законных интересов участников экономических 

отношений [7]. 

Так, прокуратура в арбитражном судопроиз-

водстве выступает как особый государственный ор-

ган, который, в отличие от иных участников судеб-

ного разбирательства, не обладает материально-

правовой заинтересованностью, и деятельность ко-

торого направлена исключительно на реализацию 

вышеупомянутых задач, а также на обеспечение ба-

ланса частных и публичных интересов участни-

ками экономических отношений. Особый статус 

прокурора в арбитражном судопроизводстве пред-

полагает наделение его достаточными для реализа-

ции таких задач полномочий. 

Статья 52 АПК РФ предусматривает две 

формы участия прокурора в судебном разбиратель-

стве: обращение в суд с заявлением в случаях, уста-

новленных законом, а также вступление в уже нача-

тый процесс в целях обеспечения законности. 

В отличие от гражданского судопроизводства, 

в арбитражном процессе вступление прокурора в 

судебное разбирательство ограничено узким переч-

нем категорий дел, а именно делами по оспарива-

нию нормативных и ненормативных правовых ак-

тов, признанию недействительными сделок и при-

менению последствий их недействительности, а 

также по истребованию государственного или му-

ниципального имущества из незаконного владения. 

Более того, в части обращения прокурора с иском о 

признании сделок недействительными и примене-

нии последствий такой недействительности проку-

рор также ограничивается субъектным составом 

этих сделок: в качестве одной из сторон должны 

выступать органы государственной власти или 

местного самоуправления, либо государственные 

или муниципальные унитарные предприятия, учре-

ждения, а также юридические лица с государствен-

ным или муниципальным участием. 

Аналогичные ограничения распространяются 

и на вторую форму участия: как закрепляется в 

пункте 7 Приказа Генпрокуратуры России № 473, 

вступление прокурора в целях обеспечения закон-

ности в уже начатых процесс возможно также 

только по делам, указанным в части 1 статьи 52 

АПК РФ, что исключает возможность его вступле-

ния в процесс, инициированный другими лицами 

по другим категориям споров, не поименованным в 

ней (например, статьи 202, 207 АПК РФ и другие). 

В первую очередь, необходимо отметить несо-

вершенство действующей редакции статьи 52 АПК 

РФ с точки зрения юридической техники. Перечень 

категорий дел, указанный в части 1 данной статьи, 

является закрытым, однако, фактически, не исчер-

пывающим: так например, в пункте 1 Постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О неко-

торых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе» отмечается возможность обращения 

прокурора в арбитражный суд с требованием о лик-

видации юридического лица вследствие неодно-

кратного или грубого нарушения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и на средства индивидуализации (ст. 1253 Граждан-

ского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2]), а также с 

требованием о сносе самовольной постройки в це-

лях защиты публичных интересов (ст. 222 ГК РФ) 

[6]. Как субъект привлечения к административной 

ответственности прокурор также может обра-

щаться в арбитражный суд с заявлением о привле-

чении к административной ответственности (ст. 

202 АПК РФ, ст. 28.4 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ) [3].  

Однако подобные случаи в статье 52 АПК не 

указаны, и отсутствует бланкетная норма, ссылаю-

щаяся на иные случаи участия прокурора, преду-

смотренные законодательством. 

Участие прокурора в арбитражном процессе, 

как правило, связывается с защитой публичного ин-

тереса, в связи с чем в теории права высказываются 

идеи о том, что круг оснований для участия проку-

рора должен быть расширен, базируясь исключи-

тельно на случаях, когда необходима защита такого 

публичного интереса [5, c. 385].  

Однако, на наш взгляд, такая позиция также 

ограничивает деятельность прокурора. Анализируя 

ранее приведенные цели и задачи прокурорской де-

ятельности, можно прийти к выводу о том, что про-

курорский надзор и, в частности, роль прокурора в 

арбитражном процессе должны быть направлены 

не только на защиту интересов Российской Федера-

ции, ее субъектов и муниципальных образований, 

но также и на защиту прав и законных интересов 

иных участников экономической деятельности, 

обеспечение законности такой деятельности в це-

лом. На наш взгляд, действующая редакция статьи 

52 АПК РФ практически игнорирует защиту инте-

ресов иных субъектов экономической деятельности 

– юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. 

Как справедливо отмечают В.М. Простова, 

Ю.В. Корулина и А.Н. Яблоков А.Н., подобные по-

ложения законодательства лишают прокурора воз-

можности, например, «оспорить сделки на основа-

нии ст. 169 ГК РФ как совершенные с целью, заве-

домо противоправной основам порядка или 

нравственности (например, сделки, совершенные с 

целью «отмывания» денежных средств, добытых 

преступным путем, или совершенные с целью со-

крытия имущества от наложения на него ареста в 

связи с задолженностью перед фискальными орга-

нами). Сторонами таких сделок, как правило, вы-

ступают только коммерческие организации. Ин-

формацию о таких сделках прокурор получает при 

расследовании уголовных дел, но реальных мер по 

их оспариванию принять не может» [4, c. 77]. 
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Так, прокурор как участник арбитражного про-

цесса ограничен определенным перечнем катего-

рий дел, который, во-первых, противоречит требо-

ваниям юридической техники, а, во-вторых, не со-

ответствует задачам прокурорской деятельности в 

арбитражном процессе и, фактически, исключает 

огромное количество дел из поля деятельности про-

куратуры, что, безусловно, отражается на обеспече-

нии законности экономической деятельности.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходима до-

работка и совершенствование положений статьи 52 

АПК РФ, действующая редакция которой в настоя-

щее время минимизирует полномочия прокурора. 

Выявляя многочисленные нарушения в сфере эко-

номической и предпринимательской деятельности, 

прокурор во многих случаях оказывается лишен 

возможности принять реальные меры для их устра-

нения. 

Положения статьи 52 АПК РФ также развива-

ются в Постановлении Пленума ВАС РФ «О неко-

торых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе», в пункте 9 которого устанавливается, 

что при обращении прокурора в суд обязательно 

обоснование наличия у него соответствующих пол-

номочий, а по делам, предусмотренным абзацами 2 

и 3 части 1 статьи 52 АПК РФ, – указание пуб-

лично-правового образования, в интересах кото-

рого предъявляется иск, и уполномоченного ор-

гана, действующего от его имени. В случае несо-

блюдения данных требований арбитражный суд 

оставляет заявление без движения в соответствии 

со статьей 128 АПК РФ.  

В соответствии с пунктом 10 Постановления, 

указанный уполномоченный орган извещается о 

подаче искового заявления, а также наделяется пра-

вом вступить в процесс в качестве истца.  

Подобное толкование норм АПК РФ Плену-

мом Высшего арбитражного суда вызывает множе-

ство противоречий. В первую очередь, неодно-

значно в таком случае соотношение процессуаль-

ного положения прокурора и уполномоченного 

органа публично-правового образования, в интере-

сах которого заявляются требования. Можно 

прийти к выводу, что в таком случае прокурор – ис-

тец в процессуальном смысле (квазиистец), а орган 

публично-правового образования – истец матери-

альный, реальная сторона оспариваемого правоот-

ношения, на которую будет распространяться су-

дебное решение. 

В то же время, такое разделение условно, так 

как, во-первых, законодательство не выделяет по-

нятия «процессуального истца» (однако предпола-

гает наделение прокурора особым процессуальным 

статусом), и, во-вторых, материальный истец мо-

жет не участвовать в процессе, то есть не выступать 

стороной спора в процессуальном понимании. 

Однако на практике неопределенность соотно-

шения прокурора и уполномоченного органа пуб-

лично-правового образования (далее – уполномо-

ченного органа) вызывает трудности в ходе право-

применения. А именно, наибольшую сложность 

вызывает определение такого органа: зачастую в 

качестве такого «материального истца» указыва-

ется орган, например, Администрация муниципаль-

ного образования, который в то же время является 

стороной оспариваемой сделки, и, следовательно, 

ответчиком. 

Возникновение подобных случаев на практике 

объясняется следующим: пункт 9 Постановления 

Пленума ВАС определяет, что в качестве такого 

уполномоченного органа может выступать орган 

соответствующего публично-правового образова-

ния, который приобретает и осуществляет от его 

имени права и обязанности в рамках его компетен-

ции. Данному определению соответствует любой 

орган публично-правового образования, однако на 

практике, чаще всего, указывается непосред-

ственно тот орган, который осуществлял от имени 

образования права и обязанности в отношении 

оспариваемого имущества или оспариваемой 

сделки, в связи с чем «материальный истец» и от-

ветчик совпадают в одном лице. 

В первую очередь, необходимо определить, ка-

кие последствия влечет за собой подобное совпаде-

ние процессуальных статусов. 

С одной стороны, такое соотношение сторон 

судебного разбирательства противоречит фунда-

ментальным положениям процессуального законо-

дательства. В соответствии со статьей 44 АПК РФ 

сторонами в арбитражном процессе являются истец 

и ответчик. Истцами являются организации и граж-

дане, предъявившие иск в защиту своих прав и за-

конных интересов. Ответчиками являются органи-

зации и граждане, к которым предъявлен иск. 

Исходя из вышеуказанных положений закона, 

истец и ответчик не могут совпадать в одном лице. 

Совпадение истца и ответчика в одном лице свиде-

тельствует об отсутствии спора, подлежащего рас-

смотрению в суде. Также не могут совпадать в од-

ном лице соответчик и публично-правовое образо-

вание, в интересах которого подается иск.  

Подобное совмещение процессуальных стату-

сов, предполагающих противоположный правовой 

интерес в исходе дела, исключает наличие нару-

шенных или оспариваемых прав, а также противо-

речит принципу состязательности сторон, установ-

ленному статьей 9 АПК РФ. 

С другой стороны, на практике данное обстоя-

тельство не препятствует дальнейшему рассмотре-

нию дела.  

Более того, зачастую отсутствие противопо-

ложности интересов не является исключительно 

формальным, и такие уполномоченные органы, 

указанные прокурором в исковом заявлении, возра-

жают против удовлетворения заявленных требова-

ний. 

Так, например, Арбитражным судом Перм-

ского края рассматривалось дело № А50-

17195/2018 по исковому заявлению Заместителя 

прокурора Пермского края в интересах публично-

правового образования «Кипринское сельское по-

селение Очерского муниципального района Перм-

ского края» в лице Администрации поселения о 

признании недействительной ничтожной сделки и 
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применении последствий недействительности. Ад-

министрацией поселения, которая выступала по 

делу одновременно в качестве «материального 

истца» и ответчика, был представлен отзыв, в кото-

ром отмечалось: что исполнение обязательств по 

оспариваемому договору «не только не нарушает 

интересы публично-правового образования «Ки-

принское сельское поселение», но также прямо со-

ответствует его интересам – бесперебойном обес-

печении жителей данного сельского поселения га-

зом». Однако судом при вынесении решения 

подобные доводы Администрации не были учтены, 

и заявленные прокурором требования были удовле-

творены [8]. 

Актуальность разрешения данной проблемы 

подчеркивается юристами-теоретиками. Как отме-

чают В.М. Простова, Ю.В. Корулина и А.Н. Ябло-

ков А.Н., «прокуратура в арбитражном судопроиз-

водстве поставлена в зависимость от выступающих 

в качестве истцов органов государственной власти 

и местного самоуправления. … они не всегда в со-

стоянии обеспечить установление надлежащего 

правопорядка, что в значительной степени обуслов-

ливается недостатками правового регулирования 

экономических отношений, а также рядом субъек-

тивных факторов (некомпетентность, недобросо-

вестность, корыстная или иная личная заинтересо-

ванность)» [4, c. 76]. 

Решением данной проблемы может выступать 

указание иного, например, представительного ор-

гана в качестве уполномоченного, что позволит из-

бежать совпадения процессуальных статусов, а 

также злоупотребления своим процессуальным по-

ложением со стороны заинтересованного органа.  

Однако, на наш взгляд, подобная ситуация тре-

бует более кардинальных изменений. Обращение 

прокурора в суд в защиту публичных интересов 

должно быть аргументировано, а именно подтвер-

ждаться фактами действительного нарушения та-

ких интересов, в то время как указание на конкрет-

ный орган публично-правового образования носит 

более формальный характер. Более того, указание 

на такой орган предполагает возможность не 

только лишь его вступления в процесс в качестве 

истца, но также и дальнейший отказ от иска или за-

ключение мирового соглашения, что может препят-

ствовать рассмотрению дела по существу.  

На наш взгляд, целесообразнее заменить дей-

ствующую обязанность прокурора указать уполно-

моченный орган, на обязанность предоставить при 

обращении в суд доказательства фактического 

нарушения интересов публично-правового образо-

вания, в интересах которого заявлены требования.  

Более того, как уже было упомянуто, такая 

обязанность указать уполномоченный орган за-

креплена не в АПК РФ, а лишь в Постановлении 

Пленума ВАС РФ, положения которого не явля-

ются нормативными. На наш взгляд, подобные тре-

бования к исковому заявлению, которые могут при-

вести к оставлению заявления без движения, 

должны регламентироваться в нормативных актах, 

а именно в АПК РФ.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо 

отметить, что регламентация участия прокурора в 

арбитражном процессе, на наш взгляд, крайне не 

систематизирована: положения статьи 52 АПК РФ, 

посвященной прокурору как участнику судебного 

разбирательства, не содержат в себе всех случаев 

участия прокурора, а также ссылок на иные нормы, 

их регламентирующие; многие не менее важные 

положения закреплены не в нормативном акте, а в 

Постановлении Пленума ВАС РФ. 

На наш взгляд, в целях содействия реализации 

важнейших целей и задач прокурорской деятельно-

сти, необходимо внесение следующих изменений в 

действующее законодательство:  

 доработка и совершенствование положений 

статьи 52 АПК РФ, приведение их в соответствие 

задачам деятельности прокурора в арбитражном 

процессе, предоставление прокурору возможности 

обратиться в арбитражный суд в случаях выявления 

любых нарушений законодательства в сфере эконо-

мической и предпринимательской деятельности, 

нарушающих публичные интересы или интересы 

третьих лиц, а также в целях обеспечения законно-

сти; 

 включение в статью 52 АПК РФ норм, ука-

зывающих на иные случаи участия прокурора в ар-

битражном процессе, в том числе при привлечении 

к административной ответственности; 

 систематизация положений АПК РФ, регла-

ментирующих участие прокурора в процессе; 

 включение в статью 52 АПК РФ части 6, в 

которой устанавливалась бы обязанность проку-

рора приложить к соответствующему заявлению 

документы, подтверждающие нарушение публич-

ного интереса или интереса третьих лиц, обоснова-

ния наличия у него полномочий по обращению в 

арбитражный суд; 

 исключение из Постановления Пленума 

ВАС РФ «О некоторых вопросах участия проку-

рора в арбитражном процессе» требований об обя-

зательном указании уполномоченного органа пуб-

лично-правового образования, в интересах кото-

рого заявлены требования, а также приведение 

положений Постановления Пленума ВАС РФ в со-

ответствие с вышеуказанными изменениями АПК 

РФ.  
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Несмотря на то, что рассматриваемые в насто-

ящей статье нормы Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее ГК РФ) существуют в нем с 

момента его принятия в 1994 году, они до настоя-

щего времени вызывают живой интерес у всех, кто 

интересуется гражданским правом в целом, и сво-

бодой договора в частности. 

В первую очередь это связано с тем, что обе 

эти нормы до своего появления в ГК РФ не были 

известны ни русскому дореволюционному, ни со-

ветскому законодательству. Данные нормы отсут-

ствовали и в Гражданском кодексе РСФСР 1964 

года, и в Основах гражданского законодательства 

Союза ССР и республик 1991 года. 

Таким образом, на момент своего появления в 

российском законодательстве имело место слабая 

научная разработанность этих новых институтов, 

что, было естественно, учитывая их новизну.  

Вместе с тем представляется заслуживающей 

внимания точка зрения, согласно которой научные 

дискуссии о соотношении публичного и частного 

права в экономике продиктованы только, а может 

быть и не столько реальными потребностями по-

следней, сколько отзвуками командной советской 

системы [1]. 

С момента своего появления данные нормы 

были подвергнуты пристальному вниманию науч-

ного сообщества. Договору присоединения были 

посвящены кандидатские диссертации Цыпленко-

вой А. В. [2], и Мечетина Д. В. [3]. По общим во-

просам публичных договоров были защищены кан-

дидатские диссертации Костиковой С. Н. [4], Ми-

щенко Е. А. [5], Левченко О. С. [6], Калашниковой 

Г. А. [7], а также докторская диссертация Ирдыше-

вой С. К. [8].  

Сразу после принятия первой части ГК РФ 

имела место неоднородность судебной практики по 
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данной категории дел. Большое количество дел до-

ходили до высших судебных инстанций, причем 

разные инстанции принимали абсолютно противо-

положные решения, основываясь на одних и тех же 

обстоятельствах. 

В результате с целью единообразия толкова-

нии и применении рассматриваемых договоров 

Высшим арбитражным судом [9], а затем и Верхов-

ным судом РФ [10] были приняты соответствую-

щие постановления. 

Следует отметить, что обе эти новеллы отече-

ственного законодательства занимают особое ме-

сто в гражданском праве. И публичный договор, и 

договор присоединения, являются исключением из 

общего для всего гражданского права принципа 

свободы договора. Оба этих договора накладывают 

дополнительные обязанности на «сильные» сто-

роны договора и предоставляют специальные права 

«слабой» стороне. Во избежание путаницы здесь и 

далее под «сильной» стороной или поставщиком 

мы понимаем предпринимателя, обязанного поста-

вить товары и услуги в публичном договоре, и сто-

рону, которая определяет условия договора в своих 

формулярах в договоре присоединения. Под «сла-

бой» стороной или потребителем понимается по-

требитель товаров и услуг в публичном договоре и 

сторона, присоединяющаяся к договору, в договоре 

присоединения. 

На настоящий момент вопросам соотношения 

публичного договора и договора присоединения 

посвящены работы Сейнароева Б. М., [11] Щерба-

чевой Л. В. [12], Шапсуговой М. Д. [13], Макеен-

кова И. А. [14], а также Капицы Л. С. и Бушкова Д. 

В. [15].  

Вместе с этим, несмотря на такое внимание к 

этим двум договорам со стороны юридического со-

общества, остается несколько вопросов, требую-

щих, на наш взгляд, более детального рассмотрения 

соотношения этих договоров с целью дальнейшего 

совершенствованию законодательства и приведе-

ния к единообразию толкования указанных норм. 

Итак, как было сказано выше, оба договора не 

являются полностью свободными с точки зрения 

гражданского права. 

Рассмотрим субъектный состав каждого дого-

вора. В силу прямого указания п. 1 ст. 426 ГК РФ 

«сильной» стороной публичного договора является 

лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-

тельность или иную приносящую доход деятель-

ность. В ст. 428 ГК РФ не конкретизировано, каким 

должно быть лицо, составляющее договор в форму-

лярах, или каких-либо других специальных фор-

мах. Причем другая сторона договора может при-

нять условия такого договора не иначе, как путем 

присоединения к этому договору. Из смысла закона 

«сильной» стороной договора здесь может быть 

любое лицо, в т.ч. и физическое лицо, и некоммер-

ческая организация. Вместе с тем достаточно 

сложно представить случай, когда физическое 

лицо, не занимающееся предпринимательской дея-

тельностью, составляет договор, оформляя его 

условия в специальную форму, и другая сторона 

для заключения договора должна подписаться под 

этой формой не имея возможности внести в нее из-

менения. Менее невероятным видится на месте 

этой стороны договора некоммерческая организа-

ция. Представляется, что хотя это прямо и не ука-

зано в законе, «сильной» стороной в договоре при-

соединения подразумевается лицо, осуществляю-

щее предпринимательскую деятельность. В 

противном случае нет никакой необходимости в до-

полнительной защите стороны, присоединяющейся 

к договору. Следовательно, на наш взгляд, оба этих 

договора направлены на дополнительную защиту 

потребителей товаров и услуг и накладывают до-

полнительные ограничения на предпринимателей. 

Теперь рассмотрим оба этих договора с точки 

зрения «слабой» стороны. В договоре присоедине-

ния сторона, присоединяющаяся к договору на обо-

значенных в формулярах условиях, не может изме-

нить эти условия, даже, если они противоречат ее 

интересам. Именно на этом основано ее компенса-

ционное право расторгнуть или изменить договор 

после его заключения. Но здесь возникает два во-

проса.  

Во-первых, предоставляемые «слабой» сто-

роне дополнительные права были бы соразмерны, 

если бы у нее не было другой возможности заклю-

чить договор с тем же предметом, то на более вы-

годных для себя условиях с другим поставщиком 

товаров или услуг. Мы не имеем ввиду заключение 

кабальной сделки. В п. 3 ст. 179 ГК РФ говорится 

именно о крайне невыгодных условиях и наличие 

тяжелых обстоятельств. При заключении же дого-

вора присоединения может случиться так, что «сла-

бая» сторона имела возможность заключить анало-

гичный договор на более выгодных для себя усло-

виях, но для этого надо было совершить 

определенные действия (поехать на другую улицу 

или в другой город, обратиться в другую компа-

нию), но она этого не сделала по каким-то причи-

нам. Например, компания, предлагает аналогичные 

товары или услуги, но имеет менее известный 

бренд, меньше положительных отзывов, менее ка-

чественное послепродажное обслуживание. Есте-

ственно, она предложит более интересные условия 

в своем договоре присоединения. В таком случае, 

если у потребителя есть выбор, к каким условиям 

присоединиться. И если в данном случае он, тем не 

менее, выбрал «худшие» для себя условия, есть ли 

такая уж необходимость наделять его дополнитель-

ными правами, перечисленными в п. 2 ст. 428 ГК 

РФ? На наш взгляд такое положение вещей явля-

ется не просто необходимым исключением из прин-

ципа свободы договора, но ставит предпринима-

теля в крайне невыгодное положение от потреби-

теля, который решит злоупотребить своими 

правами. 

Во-вторых, как представляется, договор при-

соединения с точки зрения потребителя очень по-

хож на публичный договор. Действительно, вся 

суть договора присоединения сводится к тому, что 

потребителю предоставляются дополнительные 

права в связи с тем, что первоначально, в момент 

заключения (присоединения) договора он никак не 
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может повлиять на его условия. Но разве не так об-

стоят дела при заключении публичного договора? 

Ведь если при договоре присоединения хотя 

бы у предпринимателя есть теоретическая возмож-

ность внести изменения в договор (формуляр), то 

при заключении публичного договора такой воз-

можности нет ни у кого. Такой возможности нет ни 

у поставщика (который в силу прямого указания п. 

2 ст. 426 РФ не может менять условия договора для 

конкретного потребителя по своей воле). И тем бо-

лее, такой возможности нет у потребителя, который 

вынужден приобретать товар или услуги исключи-

тельно на тех условиях, которые ему (как впрочем, 

и всем другим аналогичным потребителям) обозна-

чил поставщик. 

Получается, что в обоих рассматриваемых 

нами договорах поставщиками («сильной» сторо-

ной) являются предприниматели. Потребители 

(«слабая» сторона) и в том, и в другом договоре 

ограничены возможностью вносить какие-либо из-

менения в договор. Причем в данном случае пред-

ставляется не важным, по какой причине они не мо-

гут влиять на договор – потому, что все его условия 

уже содержатся в заранее подготовленном постав-

щиком формуляре и изменять их нельзя, или по-

тому, что договор является публичным и обозна-

ченные поставщиком условия обязательны для 

каждого потребителя в отдельности. 

И в том и в другом договоре мы видим пред-

принимателя на стороне поставщика товаров или 

услуг и потребителя, который в обоих договорах 

никак не может повлиять их условия (пусть и по 

разным причинам). 

Несмотря на это, законодатель абсолютно по-

разному подходит к защите «слабой стороны». В 

публичном договоре потребитель имеет право тре-

бовать его принудительного заключения, в то время 

как в договоре присоединения он имеет более ши-

рокие возможности для его расторжения или изме-

нения. И в данном случае законодателю нельзя от-

казать в логике. Действительно, в публичном дого-

воре поставщик самостоятельно определяет цену и 

другие условия договора, и ему, в принципе, все 

равно, кто оплатит его работу или услугу. В данном 

случае обязанность заключить договор с любым об-

ратившимся представляется вполне справедливой 

платой за возможность единолично определять су-

щественные условия договора. Совсем по-другому 

обстоит дело с договором присоединения. В дан-

ном случае «сильная» сторона не только имеет воз-

можность определять существенные условия дого-

вора, но может и отказаться от заключения дого-

вора. Учитывая такое превосходство перед 

потребителем, становится понятна логика законо-

дателя, стремящегося усиленно защитить потреби-

теля. И, тем не менее, как было указано выше, в та-

кой широкой трактовке эта защита чрезмерна. 

Таким образом, могут возникнуть (и на прак-

тике регулярно возникают) ситуации, когда один и 

тот же договор является и публичным, и договором 

присоединения. Но поскольку эти два договора 

предусматривают разные способы защиты потре-

бителя, возникает вопрос, нормы какого закона 

должны применяться в случае нарушения его прав 

– публичного договора или присоединения. Учиты-

вая, что вся конструкция этих договоров носит им-

перативный характер с единственной целью за-

щиты «слабой» стороны, представляется, что в рас-

сматриваемом случае потребитель сможет 

пользоваться обоими способами. Данное мнение 

подтверждается и судебной практикой [16]. В од-

ном из определений Судебная коллегия по граж-

данским делам ВС РФ указала, «что к договорам 

присоединения, имеющим публичный характер, от-

носится договор срочного банковского вклада с 

гражданами (п. 2 ст. 834 ГК РФ), условия которого 

определяются банком в стандартных формах. Из 

содержания указанных норм в их взаимосвязи сле-

дует, что граждане-вкладчики как сторона договора 

присоединения вправе требовать расторжения или 

изменения договора, не противоречащего закону, 

по основаниям, указанным в п. 2 ст. 428 ГК РФ» 

[17].  

По-разному законодатель определяет круг пра-

воотношений, которые регулируются этими двумя 

законами. Так, из смысла ст. 428 ГК РФ договором 

присоединения может быть признан договор из аб-

солютно любой сферы деятельности. Необходи-

мым для этого условием является наличие опреде-

ленных формуляров, содержащих его условия и не-

возможность присоединяющейся стороне внести в 

них какие-либо изменения.  

Совсем другой подход обнаруживает законо-

датель при определении правоотношений, которые 

могут подпадать под действия публичного дого-

вора при условии указанных в нем требований. В п. 

1 ст. 426 дан открытый (что совсем не характерно 

для гражданского права) список договоров. По 

всем договорам, выходящим за рамки этого списка, 

окончательную точку в вопросе о применимости 

или не применимости к ним норм публичного дого-

вора ставит суд. Так, в соответствии с решениями 

суда публичными договорами признаны договор 

воздушной перевозки [18], договор о предоставле-

нии платных медицинских услуг [19], договор 

ОСАГО [20], договор поставки газа для комму-

нально-бытовых нужд граждан [21], договор тепло-

снабжения [22], договор о подключении (техниче-

ском присоединении) объектов капитального стро-

ительства к сети газораспределения [23] и т.д. И 

наоборот, суд не признал публичными договор доб-

ровольного имущественного страхования [24] и 

кредитный договор [25]. При этом в последнем по-

становлении нет каких-либо пояснений, по каким 

причинам эти договоры не являются публичными. 

Тем более, что договор личного страхования при-

знается публичным в силу абз. п.1 ст. 927 ГК РФ. 

Как видно из количества приведенных выше судеб-

ных решений, признающих тот или иной договор 

публичным или нет, предложенная законодателем 

конструкция с открытым списком публичных дого-

воров не является оптимальной. Аналогичные су-

дебные решения выносятся по настоящее время и 

скорее всего не закончатся, пока не будет решена 

судьба последнего договора.  
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На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, о том, что исследуемые договоры, 

представляющие собой исключение из общих дис-

позитивных начал гражданского законодательства, 

требуют дальнейшего изучения и совершенствова-

ния. Также следует согласиться с высказываемым в 

научных кругах мнением, согласно которому ука-

занные договоры являются формой проявления 

конституционного принципа равенства и граждан-

ско-правового принципа равенства сторон дого-

вора, уравнивая, с одной стороны, всех покупате-

лей между собой, с другой стороны, уравнивая про-

давца и покупателя как сильную и слабую стороны 

договора [13].  
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В настоящее время ни у кого не вызывает со-

мнение, что инвестиции крайне необходимы для 

развития экономики любого государства. Что каса-

ется России, то ввиду крайне тяжелых современных 

политических и экономических факторов, а также 

продолжающегося отставания в технологическом 

плане от ведущих мировых держав, то инвестиции 

для нашей страны необходимы, как некогда. Осо-

бенно важным, при отсутствии иностранных инве-

стиций, становится вопрос привлечения инвести-

ций внутренних. 

Сейчас, в период технического прогресса, ин-

новаций и цифровых технологий крайне важным 

представляется вопрос инвестиций в результаты 

интеллектуальной деятельности. Именно с иннова-

циями, нововведениями, обеспечивающими улуч-

шение эффективности процессов управления и про-

изводства, и, в конечном счете, качества продук-

ции, связывается прорыв в техническом и 

экономическом направлении. Президент Россий-

ской Федерации Путин В.В. неоднократно подчер-

кивал, что прогресс в обеспечении качества жизни, 

обеспечении безопасности России и ее нормаль-

ного развития можно достичь только в случае реа-

лизации стратегии инновационного развития, опи-

рающейся на реализацию человеческого капитала и 

эффективное использование умений и опыта людей 

для улучшения жизни [1]. 

Таким образом, инвестиции в интеллектуаль-

ную собственность представляют собой в настоя-

щее время одно из самых перспективных и нужных 

направлений. Для успешного решения поставлен-

ных Президентом задач, должна быть создана соот-

ветствующая реалиям нормативно-правовая база, 

регулирующая правоотношения в сфере инвести-

ций в интеллектуальную собственность.  

При этом законодательство должно с одной 

стороны всячески стимулировать потенциальных 

инвесторов на вложение своего капитала в указан-

ную выше область, гарантировать его неприкосно-

венность и получение прибыли, обеспечить про-

зрачность всех этапов инвестиционной деятельно-

сти.  

С другой стороны, государство должно защи-

тить свои интересы, не допуская или ограничивая 

допуск не только иностранных, но и внутренних 

инвесторов в те области, в которых инвестиционная 

деятельность любых других лиц, кроме самого гос-

ударства, может нанести непоправимый ущерб обо-

роне, экономике или другим сферам государствен-

ной жизни. Предполагается естественным, что та-

кие вынужденные ограничения должны быть 

прозрачными, понятными для инвесторов и не спо-

собствовать возникновению коррупционной со-

ставляющей при принятии решения о допуске ин-

весторов в те или иные области. 
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Вместе с тем, по нашему мнению, несмотря на 

принятие в последнее время ряда нормативных ак-

тов в сфере регулирования инвестиций до настоя-

щего времени нормативно-правовая база, особенно 

в сфере инвестиций в интеллектуальную собствен-

ность, требует совершенствования. 

В последнее время вопросам правового регу-

лирования инвестиций в интеллектуальную соб-

ственность посвящены работы Ахмадовой М. А. 

[2], Михайловой Л. М. [3], Пироговой В. В. [4], Бат-

тахова П. П. [5], Уразаковой В. А. и Козлова А. В. 

[6] и другие. 

Вместе с тем не все вопросы данной области 

инвестиционных отношений нашли в этих работах 

свое отражение, а некоторые требую более деталь-

ного рассмотрения. 

Согласно Федеральному закону «Об иностран-

ных инвестициях в Российскую Федерацию» 1996 

года под иностранной инвестицией понимается 

вложение иностранного капитала, осуществляемое 

иностранным инвестором в объект предпринима-

тельской деятельности на территории России в 

виде объектов гражданских прав, в том числе име-

ющих денежную оценку исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (интел-

лектуальную собственность). Таким образом, ука-

занный закон напрямую разрешает осуществлять 

иностранные инвестиции в интеллектуальную соб-

ственность.  

Согласно Федеральному закону «Об инвести-

ционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 1999 года под капиталь-

ными вложениями понимаются инвестиции в ос-

новной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих пред-

приятий, приобретение машин, оборудования, ин-

струмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты. Таким образом, в тексте 

закона отсутствует прямое указание на его приме-

нение в отношениях, связанных с инвестициями в 

интеллектуальную собственность. Представляется 

необходимым дополнить определение капиталь-

ных вложений в основной капитал интеллектуаль-

ной собственностью. 

Определение основного капитала дано в Главе 

25 Налогового кодекса Российской Федерации (да-

лее НК РФ). Так, согласно п.1 ст. 257 НК РФ под 

основными средствами понимается часть имуще-

ства, используемого в качестве средств труда для 

производства и реализации товаров (работ, услуг) 

или для управления организацией первоначальной 

стоимостью более 100 000 рублей.  

Согласно п. 3 ст. 257 НК РФ материальными 

активами признаются результаты интеллектуаль-

ной деятельности и иные объекты интеллектуаль-

ной собственности (исключительные права на них), 

используемые в производстве или для управленче-

ских нужд в течение длительного времени. При 

этом обязательным условием для признания нема-

териального актива является наличие способности 

приносить экономические выгоды (доход).  

Далее в статье приведет открытый список не-

материальных активов. 

Не относятся к материальным активам, со-

гласно НК РФ опытно-конструкторские, техноло-

гические и научно-исследовательские работы, не 

приведшие к положительному результату, а также 

квалификация и способность к труду сотрудников 

организации и их интеллектуальные и деловые ка-

чества. 

Следует отметить, что деловые и интеллекту-

альные знания и навыки работников, а также их 

производственный опыт, вместе с нематериаль-

ными активами, используемые для достижения 

максимальной прибыли предприятия и других эко-

номических и технических результатов составляют 

интеллектуальный капитал. 

Вопросам интеллектуальной собственности 

посвящена четвертая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), введенная в 

действие в 2006 году.  

Охраняемые результаты интеллектуальной де-

ятельности и средства индивидуализации перечис-

лены в ст. 1225 ГК РФ. 

С 27 июля 2020 года этот список дополнят 

также географические указания [7]. 

Следует отметить, НК РФ к нематериальным 

активам относит исключительные права, в то время 

как ГК РФ в те же результаты интеллектуальной де-

ятельности носят название интеллектуальной соб-

ственности. Вопросы сравнительного анализа по-

нятий «интеллектуальная собственность», «исклю-

чительные права», «интеллектуальные права» уже 

были предметом рассмотрения российских ученых 

[8]. Можно лишь добавить, что тождественные де-

финиции одних и тех же понятий в ГК РФ и НК РФ 

существенно облегчили бы жизнь участникам ин-

вестиционных отношений. 

Кроме этого, следует обратить внимание, что 

перечень интеллектуальной собственности в ГК 

РФ, хотя и несколько шире, чем в НК РФ (геогра-

фические названия, произведения науки, литера-

туры и искусства), является закрытым, в то время 

как такой же перечень в НК РФ дает возможность 

трактовать его расширительно. 

Таким образом, на наш взгляд, одним из 

направлений увеличения инвестиций в объекты ка-

питального строительства, является дальнейшее со-

вершенствование инвестиционного законодатель-

ство, в том числе и приведение к единообразию 

определения интеллектуальной собственности, как 

результата интеллектуальной деятельности соб-

ственности и объекта нематериальных прав в ГК 

РФ и НК РФ.  
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Установление причинной связи между дея-

нием и общественно опасными последствиями де-

лает возможным решение вопроса о виновности и 

противоправности деяния, то есть является основа-

нием уголовной ответственности в преступлениях с 

материальным составом. В последнее время в науке 

наметилась устойчивая тенденция к определению 

уголовного права не как системы установленных 

или санкционированных государством социальных 

норм, а как более сложного социального феномена, 

образующего слияние уголовно-правовых норм, 

уголовно-правовых идей (принципов) и уголовно-

правовых отношений, связанных как с законотвор-

чеством, так и правоприменением. Такой социоло-

гический подход позволяет несколько по-иному 
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взглянуть на некоторые стороны этого социально-

правового явления.[1 . C.80]  

Полагаем, что в данном ключе уголовное 

право можно рассматривать и как процесс воздей-

ствия системы определенных правил на поведение 

людей. Эту систему образуют не только принципы 

и уголовно-правовые нормы, но также положения 

действующих постановлений пленумов Верхов-

ного Суда СССР, Верховного Суда РФ и некоторые 

правила, выработанные теорией уголовного права. 

К последним, в частности, относятся правила ква-

лификации в случаях отклонения действия и 

ошибки в причинной связи. [2, C.12] 

Сложившаяся система в свою очередь состав-

ляет иерархию, в которой ее составляющие должны 

соответствовать провозглашенным и легально за-

крепленным принципам. В уголовно-правовой ли-

тературе отмечается значимость и необходимость 

соблюдения принципа справедливости, который 

аккумулирует в себе другие важнейшие принципы: 

законности, равенства граждан перед законом и гу-

манизма. Уголовное право соответствует справед-

ливости, если его институты, сложившиеся правила 

применения уголовно-правовых норм верно отра-

жают общественную опасность подлежащего уго-

ловной репрессии лица, характеризуемого главным 

образом совершенным им деянием, предусмотрен-

ными уголовным законом обстоятельствами, смяг-

чающими или отягчающими наказание.[3, C.48] В 

связи с этим очевидно, что, хотя правила квалифи-

кации в случаях отклонения действия и ошибки в 

развитии причинной связи давно обрели статус уго-

ловно-правовых аксиом, тем не менее они являются 

весьма спорными с точки зрения соответствия дан-

ному принципу. 

Вот как звучит правило квалификации в случае 

отклонения действия (aberratio ictus) в изложении 

российских криминалистов: «Отклонение действия 

– это случаи, когда в силу определенных обстоя-

тельств фактический ущерб причиняется не тому, 

против кого было направлено преступление.[7, 

C.20] Так, например, во время драки один из деру-

щихся намеревался убить своего противника, но 

промахнулся и случайно задел разнимавшего их 

дружинника. При таких обстоятельствах виновный 

должен отвечать за покушение на жизнь своего 

противника и за неосторожное убийство дружин-

ника. По существу эти случаи представляют собой 

ошибку в причинной связи». Или: «Фактическую 

ошибку следует отличать от случаев так называе-

мого отклонения действия, когда по причинам, не 

зависящим от воли виновного, вред причиняется 

другому лицу, а не тому, на кого направлено пося-

гательство.[5, C.23] Случаи отклонения действия 

образуют совокупность двух преступлений: поку-

шение на преступление, охватываемое умыслом ви-

новного, и неосторожное причинение вреда дру-

гому лицу, если, конечно, этот вред охватывается 

неосторожной виной. 

Сложившиеся законодательные конструкции 

порождали простое логическое рассуждение. А. хо-

тел убить В., но не хотел убить третье лицо и этого 

последствия не допускал. Свой умысел он не реали-

зовал, поэтому, следовательно, должен нести ответ-

ственность за покушение на убийство и лишение 

жизни по неосторожности, поскольку последнее он 

должен был и мог предвидеть. Но с течением вре-

мени на место формальных догматичес- ких кон-

струкций в уголовное право далеко не без влияния 

социологической школы пришли определения, 

наполненные более глубоким социальным содер-

жанием, которые коснулись и явления вины. 

В соответствии с новыми подходами уголовно-

правовая теория выработала концепцию социаль-

ной сущности вины, понимая в ней такое психиче-

ское отношение к преступному деянию, которое 

обусловлено конкретными антисоциальными свой-

ствами и привычками лица, его совершившего.[4, 

C.17] Отсюда можно сделать вывод, что разные 

формы вины – умышленная или неосторожная сви-

детельствуют о разной степени общественной опас-

ности самого деятеля. При неосторожности лицо не 

осознает общественной опасности своего поведе-

ния, поскольку не желает наступления послед-

ствий. Речь идет о нежелании как о переживании, 

отвергающем саму реальную возможность их 

наступления. Если бы предвидел, то не совершил. 

Осознание общественной опасности деяния исклю-

чает неосторожную форму вины. Правило отклоне-

ния действия с точки зрения современной теории 

вины утверждает логический нонсенс, потому что 

А., стреляя в Б., осознает общественную опасность 

своих действий, и общественная опасность самого 

А. не становится меньше оттого, что пуля, предна-

значавшаяся Б., попала в третье лицо. Существова-

ние в судебной практике до настоящего времени 

правила отклонения действия как своеобразного 

юридического атавизма можно объяснить следую-

щим. Законодатель, давая понятие умышленной 

формы вины в действующем законодательстве (ст. 

25 УК РФ), кроме условия, что лицо в этом случае 

дол- жно осознавать общественную опасность 

своих действий (бездействия) в виде предвидения 

возможности или неизбежности наступления обще-

ственно опасных последствий, требует еще и уста-

новления волевого момента: лицо желает их 

наступления или не желает, но сознательно допус-

кает эти последствия либо относится к ним безраз-

лично.  

Поневоле напрашивается тот же порочный вы-

вод: если оно не желало наступления последствий 

для третьего лица (объекта), то действовало по от-

ношению к этим последствиям неосторожно. Вме-

сте с тем суд констатирует наличие в совершенном 

деянии умышленной формы вины, если установил: 

1) лицо осознавало, что его деяние способно было 

повлечь за собой последствия, которые в обществе 

оцениваются как общественно опасные, или само 

деяние, которое он предпринял, признается обще-

ственно опасным (например, получение взятки 

должностным лицом); 2) совершил это деяние, об-

ладая полной свободой воли; 3) между деянием и 

наступившими последствиями имеется причинная 

связь. [6, C.76] 
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Деление умысла на прямой и косвенный имеет 

для правоприменителя уголовно-правое значение 

только лишь при установлении приготовления к 

преступлению или покушения на преступление в 

преступлениях с материальным составом.Но тем не 

менее судебная практика неуклонно следует этому 

правилу. 

В связи с изложенным полагаем, что судебная 

практика должна быть приведена в соответствие с 

современным понятием сущ- ности вины как одним 

из показателей общественной опасности личности, 

привлекаемой к уголовной ответственности. Суть 

заключается в том, что субъект должен нести уго-

ловную ответственность за все те последствия, ко-

торые явились результатом его поведения, обще-

ственную опасность которого он осознавал. 
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Норма статьи 25 УК РФ содержит ряд обяза-

тельных признаков, которые должны быть установ-

лены в процессе квалификации содеянного. Во-пер-

вых, это осознание лицом степени общественной 

опасности совершенного им деяния. Во-вторых, 

обязательное предвидение им возможности или 

неизбежности наступления опасных преступных 

последствий. В-третьих, желание субъекта и его 

стремление к наступлению последствий (прямой 

умысел). В-четвертых, отсутствие желания послед-

ствий, но при одновременном сознательном их до-

пущении либо проявление к ним полного безразли-

чия.[1, C.104] Уголовный закон, сформулировав 

умышленную форму вины (ст. 25 УК РФ), признает 

достаточным само осознание лицом общественной 

опасности совершаемого преступления, результа-

том которого должны быть преступные послед-

ствия. Волевое стремление лица к результату при-

суще как прямому, так и косвенному умыслу, но 

лишь с единственным отличием. При прямом 

умысле лицо активно стремится и желает достиже-

ния преступного результата, а при косвенном такое 

желание отсутствует, но не исчезает, а подменяется 

безразличием. Само по себе совершаемое преступ-

ление ни в коей мере не может рассматриваться как 

предмет преступного желания. Таким предметом 

является желание достижения поставленной цели 

как осознанная необходимость. 

Исследуя форму вины, следует обращать вни-

мание на ее содержательную сторону, в частности, 

на уровень осознания лицом преступного характера 

своего поведения [2, C.114]. Это значит, что сле-

дует установить степень оценки лицом фактиче-

ских признаков самого деяния, затем осознание его 

вредоносности для объекта уголовно-правовой 

охраны.  

Для умышленной формы вины вполне доста-

точным является установление степени осознания 

субъектом общественной опасности через призму 

содержания интеллектуального элемента прямого 

либо косвенного умысла. Если у лица обнаружива-

ется отсутствие желания причинения вреда, тогда в 

таком признаке субъективной стороны, как вина, 

исключено волевое стремление к достижению пре-

ступного последствия. В отличие от прямого при 

косвенном умысле виновный не ставит перед собой 

целью достижение преступного последствия, так 

как он не желает этого, хотя причинение вреда уже 

становится для него основным и не исключается 

как побочный результат. Изначально, начав совер-

шать преступление, субъект сознательно тем са-

мым выражает свое согласие на его возникновение. 

При этом основное внимание следует обращать на 

то, что само преступное поведение проявляется в 

момент его совершения носителем общественной 

опасности [3, С.232], наличие которой подтвержда-

ется неизбежностью и необходимостью наступле-

ния конкретного вреда (прямой умысел), либо такая 

возможность стала необратимой (косвенный умы-

сел). 

Небрежность (ч. 3 ст. 26 УК РФ) также имеет 

свои собственные критерии, и интеллектуальный, и 

волевой, наличие которых позволяет определить 

границу между объективным (границы должного, 

нормативного поведения) и субъективным, которое 

характеризует способности лица не предвидеть 

преступный результат своего деяния.[4, C.16] 

Анализируя содержание интеллектуального и 

волевого элементов небрежности, следует отме-

тить, что их непонимание существенно затрудняет 

правильное решение практических вопросов о сте-

пени, характере, содержании и формах вины лица. 

Для интеллектуального элемента небрежности ха-

рактерным является полное отсутствие у лица ре-

ального предвидения наступления общественно 

опасных последствий. Примером тому могут слу-

жить самые разнообразные случаи, при которых 

лицо игнорирует элементарные правила безопас-

ного проведения работ, что приводит к серьезным 

последствиям. Волевой элемент небрежности пред-

полагает, что лицо, которое не предвидит опасные 

последствия, должно было их предвидеть. При этом 

обязательным признаком является наличие у лица 

такой возможности предвидеть последствия своего 

действия (бездействия) не только в силу занимае-

мой им должности (долженствование), но по обсто-

ятельствам происшедшего. В правовом сочетании 

«лицо должно было и могло» и заключается воле-

вой признак небрежности. При этом данный при-

знак связан с проявляемым виновным бездействием 

при отсутствии предвидения наступления послед-

ствий, в том числе и желания их предотвращения. 

Закон требует от виновного необходимого проявле-

ния внимательности и предусмотрительности, 

наличие которых означает, что субъект должен был 

и мог предвидеть преступные последствия. Отли-

чие небрежности от легкомыслия следует прово-

дить как по интеллектуальному, так и волевому 

признакам. Интеллект виновного направлен на от-

сутствие предвидения, а наличие волевого эле-

мента характеризуется тем, что лицо не прилагает 

достаточных усилий для выполнения возложенных 

на него законом обязанностей. Волевой элемент 

небрежности выражен в самих критериях, где лицо 

должно было и могло предвидеть последствия сво-

его деяния. В целом указанные критерии небрежно-

сти и самонадеянности содержат в себе объектив-

ный и субъективный критерии. Объективный ха-

рактеризуется тем, что лицо должно было 

предвидеть возможные последствия своего деяния 

(действие, бездействие), субъективный указывает 

на то, что лицо могло предвидеть такие послед-

ствия. УК РФ (ч. 3 ст. 26) соединяет данные крите-

рии соединительным союзом «и», который разме-

щен между «должно было» и «могло». Если же 

один из критериев не установлен («не должно» 

либо «не могло»), будет отсутствовать сама 

небрежность. 

Практики, сталкиваясь с событием преступле-

ния, начинают активно оценивать сам преступный 

результат (смерть, ущерб), хотя он явился неизбеж-

ным последствием совершенного. Вместо деталь-

ного анализа механизма (процесса) совершения 

преступного поведения, от деяния к последствиям, 

ограничиваются оценкой только преступного по-

следствия. В конечном итоге сосредоточенность на 
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оценке причиненного вреда -это правовой тупик, 

путь к отказу от объективно-субъективного анализа 

происшедшего. Главной ошибкой в подобных слу-

чаях является полное изолирование самого явления 

от последствий, установление связи между кото-

рыми является крайне важным и юридически зна-

чимым для квалификации. 

Если предположить, что изначально поведение 

преступника правомерно, то почему оно приводит 

к наступлению тяжкого вреда (смерти)? Практики 

обычно ссылаются на то, что причиной смерти яви-

лось не поведение субъекта (нанесение ударов), а 

получение повреждения, несовместимого с жиз-

нью, в результате падения «на тупой, твердый пред-

мет» (бордюр тротуара, угол стола, стена, бетонный 

пол и т. п.). Подобный подход представляет собой 

грубую правовую ошибку, которая несовместима с 

основным учением о преступлении и о правовом 

значении состава преступления для наступления 

уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Рассуж-

дающие подобным образом представители от прак-

тики забывают, что главным и решающим призна-

ком наступления подобных последствий является 

их неизбежность в силу проявленной виновным не-

осторожности (легкомыслие либо небрежность). 

Никакого правового значения для правовой оценки 

полученной лицом от удара при падении травмы, 

несовместимой с жизнью, не имеют характер удара 

и препятствие, о которое ударился потерпевший. 

Уголовно-правовое звучание в подобных случаях 

приобретает не сам преступный результат, а про-

блема установления причинной связи между совер-

шенным виновным действием и наступившим пре-

ступным результатом, а также установление этой 

связи между умышленным деянием с послед-

ствием, наступившим по неосторожности. При ана-

лизе преступлений, совершенных с двойной (сме-

шанной) формой вины, уголовный закон (ст. 5 УК 

РФ), в первую очередь, обязывает судебно-след-

ственные органы давать правовую оценку умыш-

ленного деяния, выяснять не содержание преступ-

ного результата, а степень и характер осознания ли-

цом общественной опасности совершенного им 

преступления, включая выполненные им действия 

и психическую оценку им возможности или вероят-

ности наступления полученного результата. По-

тому установление причинной связи во всех ее про-

явлениях, как объективных, так и субъективных, 

имеет наиважнейшее уголовно-правовое значение. 

В преступлениях со смешанной (двойной) 

формой вины следует определять, какие составля-

ющие части, относящиеся к объективной стороне, 

являются признаками умышленного и неосторож-

ного преступления. Реализация на практике прин-

ципа изолированности явлений не позволит пра-

вильно и объективно установить причинную связь, 

особенно в материальных составах преступлений. 

Ошибка заключается в том, что, устанавливая нали-

чие или отсутствие причинной связи, правоприме-

нитель искусственно изолирует такие юридически 

значимые явления, как само умышленное деяние и 

причинение вреда по неосторожности, в том числе 

и без учета их обязательного взаимодействия друг 

с другом. 

Нет необходимости доказывать, что умысел, в 

отличие от неосторожности, представляет собой 

более опасную форму вины. В любом случае совер-

шение умышленных действий само по себе создает 

наибольшую вероятность причинения вреда охра-

няемым интересам. Наличие умысла всегда под-

тверждает более высокую степень общественной 

опасности личности самого преступника. 

Для правильной оценки подобных случаев 

правоприменительная практика должна иметь не-

обходимые правовые инструменты, использование 

которых позволит не только анализировать сущ-

ность вины в умышленных или неосторожных пре-

ступлениях, но сформулировать правовые рекомен-

дации, согласно которым субъект должен привле-

каться к уголовной ответственности лишь тогда, 

когда наступившие последствия явились неизбеж-

ным результатом его преступного поведения, обще-

ственную опасность которого он изначально осо-

знавал.  
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Современное общество и человек, проживаю-

щий в нём с каждым годом все в большей степени 

зависят от информации и знаний людей. Благодаря 

информатизации современный человек получает 

множество преимуществ, повышается его произво-

дительность и снижаются затраты. 

Однако, чем больше человек зависит от инфор-

мации, тем уязвимее он становится. Не смотря на 

то, что техническая среда информационных про-

цессов совершенствуется с каждым годом, оста-

ются недостатки, технические сбои, человеческие 

ошибки при вводе информации, ошибки в програм-

мах её обработки, нарушения при передаче инфор-

мации, логические ошибки в программах обра-

ботки информации и.т.д. 

При этом угроза может иметь и случайный ха-

рактер, а так же может быть результатом преднаме-

ренных действий заинтересованных лиц либо сооб-

ществ. Рассмотрим способы снижения рисков та-

ких угроз, а так же последствий. 

Одной из самых быстроразвивающихся обла-

стей права на сегодняшний день является информа-

ционное право так как законодательство является 

частью среды, в которой происходят информацион-

ные процессы и оказывает на них непосредственное 

влияние. 

Безопасность – такое состояние системы, когда 

действие внешних и внутренних факторов не при-

водит к ее ухудшению, к невозможности ее функ-

ционирования и развития. Соответственно и ин-

формационная безопасность обеспечивает её обла-

дателям или владельцам защищённость от 

факторов, которые могут снизить её ценность либо 

ограничат или сделают невозможным доступ к ней. 

Существуют три категории безопасности: це-

лостность - информация сохраняется в необходи-

мом собственнику виде, конфиденциальность - до-

ступ к информации имеют лишь уполномоченные 

лица и доступность – собственник имеет доступ к 

информации при необходимости. 

То есть для обеспечения безопасности инфор-

мации должны быть соблюдены все три категории: 

конфиденциальность, доступность и целостность.  

Безопасность информации (данных) определя-

ется отсутствием недопустимого риска, связанного 

с утечкой информации по техническим каналам, не-

санкционированными и непреднамеренными воз-

действиями на данные и (или) на другие ресурсы 

автоматизированной информационной системы, 

используемые в автоматизированной системе. 

Согласно ГОСТ 50922-2006 виды защиты ин-

формации это: техническая, криптографическая, 

физическая и правовая. 

Техническая защита информации это защита 

некриптографическим методом, в которой приме-

няются технические, программные и программно-

технические средства. 

Криптографическая защита информации это 

защита при помощи криптографического измене-

ния информации. 

Физическая защита информации подразуме-

вает создание препятствия для доступа неуполно-

моченных лиц к источнику информации. 

Правовая защита информации это защита пра-

вовыми методами, путём разработку, применение и 

контроль за исполнение законодательных актов ре-

гулирующих отношения субъектов по защите ин-

формации. 

Обеспечение защиты информации в органах 

внутренних дел осуществляется на основании та-

ких основных принципов: 

- для защиты информации используются 

только средства разработанные, произведённые и 

сертифицированные в Российской Федерации 
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- защите подлежит не только государственная 

тайна, но и служебная тайна и персональные дан-

ные. 

- благодаря принятым мерам по защите инфор-

мации она должна быть защищена на протяжении 

всей жизни, во всех её частях и этапах обработки, 

должна быть обеспечена безопасность её хранения 

и передачи по каналам связи, минимализируя при 

этом ограничения в эксплуатации для абонентов и 

пользователей системы. 

- в зависимости от важности или секретности 

информации подбираются методы и средства за-

щиты информации, с учётом достаточности полу-

чаемого при этом уровня защищённости. 

- защита информации обеспечивается путём 

применения совокупности организационно-режим-

ных, технических, криптографических и программ-

ных методов защиты информации, и осуществле-

нием непрерывного контроля эффективности при-

меняемых мер по обеспечению защиты 

информации. 

- все меры по обеспечению защиты информа-

ции принимаются строго в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Для защиты информации в органах внутрен-

них дел применяется комплекс мероприятий: 

- меры по пресечению несанкционированного 

доступа к информации по техническим каналам и 

утечки её по ним. 

- по пресечению атак иностранных техниче-

ских разведок 

- по пресечению преднамеренных програм-

мно-технических действий имеющих цель разру-

шить, уничтожить или исказить информацию во 

время её обработки, передачи или хранения. 

Аттестация объектов информатизации на соот-

ветствие требованиям по безопасности является ос-

новной мерой технической защиты информации. 

Органы по защите информации в своей дея-

тельности проводят целый комплекс мероприятий 

и применяют различные технические средства, 

опираясь на опыт, приобретённый за годы деятель-

ности чётко определена совокупность мер, приё-

мов, сил и средств для защиты информации. 
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Конституция Российской Федерации гласит: 

каждый вправе на конкурсной основе бесплатно по-

лучить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. [1]. 

Главной целью активной государственной по-

литики в сфере образования является не только 

подготовка высококвалифицированных кадров, но 

также удовлетворение потребности общества в 

личностях с высоким нравственным, интеллекту-

альным и культурным развитием. 
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В соответствии с федеральным законом, при-

нятым в 1996 г. "О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании", обучающийся - это 

лицо, зачисленное в институт в определенный по-

ток и на определенную специальность[1]. 

Правовой статус обучающегося формируется в 

процессе образовательных отношений, элементами 

которых являются права, обязанности, свобода и 

ответственность. Государство, предоставляя обуча-

ющим социально значимые возможности, вправе 

требовать выполнения образовательных обязанно-

стей[3]. 

При обучении в институте каждый обучаю-

щийся имеет определенные права. К ним относятся: 

выбор направления подготовки, освоение дополни-

тельных дисциплин, участие в жизни учебного за-

ведения, бесплатный доступ к библиотекам, пред-

ставление докладов на конференциях, а также обра-

щение к инструкциям и распоряжениям 

администрации образовательного учреждения[3]. 

Каждый обучающийся имеет право на соци-

альную защиту и государственные гарантии, сти-

пендиальные выплаты[1]. 

Дополнительные студенческие возможности 

включают в себя переход от платного к бесплат-

ному обучению. Этот переход возможен в рамках 

действующего устава учебного заведения, а также 

при наличии бюджетных мест в этом направлении. 

В то же время обучающийся имеет право на полу-

чение дополнительной военной подготовки в уни-

верситете, если это предусмотрено[2]. 

Статус обучающегося можно разделить на 2 

части: базовый и факультативный. Первая (основ-

ная) часть включает в себя общие права и обязан-

ности, которые обучающийся самостоятельно со-

блюдает. Основой будет минимальный набор га-

рантий и прав. Правовая основа для 

образовательных учреждений формируется на ос-

нове устава [4]. 

Если сравнивать разные институты России, то 

можно выделить основную черту, которая будет их 

объединять. Это документ, описывающей обязан-

ности обучающийся. Он включает: поддержание 

авторитета учреждения, выполнение администра-

тивных указов и уважительное отношение к соб-

ственности университета[4]. 

Каждое учебное заведение предполагает нали-

чие команд учащихся для проведения внешних об-

разовательных мероприятий, где каждый может 

найти то, что ему по душе. 

При строгом соблюдении прав и обязанностей 

в институте формируется благоприятная среда, где 

каждый обучающийся имеет возможность реализо-

вать свои права в профессиональном образова-

нии[1]. 

В процессе возникновения образовательных 

отношений формируется правовой статус обучаю-

щегося. А права, обязанности, свобода и ответ-

ственность являются элементами его правового 

статуса. 

Таким образом, став обучающимся, каждый 

наделен дополнительными гарантиями и правами, 

которые должен соблюдать в течение всех лет обу-

чения. 
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Право собственности — это общественное от-

ношение, так как без отношения других лиц к при-

надлежащей собственнику вещи как к чужой, не 

было бы отношения к ней собственника как к своей. 

Содержание собственности как общественного от-

ношения раскрывается при посредстве тех связей и 

отношений, в которые собственник необходимо 

вступает с другими людьми в процессе производ-

ства, распределения, обмена и потребления матери-

альных благ. В дефиниции, закрепленной в диспо-

зиции ст. 159 УК РФ объединены категории «хище-

ния» с мошенническими способами завладения 

чужим имуществом и приобретением права на чу-

жое имущество. В последнее время особую акту-

альность приобретает противодействие мошенни-

честву в банковской сфере.  

Ответственность за данный вид мошенниче-

ства предусмотрена статьей 159.3 УК РФ. В соот-

ветствии с данной нормой мошенничество с ис-

пользованием платежных карт – это хищение чу-

жого имущества, совершенное с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кре-

дитной, расчетной или иной платежной карты пу-

тем обмана уполномоченного работника кредит-

ной, торговой или иной организации. Но если карта 

украдена и с нее были сняты денежные средства че-

рез банкомат, то подобные действия квалифициру-

ются по статье 158 УК РФ «Кража».[5] 

Мошенничество в сфере банковской деятель-

ности привлекательно для мошенников по следую-

щим причинам:  

- крупные суммы;  

- относительно высокая частота реализации 

рисков. [1, C.45] 

Угрозы мошенничества в банковской сфере 

динамичны, и мошенники постоянно разрабаты-

вают новые методы, чтобы использовать самую 

легкую цель. Фирмы должны продолжать инвести-

ровать в системы и механизмы контроля и управ-

лять своими мерами по борьбе с мошенничеством, 

с тем чтобы не оказаться в числе наиболее слабых 

звеньев. Общеорганизационная стратегия создает 

основу для переводов, которые могут выглядеть 

для банка как переводы заработной платы, позво-

лит избежать обнаружения, поскольку банк контро-

лирует каждый канал отдельно, и транзакции про-

исходят в разное время.  

 По данным ЦБ РФ за 2019 год мошенники кра-

дут меньше денежных средств с банковских карт, 

но объемы несанкционированных операций растут. 

https://docs.legis.wisconsin.gov/document/statutes/343.72
https://docs.legis.wisconsin.gov/document/statutes/343.72
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Уменьшение масштабов мошенничества с карточ-

ками по мнению Финцерта связано с активной ра-

ботой банков по их предотвращению, а также с пе-

реключением части мошенников на криптова-

люты.[2] При рассмотрении мошеннических 

операций с использованием платежных карт в раз-

резе условий их проведения Финцерт отмечает рост 

мошенничество без предъявления карты. В интер-

нете по-прежнему существует множество поддель-

ных сайтов на которых владельцы банковских карт 

оставляют данные карт, а мошенники крадут эти 

данные и используют для вывода средств.[6]  

Для распознания мошенника в данном случае 

часто мешают приходящие sms, откуда владелец 

карты видит только цифровой код для подтвержде-

ния операции и не замечает, что данное сообщение 

получено не от его банка. Также за прошедший год 

мошенники обманывали через сайт объявлений 

Avito.  

Данный способ состоит в том, что клиент раз-

мещает объявление на сайте, ему поступает звонок 

от потенциального покупателя, который запраши-

вает номер банковской карты для перевода денег за 

покупку и после получения данной информации 

подключает онлайн-банк на телефон мошенника, и 

списывает денежные средства Освоили мошенники 

также новые технологии социальной инженерии.  

В конце прошлого года были зафиксированы 

массовые случаи мошенничества с банковскими 

картами. Мошенники от лица банка, поддерживаю-

щие данную технологию, звонили клиентам бан-

ковских карт, узнавали данные их карт под наду-

манным предлогом и привязывали их к своему 

ApplePay.  

Подтверждая вход выведенным одноразовым 

sms-паролем, приходящем на телефон истинного 

владельца карты, затем заменяя его на пароль по от-

печатку пальца. Также, чтобы выведать данные 

банковской карты мошенники часто представля-

ются по телефону и в социальных сетях сотрудни-

ками банка и получают данные карт, влекущие в по-

следующем завладением денежными сред-

ствами.[3, C.14]  

Например, Советским районым судом г.Ма-

хачкалы действия по оплате товара на кассе чужой 

банковской картой, которая ранее была найдена 

квалифицировались как мошенничество (ч.2 ст. 159 

УК РФ), а в Ленинском городском суде г. Махач-

калы схожие деяния квалифицировали как кражу 

(ч.2 ст. 158 УК РФ).[4] 

Мошеннические посягательства в банковской 

сфере на чужое имущество в структуре имуще-

ственных преступлений имеют относительно не-

большой удельный вес — примерно 5 %. В 2019 г. 

количество зарегистрированных мошенничеств в 

данной сфере увеличилось на 26 %. Следует учиты-

вать высокую латентность таких преступлений: это 

объясняется тем, что потерпевшие зачастую не осо-

знают противоправного характера действий винов-

ного, а осознав, не обращаются в правоохранитель-

ные органы из-за нежелания. Если по РД в 2017г. 

было зарегистрировано 584 случаев мошенниче-

ства, в 2018 – 678, 2019 – 387. По РФ в 2019 г. было 

совершенно 83 624 случаев мошенничества, из них 

-23% в сфере банковской деятельности. Опрос 

населения в г. Махачкала показал, что в 2018 году 

стали жертвами мошенничества в банковской 

сфере-19,9%, в 2019 — 20,6% опрошенных. 

В большинстве случаев мошенничество совер-

шается лицами, обладающими криминальным про-

фессионализмом, что создает дополнительные 

трудности в выявлении и предупреждении этих 

преступлений. До 85 % мошеннических посяга-

тельств совершаются в городах, и, как правило, 

больших. 

Почти половина этих преступлений соверша-

ется в группе, что в определенной степени объясня-

ется особенностями способа совершения банков-

ского мошенничества. Проще ввести потерпевшего 

в заблуждение с помощью преступной группы, где 

роль каждого заранее определена. 

Преступления в сфере банковского мошенни-

чества совершают в основном мужчины. Удельный 

вес женщин в мошенничествах сравнительно неве-

лик. Среди названных преступлений они состав-

ляют самый высокий процент в кражах чужого иму-

щества (12 %), самый низкий- в разбойных нападе-

ниях (6,5 %). Не во всех видах банковского 

мошенничества женщины являются непосред-

ственными исполнителями.  

Между тем в последнее время наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению доли женщин 

среди этой категории преступников.  

Среди участников банковского мошенниче-

ства преобладают лица в возрасте от 18 до 40 лет. 

Общая же тенденция для возрастного состава мо-

шенничества за последние пять лет - увеличение 

доли лиц старше 30 лет. По социальной принадлеж-

ности самый высокий процент составляют безра-

ботные. Для данной категории лиц характерен от-

носительно высокий процент общего и специаль-

ного рецидива. 

Выборочные исследования показывают, что 

среди лиц, совершающих банковского мошенниче-

ство, высока доля лиц, не состоявших в браке, и 

лиц, чьи семьи распались. Можно обоснованно 

предположить, что последнее связано с наличием 

среди них значительного числа неоднократно суди-

мых, а также лиц с постоянным ведением антиоб-

щественного образа жизни. 

В целом лицам, совершающим банковское мо-

шенничество, свойственны такие общие нрав-

ственно-психологические признаки, как односто-

ронняя примитивно-потребительская ориентация, 

преувеличенное представление о роли материаль-

ных благ, негативное отношение к интересам обще-

ства и отдельных граждан, слабая адаптация к со-

циальной среде, отрицание многих ее ценностей. 

Давая обобщенную характеристику личности 

преступников, совершающих рассматриваемые 

виды преступлений, следует иметь в виду, что в 

этот контингент входят лица, существенно различа-

ющиеся по возрасту, социальному статусу, разви-

тости и стойкости нравственной деформации лич-

ности, ее антиобщественной ориентации и готовно-

сти к повторяющемуся выбору варианта 
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преступного поведения. 

Следует также отметить, что в детерминации 

корыстной преступности решающим обстоятель-

ством выступает не сам по себе уровень удовлетво-

рения материальных потребностей, а степень раз-

личий в их удовлетворении различными социаль-

ными группами, т. е. имущественное неравенство. 

Отмечающийся сейчас процесс «овеществле-

ния» общественных отношений, преобладания ма-

териальных ценностей над духовными способ-

ствует развитию антисоциальной направленности 

личности. Корыстная ориентация лиц, совершаю-

щих имущественные преступления, формируется 

под влиянием неблагоприятных факторов социаль-

ной среды.  

Самостоятельную группу условий, способ-

ствующих совершению рассматриваемых преступ-

лений, составляют недостатки в работе органов 

внутренних дел. Недостаточность квалифициро-

ванных кадров, интенсивный отток кадров приво-

дят к тому, что сотрудники оперативно-следствен-

ного аппарата работают в условиях постоянных пе-

регрузок, что способствует низкому проценту 

раскрываемости данных преступлений. 

Эффективность объединения общественности 

в борьбе с преступностью, в частности с банков-

ским мощенничеством, вполне очевидно. В нашей 

стране серьезную роль в предупреждении преступ-

лений сипами общественности играли институты 

общественного контроля. Думается их возрожде-

ние может решить многие аспекты виктимологиче-

ской профилактики. 

В частности, при организации профилактиче-

ской работы общего направления следует ориенти-

ровать мероприятия на группы лиц, наиболее вик-

тимные в отношении данных преступлений, преду-

смотрев меры, нейтрализующие обстоятельства, 

при которых эта виктимность реализуется. 

В расчете на некритичных потенциальных 

жертв необходима эффективная, грамотно органи-

зованная правовая пропаганда, разъясняющая, ка-

кими могут быть последствия неосторожного вик-

тимного поведения применительно к наиболее ти-

пичным ситуациям банковских мошенничеств. 

Для снижения риска мошенничества вла-

дельцу банковской карты необходимо никому не 

сообщать данные банковской карты, настороженно 

относится к заманчивым предложениям в интер-

нете, в том числе от банков, не вводить данные 

карты на непроверенных сайтах.  

К числу мероприятий общей профилактики, 

имеющих отношение в первую очередь к инициа-

тивным потенциальным жертвам, следует отнести 

широко организованную правовую пропаганду, 

имеющую целью показать, как, в каких пределах и 

какого характера активное вмешательство является 

законным применительно к наиболее типичным си-

туациям банковского мошенничества. 

В России невероятных размеров достигла ла-

тентная преступность в сфере банковской деятель-

ности, никакой статистикой не отражаемая. 

Можно, увы, не сомневаться: с каждым годом 

число мошенничеств в банковской сфере возрастет. 

Но ведь известно, что, согласно одному из законов 

Ньютона, всякое действие вызывает противодей-

ствие. Следовательно, мы все вместе и каждый в от-

дельности должны уметь обеспечить свою безопас-

ность. 

Банкам необходимо разрабатывать новые 

меры защиты владельцев карт, а законодателю ре-

шение проблемы квалификации подобных преступ-

лений. 
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Собственность является экономической осно-

вой, базисом существова-ния и развития любого 

государства. Свобода экономической деятельности 

в России движется на равноправии всех форм соб-

ственности.  

Надлежащее функционирование отношений 

собственности обеспечивает стабильность, бескри-

зисность экономической системы как единого 

народно-хозяйственного комплекса, рост нацио-

нального богатства, повышение уровня благососто-

яния народа, укрепляет экономическую безопас-

ность государства, его позиции во внешнеэкономи-

ческих отношениях и связях с другими странами 

Российское государство всемерно способствует 

развитию отношений собственности.  

Основной Закон России закрепил плюрализм 

различных форм собственности, и гарантировал их 

равную защиту. Новое уголовное законодательство 

России решительно отказалось от неравноценной 

охраны различных форм собственности. Одной из 

форм защиты права собственности является уста-

новление уголовной ответственности за мошенни-

чество. 

 Высокий спрос на заемные средства, обуслов-

ленный желанием населения потреблять большее 

количество экономических благ и более высокой 

ценностью для потребителей «сегодняшних благ» 

по сравнению с «будущими благами», породил 

многочисленные предложения, ставшие причиной 

острой конкуренции кредитных организаций. 

Вследствие чего, многие кредитные организации 

настолько упростили процедуры получения кре-

дита, чем спровоцировали мошенничество при 

оформлении кредита. Попустительство при одобре-

нии выдачи денежных средств, а также низкий уро-

вень компетентности кредитных экспертов и их 

личная заинтересованность в количестве одобрен-

ных заявок на кредит, сделали возможным актив-

ное развитие схем обмана и использования доверия 

при кредитовании. Ответственность за данный вид 

мошенничества предусмот-рена статьей 159.1 «Мо-

шенничество в сфере кредитования» Уголовного 

Кодекса РФ. [1 , C. 89] 

Законодательство РФ предусматривает наказа-

ние для мошенников только за предоставление 

ложной и недостоверной информации при оформ-

лении кредита, а любые действия в процессе воз-

врата долга статьей 159.1 УК РФ не регламентиру-

ются. Основная сложность состоит в том, что за-

труднительно понять, злоумышленник 

действительно отказывается возвращать кредит 

или у него не было возможности возвратить. Со-

гласно нормам статьи 159.1 УК РФ мера наказания 

за совершенное преступление может повлечь собой 

разные санкции в зависимости от конкретного дела. 
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Получение мошенниками кредита скрывает множе-

ство неочевидных деталей. Привлечение к уголов-

ной ответственности осуществляется только в том 

случае, если сумма кредита превышает 2 500 руб-

лей, в противном случае действия мошенника по-

влекут за собой административную ответствен-

ность по статье 7.27 КоАП РФ. Наиболее распро-

страненным способом совершения преступления, 

предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, является за-

ключение кредитных договоров на подставных лиц, 

которые за совершенное противо-правное действие 

получают определенное денежное вознаграждение.  

 Обычно в роли «посредника» выступают лица 

без определенного места жительства, лица, веду-

щие аморальный образ жизни, злоупотребляющие 

алкогольными, наркоти-ческими средствами. Лицо 

совершающее криминально опасное деяние догова-

ривается с несколькими «посредниками» о заклю-

чении ими кредитных договоров на сумму, не 

подпа-дающую под состав преступления.[3]  

 Вследствие чего мошенник своими преступ-

ными действиями причиняет значительный ущерб 

кредитной организации, на «посредников» уголов-

ные дела не возбуждаются по причине отсутствия 

состава преступления. Установить связь между мо-

шенником и «посредником» в большинстве случаев 

не представляется возможным, потому мошенник 

избегает ответственности за совершенное им пре-

ступное деяние.  

Также для совершения преступления мошен-

ники прибегают к использованию заведомо под-

ложных документов предоставляющих право или 

освобождающих от обязанностей. В данном случае 

действия мошенника необходимо квалифицировать 

как совокупность преступлений предусмотренных 

ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков) и соответству-

ющей частью ст. 159.1 УК РФ. В случае если лицо 

не смогло воспользоваться подделанным докумен-

том, то его действия необходимо квалифицировать 

по ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 30 соответствующей 

части ст. 159.1 УК РФ. При расследовании право-

охранительными органами данных преступлений 

большая часть времени отводится ознакомлению с 

финансовыми документами для поиска и предо-

ставления доказательства преступного мотива в 

действиях злоумышленника.  

 В механизме мошенничества в данной сфере 

виктимное поведение потерпевшего играет особо 

важную роль. Часто именно потерпевший является 

«соучастником» совершенного против него пре-

ступления. В современной России главным для лю-

дей становится стремление приспособиться к усло-

виям, в которых процветает «культ богатства», до-

бываемого неправедным путем. Повсеместно 

наблюдается снижение общего уровня честности 

населения, представляющее собой угрозу увеличе-

ния случаев мошенничества в сфере кредитования. 

Нередко жертвы мошенничества преследуют не 

только цель наживы, но и проявляют элементарную 

безграмотность, невнимательность, излишнюю до-

верчивость.  

Взаимоотношения и взаимодействие преступ-

ника и жертвы, как правило, учитываются мошен-

ником при формировании мотива и планировании 

преступления, становятся реальным фактором кри-

минальной ситуации. [2,c.67] 

Анализ уголовных дел и материалы проведен-

ных опросов позволили классифицировать ситуа-

ции в зависимости от поведения потерпевшего, его 

вклада в механизм мошенничества в сфере креди-

тования.  

На основе этого анализа можно сделать вывод, 

что даже неблагоприятная ситуация дает жертве 

возможность выбора, но часто, к сожалению, она 

выбирает виктимный вариант поведения. В ситуа-

циях, где потерпевшие ведут себя с позиции здра-

вого смысла вполне адекватно, их виктимность 

проявляется в недостатке осмотрительности, из-

лишней доверчивости. 

Не всем без исключения кредитным организа-

циям, потерпевшим от мошенничества, присущи 

виктимные черты, но это не снимает вопроса об 

изучении личности потерпевших от мошенниче-

ства в сфере кредитования как криминогенного 

фактора преступления. К факторам, повышающим 

вероятность посягательства мошенника на конкрет-

ную жертву( кредитную организацию), и значи-

тельно облегчающим совершение преступления, 

относятся, наличие у потенциальной жертвы таких 

негативных черт как алчность, стремление к легкой 

наживе, или, наоборот, излишняя доверчивость и 

т.п. 

Среди потерпевших от мошенничества в сфере 

кредитоавания есть немало людей, которые сами 

преступлений не совершали, но были вполне го-

товы к этому. Они разделяют негативные ценност-

ные ориентации и не реализуют их только в силу 

отсутствия подходящих возможностей. 

По данным проведенного нами социологиче-

ского опроса граждан и кредитных организаций 

89% респондентов становились жертвами мошен-

ников, но лишь 3% из их числа обратились в право-

охранительные органы. Принимая решение не со-

общать о случившемся, опрошенные жертвы руко-

водствовались тем, что: « боялись огласки» - 29%; 

«считали причиненный ущерб незначительным и 

жалели время, которое потратят на участие в про-

цессе по делу» - 16%; «считали в содеянном винов-

ными только себя» - 15%; «не верили в возмож-

ность получения помощи со стороны полиции » - 

10%; «пытались решить проблему возмещения 

вреда мошенником иными способами» - 7% и др.  

Несообщение жертв о преступлении, именуе-

мое в литературе «латентной виктимностью», чре-

вато новыми посягательствами как для «латентных 

жертв», так и для новых «потенциальных жертв». 

Негативные последствия «латентной виктим-

ности» проявляются в том, что: во-первых, основ-

ная масса преступлений с жертвами не раскрыва-

ется, а лица, виновные в их совершении, остаются 

безнаказанными;  

во-вторых, жертвам не представляется воз-

можность получить компенсацию, а в необходимых 

случаях и реституцию;  
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в-третьих, сохраняется возможность, как отме-

чалось, для латентной жертвы стать жертвой но-

вого преступления («жертва-рецидивист »). Отри-

цательные последствия «латентной виктимности» 

сказываются на увеличении виктимизации жертв 

мошенничества в сфере кредитования, снижении 

уровня их безопасности и беззащитности. 

Анализ результатов изучения уголовных дел 

показал, что поведение потерпевших в предкрими-

нальной и криминальной ситуациях во многих слу-

чаях способствовало мошенничеству в сфере кре-

дитования. Наиболее распространенной формой 

«виновного» поведения потерпевших по мошенни-

честву в сфере кредитования были различного рода 

аморальные действия, выражавшиеся в корыстных 

желаниях незаконного обогащения. 

 Наряду с целью повышения эффективности 

борьбы с мошенничеством в сфере кредитования 

было бы, по нашему мнению, целесообразно преду-

смотреть в УПК РФ:возможность выступления в 

суде сотрудников правоохранительных органов в 

качестве «свидетеля со слов», допроса свидетелей в 

закрытом судебном заседании, возможность до-

проса свидетелей без раскрытия анкетных данных. 

Таким образом, действия потерпевшего слу-

жат либо поводом к совершению мошенничества в 

сфере кредитования, либо являются элементом кри-

миногенной обстановки или способом совершения 

мошенничества в сфере кредитования. Вред, при-

чиняемый преступлениями, выражает обществен-

ную опасность содеянного, показывает антиобще-

ственную направленность действий виновного в 

мошенничестве в сфере кредитования.  
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На сегодняшний день строительство в России 

является одной из ведущей отраслей и обеспечи-

вает развитие экономических систем. Данная от-

расль часто обеспечивает решение неотложных по-

требностей в регионах, пострадавших от природ-

ных катастроф. Большие объемы строительства 

обеспечивает жилищное строительство. В I квар-

тале 2019 года введено в эксплуатацию 197,3 тыс. 

квартир (в многоквартирных и жилых домах, по-

строенных населением) общей площадью 14,8 млн 

кв. метров. В первом полугодии 2019 года объем 

строительства вырос на 3,1% по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 г.  
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За первое полугодие 2019 года индивидуаль-

ными застройщиками было введено в эксплуата-

цию 114,1 тысячи жилых домов общая площадь ко-

торых составила 15,6 миллиона квадратных метров, 

это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Специалисты Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования, оце-

нили возрастную структуру жилищного фонда Рос-

сии. При анализе было выявлено, что для расселе-

ния ветхого жилья и поддержания рынка но-

востроек в среднем необходимо строить 90 млн. 

кв.м в год. Так же 24 декабря 2018 года утвержден 

паспорт национального проекта «Жильё и город-

ская среда», в котором объем жилищного строи-

тельства должен вырасти к 2024 году до 120 млн. 

руб.  

Исходя из выше сказано можно сделать вывод 

о том, что строительная отрасль динамично разви-

вается и будет востребована долгое время. В совре-

менном строительстве характерен переход на инду-

стриальные методы ведения работ с применением 

высокотехнологичных машин и оборудования. В 

части изготовления конструкций строительные 

процессы становятся заводскими. Деятельность ин-

женеров и строителей нацелена на механизирован-

ный процесс сборки и монтажа сооружений и зда-

ний из готовых блоков и деталей, которые изготов-

лены в заводских условиях. 

Несмотря на высокое развитие строительной 

отрасли она занимает одну из лидирующих пози-

ций по количеству несчастных случаев, в соответ-

ствии с приведенной статистикой Министерства 

труда России.  

Риски, связанные с выполнением профессио-

нальных обязанностей рабочих на строительной 

площадке близки со спецификой выполнения ра-

бот. Например, при выполнении высотных работ 

имеется опасность падения с крыши, при выполне-

нии земляных работ – обвал траншей, так же воз-

можны риски при работе с землеройным транспорт-

ными и грузоподъемными средствами. Возникно-

вения аварийных ситуаций на строительной 

площадке способствует в большинстве случаев бес-

порядок и их загроможденность.  

При классификации несчастные случаи в стро-

ительстве разделяют на следующие обстоятель-

ства:[2] 
 - падение человека с высоты;  
 - травмирование человека падающим пред-

метом;  
 - аварии с участием грузоподъемных транс-

портных средств;  
 - несчастные случаи при ведении земляных 

работ;  
 - травмирование вследствие обрушения 

строения;  
 - поражение электрическим током, молнией, 

излучением;  
 - несчастные случаи при обработке деталей и 

конструкций;  
 - отравление, химический ожог;  
 - тепловой удар;  
 - обморожение;  

 - повреждения, полученные в результате 
взрывов;  

При анализе количества несчастных случаев 

на строительной площадке, было выявлено, что 

большую часть составляют случаи связанные с про-

ведением работ на высоте. 

В текущую дату в уголовном процессе активно 

применяется судебная строительно-техническая 

экспертиза при расследовании несчастных случаев 

(травмирование рабочих, инциденты с летальными 

исходами). Это происходит в связи с тем что сов-

местно с увеличением темпов строительства воз-

растает и величина инцидентов на строительных 

площадках. На данный момент для эксперта строи-

теля при проведении судебной строительно-техни-

ческой экспертизе нет единой методики для опре-

деления причин возникновения несчастных слу-

чаев. 

Перед экспертом в судопроизводстве при рас-

следовании несчастных случаев ставятся такие во-

просы как:[5] 

1. Каковы причины отступления от требований 

специальных правил на производственном участке 

там, где произошёл несчастный случай? 

2. Как связан с отступлением несчастный слу-

чай причинно (указать вид причинной связи)? 

3. В обязанности какого лица входило обеспе-

чение безопасности труда? 

Так по инициативе эксперта может быть по-

ставлен следующий вопрос: 

Возможно ли было обвиняемым предвидеть и 

предотвратить несчастный случай?  

В данном случае этот вопрос оценивается по 

такому фактору как «относимость». 

Данный фактор подтверждается такими груп-

пами доказательств, которые относятся и применя-

ются к конкретному делу. К ним относятся: факты 

предмета доказывания, доказательственные факты, 

процессуальные факты, факты, дающие основание 

вынести частное определение по делу.[2] 

Изучение причин травм в строительной от-

расли проводится уже на протяжении большого ко-

личества времени. Несчастные случаи можно клас-

сифицировать по видам причин травм на производ-

стве:[1] 

- Организационные – недостаточная квалифи-

кация и уровень обучения сотрудников, отсутствие 

корректного инструктажа рабочих, пренебрежение 

режимом выполнения работ и отдыха. По организа-

ционной причине происходит около 55% всех слу-

чаев. 

- Технические – неисправное физическое со-

стояние инструментов, используемых при выпол-

нении работ. К таким причинам относятся аварий-

ное состояние строительных лесов, подмостей и ин-

струментов, дефекты машин и механизмов, 

строительных конструкций. По этим причинам 

происходит примерно 35% случаев.  

- Психофизиологические – халатное отноше-

ние рабочих к обеспечению собственной безопас-

ности на производстве и ослабление контроля. На 

данную причину и остальные приходится 10% слу-

чаев. 
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Рис.1 Графическое отображение причин несчастных случаев 

 

Известна также следующая классификация 

причин несчастных случаев в строительстве: 

1) нарушения технологических процессов 

строительства, установленных проектной докумен-

тацией или строительными нормами – 41%; 

2) отсутствие или недостаточность проведения 

обучения, инструктажа, использование рабочих не 

по специальности – 16,4 %; 

3) техническая неисправность строительных 

машин, механизмов, оборудования, монтажных 

приспособлений и инструмента – 10,5%; 

4) отсутствие или несовершенство средств ин-

дивидуальной защиты – 7,5 %;  

5) конструктивные недостатки строительных 

машин, механизмов, оборудования, монтажных 

приспособлений и инструмента – 10 %; 

6) нарушение трудовой и производственной 

дисциплины и другие причины - 14,6 %. 

Так же при анализе выделяются категории ра-

бочих в зависимости возможности травмирования 

при производстве работ и основного стажа: 

 
 

Одним из обстоятельств несчастного случая 

может быть причинение вреда человеку падающим 

предметом. Чаще всего причиной происходящего 

может быть следующее:  

1) при сбрасывании рабочими неиспользован-

ных материалов, мусора, тары;  

2) падение строительных конструкций вслед-

ствие их неправильного крепежа;  

3) сбрасывании рабочих инструментов 

4) падение штучных материалов (кирпичи, пе-

ноблоки, плитка и пр.);  

В соответствии с принятым и действующим за-

конодательством к работам на высоте работников 

допускают после прохождения обучения безопас-

ным методам и способам выполнения работ. Следу-

ющим этапом является прохождение обучения и 

сдача экзамена для проверки знаний требований 
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безопасности труда, после чего проходит стажи-

ровка сотрудника. Следующим этапом является ин-

структаж по охране труда. 

На данный момент основным документом, ре-

гламентирующим порядок и наличие соответству-

ющей документации при выполнении работ на вы-

соте - Правила охраны труда при работе на высоте 

от 28.03.2014 №155н. 

При выполнении работ на высоте работник 

обязан получить квалификацию (документ о про-

фессиональном образовании), которая соответ-

ствует характеру выполняемых работ.  

В распоряжение эксперта при производстве су-

дебной строительно-технической экспертизы попа-

дают на рассмотрение следующие матери-

алы:[3,4,6] 

1. Инструкции и должностные обязанности со-

трудников; 

2. Документы, в которых содержатся сведения 

о произошедшем несчастном случае. К таким доку-

ментам относятся протоколы допросов следовате-

лем свидетелей происшествия и обвиняемого и 

акты осмотра места происшествия следователем. 

3. Объяснительные записки сотрудников; 

4. Журнал инструктажей. 

Экспертом проводится осмотр места, где про-

изошел инцидент и первостепенно необходимо сде-

лать заключение о том, что может ли являться дан-

ное место зоной особого режима или опасной. В 

случае если данное место можно к зоне особого или 

опасного режима, то определяется было ли огоро-

жено место возможного падения предметов различ-

ного рода и какого их возможное функциональное 

назначение.[1,7] 

Во время осмотра места инцидента необходи-

мостью является выполнение ряда измерений для 

установления расстояния от места травмирования 

пострадавшего до сооружения, с которого предпо-

ложительно мог упасть предмет, и произвести 

осмотр данного места. [7] 

Если травма последовала в результате падения 

складируемых материалов, в этом случае необхо-

димо внимательно осмотреть все места складирова-

ния и сам складируемый предмет, обращая при 

этом внимание на характер укладки материала, уло-

жен ли он на ранее подготовленную поверхность и 

правильность подготовки.[1] 

Если падение предмета произошло во время 

транспортировки транспортом, механизмом, в этом 

случае эксперту необходимо рассмотреть версии 

возможного отсутствия, применения и наличия гру-

зозахватных устройств, преждевременного осво-

бождения от удерживающих устройств, использо-

вание тросов, канатов, физическое состояние кото-

рых можно отнести к неудовлетворительному. [1] 

После этого экспертом проверяются вышеука-

занные версии, при этом он основывается на свои 

специальные знания. При этом обязательно учиты-

ваются все различные факторы и механизмы, влия-

ющие на заключение эксперта.[1] 

На данный момент классификация несчастных 

случаев является неполной, так как каждый случай 

является индивидуальным. К тому же пока отсут-

ствует единая методика по установлению общего 

характера произошедших несчастных случаев. В 

связи с этим перед экспертным сообществом стоит 

задача в разработке методики по расследованию 

несчастных случаев, позволяющая привести к со-

кращению сроков производства экспертизы, сниже-

нию трудозатрат, а также повышению качества экс-

пертных исследований. 
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Изучая историю России с самых истоков, 

можно понять, что у женщины на каждом этапе 

формирования российского государства была под-

чиненная роль, благодаря которой на неё возлага-

лось больше обязанностей и запретов, при том, что 

никаких предпосылок кроме возможности рожать 

для этого не было [1]. Примером такого отношения 

могут послужить известные всем устоявшиеся со-

циальные конструкты, в которых женщинам по 

умолчанию отводились роли «хранительниц 

очага», что автоматически возлагало на них обязан-

ность обеспечивать своей семье комфорт во всех 

бытовых вещах, например, приготовление еды, 

уборка дома, воспитание детей, слежение за скотом 

и прочее. Спустя века положение вещей мало поме-

нялось, хоть и происходили колебания в сфере жен-

ских прав: активная борьба женщин в России за 

свои права началась с конца 1880-х - начала 1890-х 

годов, целью которой было добиться избиратель-

ного права для женщин, что в итоге случилось ле-

том 1917 года. Феминистки современности доби-

лись гораздо больших успехов в разных странах 

мира (охранные ордера, законы о домогательствах, 

о сталкинге (слежке), отсутствие запрещенных про-

фессий для женщин и т.д.), однако в России у жен-

щин нет даже элементарной безопасности в отно-

шениях [2].  

Закон о декриминализации побоев был принят 

27 января 2017 года, но не как отдельный акт, а как 

поправки к уже действующему закону [3]. Статья 

116 Уголовного Кодекса Российской Федерации ре-

гулирует вопросы о нанесении побоев, не оставля-

ющих следов: пощёчины, шлепки, подзатыльники 

и прочее [4]. Ранее в законе за причинение физиче-

ского вреда следовала уголовная ответственность, 

однако теперь за первые побои насильник лишь по-

лучит штраф от 5 до 40 тыс. руб. и воспитательную 

беседу с участковым полицейским. В следующий 

раз, если насилие повторится, преступник получит 

уголовный срок. Однако, беря во внимание психо-

логию жертв, обстоятельства в которых женщины 

подвергаются насилию, общество в котором росли 

и жертва, и насильник, можно с уверенностью 

утверждать, что в большинстве случаев полицей-

ский участок даже не получит заявление о причи-

ненном жертве вреда. Глядя на женщин, которым с 

младенчества втолковывали, что «бьет, значит лю-

бит», «сама виновата, раз ударил», «было за что», 

становится кристально ясным, что часть из них 

определенно не воспринимает физическое насилие 

над собой как что-то неестественное. Исследования 

показывают, что в России на данный момент 

больше 16 млн. пострадавших женщин разных воз-

растов (от эмоционального, физического, сексуаль-

ного насилия).  

По статистике, лишь 5,9% женщин страдают 

от насилия со стороны незнакомцев, остальные же 

случаи происходят со стороны ближайших род-

ственников – отцов, братьев, мужей, сыновей[4]. 

При этом в России есть достаточно регионов, в ко-

торых сохранились жестокие традиции в отноше-

нии женщин: калечащие операции (обрезание 

внешних половых женских органов с целью лишить 

женщин возможности испытывать удовольствие), 

убийства чести (член семьи мужского пола может 

убить женщину, если по его мнению она совершила 

позорящий семью поступок), кража невест (во мно-

гих регионах если девушка каким-то образом смо-

жет сбежать от похитителя, семья не примет её 

назад, так как считается, что она уже «испорчена». 

Это заставляет женщин либо оставаться с похити-

телем, либо накладывать на себя руки). Однако, как 

бы пострадавшие не пытались защититься, даже об-

ращаясь в полицию за отстаиванием своих прав, ко-

торые прописаны в Конституции, Уголовном и 

Гражданском кодексах, лишь в малом проценте 
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случаев удаётся добиться правосудия. И этому ви-

ной вторая основная проблема – закостенелость 

российского общества, благодаря которой многие 

люди все ещё больше оглядываются на традиции 

при решении «семейных» проблем, нежели на базо-

вые человеческие права. С малых лет большинство 

детей воспитывают на фразах «что подумают 

люди», «не позорь меня», «не реви/не кричи, а то 

соседи услышат», вкладывая в их умы и сознание 

стыд перед обществом за какие-то свои «непра-

вильные» действия, которые являются базовыми 

эмоциями. К тому же, в стране все делится по поло-

вому признаку: девочки должны быть спокойными, 

уступающими, милыми, заботливыми, играть в 

куклы и носить розовое, в то время как мальчикам 

позволяется дергать девочек за косички, чтобы вы-

разить «симпатию», драться, играть в догонялки, не 

сдерживать эмоций и носить все цвета, кроме розо-

вого и красного. Такие установки и приводят к си-

туациям, в которых взрослая женщина каждый раз 

надеется на лучшее, терпит физическое и мораль-

ное насилие с надеждой, что мужчина, взращивае-

мый на жутчайшей мысли, что ему можно всё (от 

невыполнения домашних дел, так как это «не муж-

ское дело» до криков и рукоприкладства, потому 

что «достала») однажды изменится. Однако этого 

не происходит. И когда у жертвы не остаётся 

надежд и сил исправить что-то своими возможно-

стями, она обращается в полицию, которая теперь 

лишь снисходительно побеседует с нападавшим и, 

возможно, заставит выплатить штраф, который 

придётся гасить из общего бюджета. Так же, благо-

даря статистике известно, что повторные случаи 

насилия приводят к большему числу летальных ис-

ходов, чем в первый раз. Это обусловлено тем, что 

в большинстве случаев жертва проживает с насиль-

ником на одной территории и не имеет возможно-

сти найти другое жильё, чтобы обезопасить себя. В 

России не предусмотрены никакие официальные 

процедуры по профилактике домашнего насилия и 

обеспечение жертвам оного безопасного места 

сразу после случившегося. Вследствие чего можно 

сделать вывод, что если у женщин и хватает смело-

сти заявить в полицию, то возвращаясь после всех 

процедур к тому же человеку, они подвергаются 

большей опасности и чаще всего погибают от его 

же рук, либо решают в следующий раз не сообщать 

в правоохранительные органы, чтобы не вызвать 

агрессию нападавшего [5].  

Складывая все факты, можно сделать вывод, 

что в российском законодательстве не осталось за-

конов, способных защитить женщин от бытового 

насилия, а смягчение прошлого лишь позволит 

насильникам безнаказанно бить своих жён, сестёр, 

матерей и дочерей. Принимая во внимание так же, 

что веками сохраняя токсичные социальные уста-

новки в отношении одного из полов, это не способ-

ствует более здоровым отношениям в семьях. Уже-

сточение наказания в законе о домашнем насилии 

поможет избежать повторного проявление насилия, 

однако, чтобы пресечь само насилие на корню 

стоит приложить комплексные усилия к тому, 

чтобы объяснить социуму, что является хорошим, а 

что нет.  

Список литературы 

1. Шарыпова Т.Н., Волкова Н.И. Права жен-

щин в Древнем мире. Научно-практический элек-

тронный журнал Аллея Науки. №2(29). 2019. 

2. Шарыпова Т.Н., Горбань Е.А. Кризис семьи 

в современном обществе. Научно-практический 

электронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. 

3.  Феминизм в России - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0

%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%

BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8

1%D0%B8%D0%B8. 

4. Закон о декриминализации домашнего наси-

лия - 

https://www.redcoolmedia.net/owncloud/apps/onlyoffi

ce/1763105?service=redcoolmediaserver01&usernam

e=1525263639. 

5. Шарыпова Т.Н., Назарова А.В. Роль государ-

ства в равенстве полов. Научно-практический элек-

тронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. 

6. Шарыпова Т.Н., Носачева Е.Ю. Анализ ра-

венства свобод и прав мужчин и женщин. Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки. 

№1(28). 2019. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.redcoolmedia.net/owncloud/apps/onlyoffice/1763105?service=redcoolmediaserver01&username=1525263639
https://www.redcoolmedia.net/owncloud/apps/onlyoffice/1763105?service=redcoolmediaserver01&username=1525263639
https://www.redcoolmedia.net/owncloud/apps/onlyoffice/1763105?service=redcoolmediaserver01&username=1525263639


52 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

УДК:341.1/8 

Шарыпова Т.Н., 

Билалова Д.А. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Sharypova T.N., 

Bilalova D.A. 

Rostov State Economic University (RINX) 

 

PROTECTION OF LABOR MIGRANTS BY INTERNATIONAL LAW 

 

Аннотация 

В статье говорится о правах трудовых мигрантов, поднимается вопрос о защите самих рабочих 

мигрантов и их семьях. 

Abstract  

The article talks about the rights of labor migrants, the question arises of protecting the migrant workers 

themselves and their families. 

 

Ключевые слова: трудовые мигранты, права, защита, декларация 

Keywords: labor migrants, rights, protection, declaration 

 

Миграция, целью которой служит трудо-

устройство, попала в объектив международно-пра-

вового регулирования более восьмидесяти лет 

назад. С тех пор ООН приняла целый ряд решений, 

которые способствуют защите законных прав и ин-

тересов тех, кто выбрал местом осуществления 

своей профессиональной деятельности территорию 

за пределами страны происхождения.  

Наиболее важным документом является Все-

общая декларация прав человека, которая была раз-

работана и принята в 1948 году Генеральной ассам-

блеей ООН. До ее принятия трудовые мигранты 

становились объектом притеснений во многих 

странах.  

Кроме политических и гражданских прав, Де-

кларация провозгласила экономические, социаль-

ные и культурные права человека такие как: право 

на труд, на равную оплату за равный труд, право на 

профессиональные союзы, право на такой уровень 

жизни[1]. 

Позже появился «Международный пакт о за-

щите политических и гражданских прав». Он в 

свою очередь уточнял, что мигранты не должны 

быть лишены права поддерживать свою культуру. 

Также у мигрантов закреплено право исповедовать 

свою религию и пользоваться своим языком.  

Документом, касающимся, в том числе и права 

трудовых мигрантов, является «Конвенция о ликви-

дации всех форм расовой дискриминации».  

Достаточно большое количество международ-

ных актов было принято, чтобы предупредить слу-

чаи, когда права человека нарушаются в связи с его 

принадлежностью к определенной социальной 

группе. В них уточняется, что социальные или ка-

кие-либо другие группы, желающие сохранить 

свою идентичность, не могут быть подвергнуты 

насильственной ассимиляции или другому виду 

дискриминации[3]. 

Представляется интересным тот факт, что не-

смотря на многолетнюю практику защиты прав тру-

довых мигрантов, долгое время отсутствовало при-

знанное всеми определение термина «трудовой ми-

грант». Только в 1990 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла «Международную Конвенцию о за-

щите прав всех трудящихся - мигрантов и членов 

их семей». Данная Конвенция под термином «тру-

дящийся мигрант» понимает тех, кто занимается, 

собирается заниматься или занимался деятельно-

стью, при этом выплачивалось вознаграждение, в 

государстве, гражданином которого он не является.  

Данная Конвенция охватывает не только тру-

дящихся мигрантов, но и сезонных работников, мо-

ряков и других, деятельность которых связана с ча-

стыми переездами, а также люди, неработающие по 

найму и являются самозанятыми.  

Конвенцией определены основные права тру-

довых мигрантов, и сформированы ключевые прин-

ципы и меры защиты их прав, на тот период вре-

мени, в течение которого они находятся в другой 

стране для осуществления в ней трудовой деятель-

ности. Очень важно, что Конвенция не разделяет 

трудовых мигрантов на «легальных» и «нелегаль-

ных». Трудовые мигранты трактуются в ней прежде 

всего как социальные объекты, которым необхо-

дима хорошая правовая защита[5]. 

Конвенция констатирует факт того, что трудя-

щиеся мигранты и члены их семей, занятые за ру-

бежом, являются достаточно незащищенной ча-

стью населения, потому что их права часто бывают 

не закреплены ни в принимающей стране, не в 

стране, которую они покинули для осуществления 

своей трудовой деятельности.  

Также в вышеуказанном документе объявлены 

права, которыми обладают трудовые мигранты, а 

именно: 

1. Право на свободное передвижение по терри-

тории государства трудоустройства.  
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2. Право на создание профессиональных сою-

зов. 

3. Право на использование политических прав, 

при условии, если принимающая страна предостав-

ляет им такие права.  

4. Право на равный со всеми гражданами 

страны доступ к образованию, здравоохранению, 

социальным услугам.  

5. С некоторыми ограничениями предусмот-

рено право свободно выбирать вид вознаграждае-

мой деятельности. Дается определенный срок оста-

ваться в стране после прекращения этой деятельно-

сти.  

Проблема отстаивания прав трудовых мигран-

тов стоит достаточно остро, и поэтому ООН ввела 

должность докладчика по правам мигрантов. Он 

уполномочен запрашивать информацию от всех ис-

точников, включая самих мигрантов. В его ведении 

факты нарушения прав трудовых мигрантов, а 

также членов их семей. Докладчик обладает правом 

вырабатывать необходимые для исправления нару-

шенных прав трудящихся мигрантов.  

Стоит отметить существование документов, 

основанных на принципе так называемого «мягкого 

права»: деклараций, кодексов,  принципов, кото-

рые носят только лишь рекомендательный харак-

тер[4]. 

Право на труд и его защита – важная область 

деятельности ООН и Международной организации 

труда (МОТ). Главный орган МОТ – конференция 

труда, которая созывается ежегодно. На этой кон-

ференции устанавливаются международные стан-

дарты в области охраны прав трудящихся.  

Рекомендации МОТ по охране прав трудя-

щихся мигрантов являются на данный момент 

наиболее всеохватывающими.  

Главы правительств стран-участниц МОТ обя-

заны выносить на рассмотрение и ратификацию 

конвенции МОТ. Потому что они носят обязатель-

ный характер для ратифицировавших их стран.  

На государства-члены МОТ возложена обязан-

ность представлять доклад, в котором рассказыва-

ется какие меры были приняты в стране для обеспе-

чения выполнения положений конвенций.  

Даже если конвенция не была ратифициро-

вана, то государство все равно обязано сообщать о 

состоянии законодательства и практики по затраги-

ваемым в конвенции вопросам.  

Конвенция №143 обеспечивает трудовым ми-

грантам равенство возможностей и обращения. 

Термин «трудящийся-мигрант» подразумевает 

«лицо, которое мигрирует или мигрировало из од-

ной страны в другую с целью получения работы, 

кроме как за собственный счет, и включает в себя 

любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве 

трудящегося мигранта» (ст. 11).  

Под действие данного определения не подпа-

дают артисты, моряки, служащие учреждений, до-

пущенные в страну для выполнения специальных 

функций[2]. 

Конвенция призывает страны, которые ее ра-

тифицировали, соблюдать основные права чело-

века в отношении трудовых мигрантов. Тем самым 

данный правовой акт призван пресечь нелегальную 

миграцию и незаконное трудоустройство мигран-

тов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что в решении международных вопросов о тру-

довой миграции используются такие общеприня-

тые правовые принципы как не отчуждаемость ос-

новных прав и свобод человека. Учитывается, что 

данные права и свободы применяются ко всякому 

человеку, независимо от пола, расы, вероисповеда-

ния, национального или социального происхожде-

ния. Можно отметить, что в течение XX века МОТ 

и ООН проделали достаточно большую работу по 

улучшению уровня жизни трудящихся мигрантов. 

Страны, ратифицировавшие их конвенции, могут 

похвастаться достаточно высоким уровнем защиты 

прав трудящихся мигрантов и членов их семей.  
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Согласно официальной статистике Главного 

управления экономической безопасности и проти-

водействия коррупции МВД России каждое седь-

мое преступление совершается с помощью IT-

технологий [1]. 

Подобная тенденция совсем неслучайна, по-

скольку с возрастающим использованием компью-

терных технологий в нашей жизни, увеличивается 

количество поджидаемых нас опасностей. Номер 

телефона сегодня не просто набор цифр, а инфор-

мация, благодаря которой можно получить доступ 

к банковской карте. Электронная почта использу-

ется теперь не только для общения, но и для пере-

дачи важных документов, которыми могут заинте-

ресоваться злоумышленники [4]. 

Прежде чем говорить о типах киберпреступле-

ний, стоит дать определение этому понятию. Ки-

берпреступление - это преступная деятельность, це-

лью которой является неправомерное использова-

ние компьютера, компьютерной сети или сетевого 

устройства[2]. 

С каждым годом количество «компьютерных 

правонарушений» увеличивается в огромных мас-

штабах. Всего за первые восемь месяцев 2019 года 

было зарегистрировано 180 153 преступления, что 

на 66,8% выше показателя за предыдущий год[5]. 

К киберпреступлениям относятся: 

 мошенничество с электронной почтой и 

интернет-мошенничество; 

 мошенничество с использованием личных 

данных (кража и злонамеренное использование 

личной информации);  

 кража финансовых данных или данных 

банковских карт; 

 кража и продажа корпоративных данных; 

 кибершантаж (требование денег для 

предотвращения кибератаки); 

 атаки программ-вымогателей (тип 

кибершантажа); 

 криптоджекинг (майнинг криптовалюты с 

использованием чужих ресурсов без ведома их 

владельцев);  

 кибершпионаж (несанкционированное 

получение доступа к данным государственных или 

коммерческих организаций) и т.д.[3]. 

Это были лишь некоторые примеры типов ки-

берпреступлений, количество которых еще увели-

чивается, в связи с непрерывным процессом освое-

ния злоумышленниками новых преступных схем.  

По данным Генпрокуратуры самыми распро-

страненными составами преступления являются 

«Неправомерный доступ к компьютерной инфор-

мации» (ст. 272 УК РФ) и «Распространение вредо-

носных компьютерных программ» (ст. 273 УК РФ). 

Хочется отметить не самые высокие показатели 

раскрываемости по этим статьям. За «Неправомер-

ный доступ компьютерной информации» было 

предварительно расследовано всего 20% от общего 

количества зарегистрированных дел. С «Созда-

нием, использованием и распространением вредо-

носных программ» данные немного лучше: в сред-

нем 40% расследованных дел с положительным ре-

зультатом [5]. 

Подобная неутешительная статистика связана 

с несколькими причинами. Во-первых, недавность 

создания 28 главы УК РФ «Преступления в сфере 

компьютерных технологий». Первая статья датиру-

ется в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 

420-ФЗ [6]. 

Во-вторых, сроки за совершение преступления 

в данной области мягки и условны, либо же пред-

ставляют собой исправительные и принудительные 

работы сроком до двух - четырех лет в зависимости 

от суммы ущерба (ст. 272 УК РФ) [6]. 
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В-третьих, из-за относительной «молодости» 

отрасли информационных преступлений, специа-

листов в области их расследования мало, экспертов 

недостаточно, чтобы охватить весь огромный и 

стремительно растущий масштаб киберпреступно-

сти. 

Таким образом, Интернет-безопасность зави-

сит не только от правоохранительных органов, но в 

первую очередь и от самих пользователей. Огра-

дить себя от ненужного внимания злоумышленни-

ков достаточно легко. Использование паролей, ре-

гулярное обновление антивирусного ПО и операци-

онной системы, а также проверка безопасности 

каналов передачи личной информации обеспечит 

безопасную работу в информационной среде. 
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Для правильной квалификации того или иного 

деяния необходимо определить, какой набор объек-

тивных и субъективных признаков состава пре-

ступления содержится в нем. В теории уголовного 

права общепринятым правилом является то, что 

квалификация преступления начинается с опреде-

ления объективных признаков. Объективные при-

знаки включают в себя: объект и объективную сто-

рону уголовно-наказуемого деяния. 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104
http://teacode.com/online/udc/34/343.3.html
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Объект преступления при квалификации зани-

мает особое место. Он является основополагающим 

критерием, взятый за основу Особенной части уго-

ловного закона, разграничения преступных деяний. 

Под объектом преступления понимается обще-

ственные отношения, а также благо и интерес, ко-

торым при совершении преступления причиняется 

вред или создаётся непосредственная угроза причи-

нения вреда, охраняемые уголовным законом. Само 

понятие объекта является широким и не отражает 

особенности отдельно взятого состава преступле-

ния. Соответственно объект принято рассматривать 

в двух плоскостях: «по вертикали» и «по горизон-

тали». В связи с этим требуется произвести детали-

зированный анализ объекта преступления по дан-

ным классификациям.  

Первым объектом, выделяемым «по верти-

кали», является общий объект. Под ним понимается 

вся совокупность общественных отношений, охра-

няемых уголовным законодательством. Общий 

объект отражен в ст. 2 УК РФ [7]. 

Следующий объект определяется как родовой 

объект. В теории уголовного права родовым объек-

том является совокупность однородных взаимосвя-

занных по своей социальной направленности обще-

ственных отношений, интересов и благ, охраняемая 

комплексом норм уголовного закона. Родовой объ-

ект поименован в УК РФ в его разделах, в зависи-

мости от общественной значимости общественных 

отношений. Применительно к ст. 327 УК РФ родо-

вым объектом являются общественные отношения, 

которые способствуют нормальному функциониро-

ванию государственной власти, и закреплены в раз-

деле Х «Преступления против государственной 

власти» уголовного закона.  

Составной частью родового объекта является 

видовой объект. Под ним понимают группу тожде-

ственных общественных отношений в рамках од-

ного родового объекта, которые содержатся в опре-

деленной Главе УК РФ. В данном случае, видовым 

объектом являются общественные отношения, 

обеспечивающие стабильность и нормальное функ-

ционирование управленческой деятельности орга-

нов государственной власти и местного самоуправ-

ления. Н.А. Егиазарян считает, что государствен-

ное управление следует понимать в качестве 

специальной государственной деятельности, за-

ключающейся в информационном, организацион-

ном, регулятивном, охранительном воздействии 

субъектов управления на личностное, коллектив-

ное и общественное поведение, обеспеченной си-

лой государственного принуждения и выражаю-

щейся в государственно-властных отношениях [4]. 

П.Ю. Летников придерживается другой пози-

ции, которой мы придерживаемся, потому что, на 

наш взгляд, она является более удобной для пони-

мания и восприятия, в соответствии с которой ви-

довым объектом будут являться «отношения, обес-

печивающие установленный государством порядок 

ведения официальной документации, изготовления 

государственных наград, штампов, печатей, блан-

ков» [5]. 

Стоит перейти к непосредственному объекту, 

под которым понимаются конкретные обществен-

ные отношения, которым причиняется непосред-

ственно вред и закрепленные в норме уголовного 

закона [3]. 

В науке сложилось разные способы определе-

ния непосредственного объекта. Ряд ученых опре-

деляет непосредственный объект как обществен-

ные отношения, обеспечивающие установленный 

законом порядок обращения, изготовления и реали-

зации официальных документов, бланков, печатей, 

штампов, а также государственных наград Россий-

ской Федерации, РСФСР и СССР [2]. Такого же 

точки зрения придерживаются в своих работах И.Г. 

Гричанин, Ю.В. Щиголев, а также А.А. Темнякова.  

Иное мнение по этому поводу имеет А.А. Лу-

кьянова, она определяет, что в качестве непосред-

ственного объекта, может выступать установлен-

ный порядок документального удостоверения фак-

тов, имеющих юридическое значение [5]. 

Изучив определения, считаем необходимым 

самостоятельно определить непосредственный 

объект, как общественные отношения, которые 

обеспечивают, регламентированный законом поря-

док официального получения, использования доку-

ментов, удостоверений, государственных наград, 

печатей, штампов, бланков. 

Отметим, что классификация объекта «по го-

ризонтали» в рассматриваемой нами статье отсут-

ствует.  

Определение объективной стороны позволяет 

определить, имеются ли в данном деянии признаки 

преступления и отличить от смежных составов. 

Под объективной стороной понимается действие, 

как внешнее выражение виновного противоправ-

ного деяния, которое причиняет или создает угрозу 

причинения вреда уголовно охраняемому объекту. 

Диспозиция ст. 327 УК РФ закрепляет ряд аль-

тернативных действий, выражающихся в подделке 

удостоверения или иного официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей или его сбыт, изготовлении или 

сбыте поддельных государственных наград Россий-

ской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, 

бланков. 

В специальной литературе ряд авторов отож-

дествляет понятия подделки и подлога. Так Г.Ф. 

Поленов еще в 1980 г. отождествлял такие понятия 

как подделка и подлог, рассматривает их как разно-

видность обмана. 

Подлог представляется в широком и узком 

смысле. В широком под ним понимается как под-

делка документа, так и его использование. В узком 

же смысле использование подложных документов 

исключается, и остается только подделка. В данном 

параграфе мы будем употреблять понятие подлог в 

узком смысле. 

В криминалистике выделяют материальный и 

интеллектуальный подлог. Материальная подделка 

выражается в действиях, искажающих истину в до-

кументе путем нарушения его формы, когда подде-

лываются реквизиты, бланк, содержание. При этом 

на нем должны присутствовать материальные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100527
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следы. Материальный подлог может осуществ-

ляться при помощи подчистки, травления, дописки 

и т.д. При интеллектуальном подлоге форма доку-

мента остается неизменной, т.е. бланк и реквизиты 

достоверные соответствуют требованиям, но содер-

жание данного документа не соответствует дей-

ствительности.  

Примером материального подлога является 

Приговор Уссурийского районного суда Примор-

ского края по делу № 1-291/2018, в котором указы-

вается, что гражданин К. имея умысел на подделку 

официального документа – медицинской справки, 

предоставляющей право на допуск к управлению 

транспортным средством, с целью получения води-

тельского удостоверения, путем подбора стержня 

соответствующего цвета, с использованием ла-

стика, изменил последнюю цифру года «6» в имею-

щейся у него медицинской справке серии XXXX о 

допуске к управлению транспортным средством на 

имя К, удалив из первоначальной цифры «5» часть 

третьего элемента и дорисовав левую часть второго 

элемента в цифре «5», то есть подделал медицин-

скую справку о допуске к управлению транспорт-

ным средством. Суд признал К виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 

УК РФ, и с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ и назна-

чил наказание в виде штрафа в размере 8 000 (во-

семь тысяч) рублей [11]. 

Примером интеллектуального подлога явля-

ется Постановление Первореченского районного 

суда г. Владивостока по делу 1-514/2017 г. Гражда-

нин Я, отправленный в служебную командировку, 

приобрел документы, подтверждающие его прожи-

вание в период командировки: договор оказания 

услуг временного размещения и проживания (ком-

мерческого найма жилого помещения) от 

09.11.2015 г., Акт об оказанных услугах времен-

ного размещения и проживания (найма жилого по-

мещения) от 27.11.2015 г. и квитанцию серии ВО № 

354406 от 09.11.2015 г., выданные от имени гене-

рального директора Общества с Ограниченной От-

ветственностью «Владинтерсервис», а денежные 

средства, предназначенные ему на оплату жилого 

помещения, использовал в личных целях. Суд 

усмотрел в действиях Я преступление, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 327 УК РФ – подделка официального 

документа, освобождающего от обязанностей, в це-

лях его использования, однако дело было прекра-

щено в связи с истечением сроков давности [10]. 

Как видно в судебных решениях не указыва-

ется вид подделки интеллектуальный или матери-

альный, а это играет важную роль, потому что об-

щественная опасность материального подлога 

ниже, чем интеллектуального. Интеллектуальный 

подлог свидетельствует о подготовке и тщательном 

планирование, организации преступления. 

Следующим из действий мы рассмотрим сбыт. 

Прямое закрепление данного понятия в законода-

тельстве отсутствует, поэтому обратимся к уче-

ным-теоретикам и судебной практике. Юридиче-

ский словарь определяет сбыт в ряде альтернатив-

ных действий: 1) продажа, иное возмездное или 

безвозмездное отчуждение; 2) реализация готовой 

продукции [1,896]. 

Судебная практика трактует данное понятие 

по-разному. В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 

5 «О судебной практике по делам о хищении, вымо-

гательстве и незаконном обороте оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

под незаконным сбытом следует понимать их без-

возвратное (в отличие от незаконной передачи) от-

чуждение в собственность иных лиц в результате 

совершения какой-либо противоправной сделки 

(возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, да-

рение, обмен и тому подобное [9]. 

Также сбыт указывается в п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных де-

нег или ценных бумаг», и состоит в использовании 

их в качестве средства платежа при оплате товаров 

и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и 

тому подобное [8]. 

Изучив различные понятия, можно дать опре-

деление сбыту как возмездные, а также безвозмезд-

ные действия, направленные на безвозвратное от-

чуждение третьим лицам.  

Следующим действием, указанным в ст. 327 

УК РФ, является изготовление государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, 

штампов, печатей, бланков. 

А.В. Бриллиантов считает, что изготовление 

дубликатов государственных наград, штампов, пе-

чатей бланков представляет собой их полное созда-

ние или внесение в них таких изменений, которые 

меняют статус предмета. Мы считаем, стоит при-

держиваться мнения В.М. Лебедева, определяю-

щего изготовление как создание их целиком со 

всеми реквизитами либо внесение в подлинные 

штампы, печати, бланки изменений, искажающих 

их суть. В этом определении отражается само дей-

ствие, т.е. создание, в отличии от А.В. Бриллиан-

това, который определяет изготовление через само 

«изготовление». Так же обоими авторами отмеча-

ется, что не только полностью изготовленный пред-

мет, но изменение его, что позволяет более об-

ширно применять данную норму. 

В ч. 5 ст. 327 УК РФ заключено еще одно дей-

ствие, характеризующие объективную сторону, – 

использование заведомо подложного документа. 

Это деяние заключается в предоставлении доку-

мента или предъявление его по требованию третьих 

лиц, в целях получить определенные права или 

освободиться от обязанностей, а также подтвердить 

должностное положение и на основании этого даль-

нейшего получения прав или освобождения от обя-

занностей. 

Таким образом, в данном параграфе мы опре-

делили родовой, видовой, а также непосредствен-

ный объекты рассматриваемой статьи. Выяснили, 

что объективную сторону составляют такие деяния 

как: подделка, сбыт, изготовление, а в ч. 5 исследу-

емой статьи в качестве деяния выступает использо-

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-327/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/f54c9185b7af2f11b5515478956707ccaac43205/#dst100527
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вание. Мы считаем, присутствие в уголовном за-

коне и таких терминов как подделка, так и подлог, 

а равно отсутствие определений данных терминов, 

вызывает вопрос об их соотношении. По-нашему 

мнению, указанные понятия являются синонимами 

и обозначают одни и те же действия. 

Отметим, что ст. 327 УК РФ по конструкции 

объективной стороны является формальным, и пре-

ступление считается оконченным с момента выпол-

нения любого действия. Следовательно, иные при-

знаки объективной стороны помимо деяния на ква-

лификацию ст. 327 УК РФ не влияют. 
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Abstract. 

The article considers the significance of the state land cadastre from the point of view of an information 

resource. The authors conclude that state cadastral registration is the main tool for describing a land plot as an 

object of law and taxation. The main function of the state land cadastre is performed by the Unified state register, 

through which the state cadastral registration of land is carried out. 
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Государственный кадастровый учет представ-

ляет собой систему земельно-процессуальных отно-

шений по поводу формирования земельных участ-

ков (и является основным способом индивидуализа-

ции земельных участков, в качестве 

оборотоспособной недвижимости, поскольку их 

идентификация при проведении государственной 

регистрации прав и сделок с ними осуществляется 

по кадастровому номеру. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 13.07.2015 № 218 «О государствен-

ной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации) [1], Положением о Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 

457 [2], Положением «Об Управлении ведения 

ЕГРН», утвержденным приказом Росреестра от 

05.10.2017 № П/0450 [3], в центральном аппарате 

Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии (Управлением ведения 

ЕГРН) осуществляется государственный кадастро-

вый учет и (или) государственная регистрация прав 

в отношении предприятий как имущественных 

комплексов (далее – Предприятие) и объектов не-

движимости, расположенных на территории более 

одного кадастрового округа [5, с. 230, 6]. 

В IV квартале 2019 г. в Управление ведения 

ЕГРН (далее – Управление) поступило 141 заявле-

ние об осуществлении государственного кадастро-

вого учета и (или) государственной регистрации 

права, что на 26% больше чем в III квартале 2019 г. 

В рассматриваемый период увеличилось количе-

ство заявлений об исправлении технических оши-

бок в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости (далее - ЕГРН) с 1 до 10 процентов; 

в более чем половине из них (60%) в исправлении 

технических ошибок отказано. 

 
Рисунок 1 – Распределение принятых заявлений в Росреестр по видам 
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Количественный анализ показателей III и VI 

кварталов 2019 г. по итогам принятых решений в 

отношении учетно-регистрационных действий по-

казывает, что количество решений о приостановле-

нии и об отказе уменьшилось с 46% до 34% и с 17% 

до 7% соответственно. Показатель количества при-

нятых положительных решений в осуществлении 

учетно-регистрационных действий увеличился с 

30% до 49%. 

Анализ причин принятия решений о приоста-

новлении (отказе) в предоставлении государствен-

ных услуг по государственному кадастровому 

учету и (или) государственной регистрации прав в 

отношении линейных сооружений, проведенный 

Управлением по итогам IV квартала 2019 г., свиде-

тельствует о том, что, в основном, они связаны, как 

и прежде, с нарушением положений Закона о реги-

страции и Требований к подготовке технического 

плана и состава содержащихся в нем сведений, 

утвержденных приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 18.12.2015 № 953. 

 
Рисунок 2 – Сравнение количества принятых решений по данным Росреестра 

 

Приведем статистические показатели дея-

тельности Управления Росреестра по Санкт-Пе-

тербургу в учетно-регистрационной сфере в 2019 

году. В 2019 году в Санкт-Петербурге всего при-

нято 1 220 403 заявления о государственном кадаст-

ровом учете и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, что на 30% 

больше, чем в 2018 году (941 683). 

Общее количество зарегистрированных прав, 

ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт-

Петербурге по итогам 2019 года составило 801 190, 

это на 13% выше аналогичного показателя 2018 год 

(708 062). Увеличилось на 11,5% общее количество 

зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве (99 589) в сравнении с 2018 годом (89 

320). 

Количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве на жилые поме-

щения (квартиры) увеличилось на 11% (83 476) в 

сравнении с 2018 годом (75 229). Ипотеки в 2019 

году зарегистрировано 139 251, что на 0,8% 

меньше, чем в 2018 году (140 353). При этом ипо-

теки жилья зарегистрировано на 1,4% меньше – 77 

033 (в 2018 - 78 098). 

Количество зарегистрированных прав соб-

ственности и иных вещных прав в отношении объ-

ектов жилого фонда увеличилось на 3,7% и соста-

вило 305 016 (в 2018 году – 294 250), в то же время: 

- уменьшилось на 0,6% (113 415) по договорам 

купли-продажи /мены (в 2018 – 114 095); 

- увеличилось на 37,3% (13 425) на основании 

договоров приватизации - договоров передачи жи-

лья в собственность граждан (в 2018 – 9 780); 

- увеличилось на 14,7% (61 590) на основании 

договоров участия в долевом строительстве (в 2018 

– 53 686). 

В два раза увеличилось количество заявлений 

о государственном кадастровом учете и (или) госу-

дарственной регистрации прав, поданных в элек-

тронном виде через портал Росреестра: всего в 2019 

году поступило 125 148 заявлений (в 2018 - 62 459). 

Исследование показало, что отсутствуют специ-

альные исследования по проблемам государствен-

ного кадастрового учета, с наличием декларативных 

и бланкетных норм, коллизионностью и пробельно-

стыо федерального законодательства, а также с от-

сутствием обобщенной и единообразной практики 

разрешения споров в указанной сфере. Предлагается 

по аналогии с успешным зарубежным опытом [7, с. 
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56] аккумулировать существующие кадастровые и 

регистрационные системы, что позволит реализо-

вать принцип единства сведений об объектах недви-

жимости, содержащихся в одном информационном 

ресурсе, исключит их дублирование или «разнопла-

новость», а также объединит данные о недвижимо-

сти с официальным признанием на нее прав. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 

РФ) в 2012г. был дополнен ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, 

которые предусматривают ответственность за мо-

шенничество, совершаемых в разных сферах дея-

тельности. Это производные от ст. 159 УК РФ [3]. 

Важен каждый вид мошенничества, но обра-

тим внимание на один из них, а именно мошенни-

чество в кредитной сфере. Статья 159.1 УК РФ 

«Мошенничество в сфере кредитования» подразу-

мевает хищение денежных средств заемщиком пу-

тем представления банку или иному кредитору за-

ведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Данная норма направлена на защиту банков и иных 

кредитных организаций от недобросовестных заем-

щиков, обеспечивая порядок кредитной деятельно-

сти [2]. 

В настоящее время эта тема является актуаль-

ной. На территории России этот вид мошенниче-

ства создаёт трудности в выборе мер нормативно-

правового урегулирования, в отношении этого пре-

ступления. 

В РФ ежегодно осуждается более 20 тысяч че-

ловек, обвиняемых в мошенничестве. Данное пре-

ступление одно из основных в экономической дея-

тельности. В Пояснительной записке к проекту фе-

дерального закона, за мошенничество в сфере 

кредитования в 2018 г. было осуждено на 20% 

больше людей, чем в 2017 году от общего числа 

осужденных по статье 159 и 160 УК РФ [3]. 

Существует два вида мошенничества в кредит-

ной сфере [1]:  

1. Потребительское;  

2. Ипотечное.  

Как правило, мошенники путём обмана полу-

чают денежные средства в виде потребительского 

кредита и не возвращают их банкам. Или другой 

способ: мошенники приобретают автомобиль, ис-

пользуя автомобильное кредитование, позже про-

дают, а вырученные денежные средства тратят на 

личные нужды, тем самым наносят ущерб банку, 

добросовестным гражданам и государству. Дого-

вор кредитования является предметом уголовной 

защиты. 

 В научных трудах И. А. Александровой отра-

жен ряд признаков ст. 159.1 УК РФ: только сфера 

кредитования является областью применения 

нормы; предметом посягательства выступают де-

нежные средства, полученные вследствие заключе-

ния кредитного договора или договора займа; по-

терпевшей стороной признается банк или иной кре-

дитор, выдавший кредит и т. д. [4]  

Приведем пример, автор определяет область 

применения нормы только сферой кредитования, 

кроме займа. А по определению, заём - форма граж-

данских обязательных правоотношений, при кото-

рой одна сторона дает займ, передает другой сто-

роне - заемщику деньги или вещи на условиях воз-

вратности. Микрозаймы тоже относятся к этой 

сфере. 

Автор считает, что потерпевшей стороной вы-

ступает только банк и кредитные организации, с 

этим можно поспорить. Например, при автокреди-

товании мошенники продают обремененный авто-

мобиль добросовестным покупателям, тем самым 

обманывая их. Дальше банк отправляет взыскание 

на заложенный автомобиль. Этим причиняет ущерб 

добросовестному покупателю, который остаётся 

без своих денег и приобретенного автомобиля. В 

такой ситуации должен признаваться потерпев-

шим. 

Способы совершения мошенничества в сфере 

потребительского кредитования:  

1) получение кредитов незначительного раз-

мера в нескольких банках, потом мошенник скры-

вается, избегая возврата денежных средств; 

2)  использование фальшивых, недостоверных, 

украденных, утерянных документов и справок;  

3) указание недостоверных данных в различ-

ных заявлениях или анкетах; 

4) привлечение к заключению кредитного дого-

вора в качестве заемщиков, лиц без определенного 

места жительства;  

5) привлечение поручителей, которые в даль-

нейшем остаются обманутыми и выплачивают долг 

за мошенника;  

6) передача в залог обремененного имущества;  

7) использование своего служебного положе-

ния. 

Вышеуказанные способы характерны для мо-

шенников, которые обогащаются путем обмана 

жертвы. Упрощение требований к заёмщику спо-

собствуют повышению уровня мошенничества. 

Причина этому, конкуренция банков, которые де-

лают акцент на количественных характеристиках, а 

не качественных. Чтобы сохранить хорошую репу-

тацию, банки скрывают факты о мошенничествах. 

Долг признается безнадежным и списывается, в 

случае дефолта должника. Из-за этого банковские 

организации увеличивают процентные ставки по 

кредиту. От этого страдают добропорядочные 

граждане. 

Делая выводы из вышесказанного, следует за-

ключить, что мошенничество в сфере кредитования 

является общественным преступлением, совершён-

ным в сфере предоставления кредитов и займов, ли-

цами заключающими договор займа с банком 

умышленно направленное на хищение денежных 

средств, причиняя ущерб банку, добросовестному 

гражданину и государству. 

Для устранения данного вида преступления 

необходимо:  

1. Проведение профилактических работ среди 

работников финансово-кредитных учреждений; 

2. Профессиональное обучение соответствую-

щих служб, которые обеспечивают безопасность и 

защиту данных учреждений; 

3. Проведение специальных аудиторских про-

верок;  

4. Привлечением внешних экспертов по выяв-

лению нарушений при оформлении документации;  

5. Системное изучение рисков и меры их устра-

нения. 

Только принятия ЦБ РФ (Центральным Бан-

ком Российской Федерации) соответствующих мер 
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реагирования, заинтересованность банков и орга-

низованная работа правоохранительных органов, 

смогут эффективно противостоять мошенничеству 

в сфере кредитования. 
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Аннотация 

Цель дорожных налогов обусловлена тем фактом, что их сбор происходит в дополнение к финансо-

вым средствам государственного бюджета. Существуют разные мнения относительно необходимости 

дополнения местных бюджетов, а не государственного бюджета, чтобы иметь возможность быстрее 

распределять и проверять использование этих окончательных средств или их использование для дорож-

ных нужд, но несомненно, что дорожные налоги, которые включают в себя семь других налогов предна-

значены как другие налоги и государственные налоги для дополнения государственного бюджета, и зна-

ние форм и элементов налогообложения этими налогами дает возможность более эффективно приме-

нять эти налоги для накопления более высокой доходности финансовых средств в государственном 

бюджете. 

Результат исследования данной темы обусловлена тем, что дорожные налоги дают государствен-

ному бюджету важный бюджетный доход. Конечно, средства от дорожных налогов зарезервированы 

для дорожного сектора, и источник дохода, предназначенный для этого сектора, поможет сократить 

недоинвестирование в течение десятилетий в дорожную сеть и Европейский Союз. Ежегодно участники 

дорожного движения платят правительствам 330 миллиардов евро за счет различных налогов, но стои-

мость дорог общего пользования ограничивается всего лишь 100 миллиардами евро. 

Выводы. Адекватная дорожно-транспортная инфраструктура имеет жизненно важное значение 

для обеспечения функциональной экономики. Существует положительная корреляция между качеством 

дорог и конкурентоспособностью национальной экономики, что объясняется положительными экономи-

ческими и социальными последствиями качества дорог. Ни в коем случае качество дорог часто использу-

ется в качестве одного из соответствующих показателей, отражающих уровень общего развития 

стран. Основная причина заключается в том, что дорожное движение имеет тенденцию расти более 

высокими темпами, чем рост экономики и ресурсов, доступных для обслуживания инфраструктуры.  

В результате возросшего финансового давления на содержание и ремонт наземных дорог многие 

государства в последнее время прибегают к институциональной реформе механизмов финансирования 

дорожной инфраструктуры. Таким образом, создание эффективной системы сбора, перераспределения, 

управления и мониторинга инвестиционных проектов в области управления автодорогами стало неотъ-

емлемым приоритетом для каждой страны. В этом контексте Республика Молдова не должна быть 

исключением. Неудивительно, что плохое состояние дорожной инфраструктуры рассматривается как 

одно из основных препятствий на пути экономического развития и социальной модернизации Республики 

Молдова. В таких условиях ясно, что развитие дорожной инфраструктуры должно иметь стратегиче-

ский приоритет для любого правительства в Республике Молдова. В то же время, путь формирования и 

использования Дорожного фонда приобретает решающее значение для поддержки процесса достижения 

этого приоритета политики развития. 

Abstract 

The purpose of road taxes is due to the fact that they are collected in addition to the state budget funds. There 
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are different opinions about the need to Supplement local budgets, rather than the state budget, in order to be able 

to quickly distribute and verify the use of these final funds or their use for road needs, but there is no doubt that 

road taxes, which include seven other taxes, are intended as other taxes and state taxes to Supplement the state 

budget, and knowledge of the forms and elements of taxation by these taxes makes it possible to apply these taxes 

more effectively to accumulate higher returns on financial resources in the state budget. 

The result of the study of this topic is due to the fact that road taxes give the state budget an important budget 

income. Of course, funds from road taxes are reserved for the road sector, and a source of revenue dedicated to 

this sector will help reduce underinvestment for decades in the road network and the European Union. Every year, 

road users pay governments 330 billion euros in various taxes, but the cost of public roads is limited to only 100 

billion euros. 

Conclusions. Adequate road transport infrastructure is vital for a functional economy. There is a positive 

correlation between the quality of roads and the competitiveness of the national economy, which is explained by 

the positive economic and social consequences of road quality. In no case is the quality of roads often used as one 

of the relevant indicators that reflect the level of overall development of countries. The main reason is that road 

traffic tends to grow at a higher rate than the growth of the economy and the resources available for infrastructure 

maintenance.  

As a result of increased financial pressure on the maintenance and repair of surface roads, many States have 

recently resorted to institutional reform of road infrastructure financing mechanisms. Thus, the creation of an 

effective system for collecting, redistributing, managing and monitoring investment projects in the field of road 

management has become an integral priority for each country. In this context, the Republic of Moldova should not 

be an exception. It is not surprising that the poor state of the road infrastructure is considered one of the main 

obstacles to the economic development and social modernization of the Republic of Moldova. In such circum-

stances, it is clear that the development of road infrastructure should be a strategic priority for any government 

in the Republic of Moldova. At the same time, the way the Road Fund is formed and used is crucial to support the 

process of achieving this priority of development policy. 

 

Ключевые слова: дорожные налоги, налоговые элементы, условия налогообложения, субъект и объ-

ект налогообложения. 

Keywords: road taxes, tax elements, tax conditions, subject and object of taxation. 

 

Дорожный сектор по сравнению с другими ви-

дами транспорта окупился и списал долг. Недопу-

стимо, чтобы грузоперевозчики в европейской про-

мышленности оставались на усмотрение нацио-

нальных правительств с точки зрения получения 

соответствующей дорожной инфраструктуры и 

средств. налоги на автотранспорт и топливо. До-

рожные налоги являются дополнительной платой 

для грузовых перевозчиков, если правительство 

должным образом компенсирует их. 

Уровень развития дорожной инфраструктуры 

также играет важную роль в развитии сельских об-

щин. К сожалению, даже если в соответствии с За-

коном о дорожном фонде до 50% средств дорож-

ного фонда могут быть использованы для содержа-

ния и ремонта местных дорог [1], их качество 

намного хуже, чем у национальных дорог, и в неко-

торых регионах они становятся непрактичными зи-

мой или в результате сильных дождей. По данным 

Государственной дорожной администрации, около 

68 процентов общей протяженности дорог, или 

6866 км, составляют местные дороги. 

В отличие от национальных дорог, подъездные 

пути с мощеными крышами (3161 км) преобладают 

на местных, а поверхность без покрытия покрывает 

протяженность 595 км. Ресурсы, доступные в 

настоящее время через Дорожный фонд [2] или за-

кон о государственном бюджете [3], достаточны 

только для частичного содержания и текущего ре-

монта местных дорог. Это еще больше ухудшит ка-

чество местных дорог, не ставя под сомнение 

уменьшение грунтовых дорожных покрытий. В 

этом смысле необходимы широкие знания для 

определения наиболее эффективного применения 

квот, объекта, объекта налогообложения и для воз-

можности оценить необходимость местного нало-

гообложения с этим налогом, а не на национальном 

уровне. 

Институциональные проблемы, выявленные 

при использовании Дорожного фонда: 

- Конфликт интересов. Государственная до-

рожная администрация одновременно выполняет 3 

основные функции: владелец, управляющий и ис-

полнитель в отношении содержания и ремонта до-

рог. 

- Полностью отсутствуют четкие положения, 

касающиеся контроля качества работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту дорог. 

- Независимое учреждение не несет ответ-

ственности за получение содержания и ремонта до-

рог. 

- Ограниченное участие в тендерах компаний. 

- Совет Дорожного фонда выполняет консуль-

тативную функцию и играет небольшую роль в ока-

зании влияния на решения, касающиеся выделения 

финансовых ресурсов из Фонда.  

С учетом вышеизложенного мы можем сделать 

вывод, что дорожные налоги - это сборы, взимае-

мые за использование дорог и / или участков обще-

ственной дороги и / или ее охранных зон [4] за пре-

делами периметра населенных пунктов. 

Система дорожного налога включает в себя: 

а) плата за использование дорог на транспорт-

ных средствах, зарегистрированных [5] в Респуб-

лике Молдова;  

б) плата за использование дорог Республики 
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Молдова транспортными средствами, не зареги-

стрированными в Республике Молдова; 

c) налог за использование дорог транспорт-

ными средствами, не зарегистрированными в Рес-

публике Молдова, к которым они принадлежат: 

легковыми автомобилями и другими транспорт-

ными средствами, в основном предназначенными 

для перевозки людей, автомобилями типа "Break" и 

гоночными автомобилями, а также прицепами и по-

луприцепами для всех транспортных средств, дру-

гие механически неработающие транспортные 

средства и их части. 

г) налог за использование дорог транспорт-

ными средствами, у которых общая масса, массовая 

нагрузка на ось или размеры которых превышают 

допустимые пределы; 

д) налог за использование дороги общего поль-

зования и / или ее охранных зон за пределами пери-

метра населенных пунктов для проведения строи-

тельно-монтажных работ; 

е) налог за использование общественной до-

роги и / или ее охранных зон за пределами пери-

метра населенных пунктов для размещения наруж-

ной рекламы; 

g) налог за использование общественной до-

роги и / или ее охранных зон за пределами пери-

метра населенных пунктов для определения целей 

предоставления дорожных услуг; 

Налогоплательщики платят дорожные налоги 

на счета доходов государственного казначейства 

государственного бюджета в соответствии с бюд-

жетной классификацией. 

1. Плата за использование дорог на транспорт-

ных средствах, зарегистрированных в Республике 

Молдова. Субъекты налогообложения. Субъектами 

налога являются физические и юридические лица, 

владеющие транспортными средствами, зареги-

стрированными в Республике Молдова. 

Объект налогообложения. Объектом налогооб-

ложения являются транспортные средства, зареги-

стрированные постоянно или временно в Респуб-

лике Молдова: мотоциклы, легковые автомобили, 

грузовые автомобили, транспортные средства спе-

циального назначения на шасси легковых автомо-

билей или микроавтобусов, транспортные средства 

специального назначения на шасси грузовых авто-

мобилей, автовозы, прицепы, микроавтобусы, трак-

торы, любые другие самоходные машины. 

Не является объектом налогообложения: 

а) тракторы и прицепы, используемые в сель-

скохозяйственной деятельности; б) транспортные 

средства для общественного транспорта по элек-

тропроводу; c) транспортные средства, оснащен-

ные иностранной военной силой, в соответствии с 

международными договорами, участником кото-

рых является Республика Молдова. 

Налоговые ставки. Налоговые ставки осно-

ваны на цилиндрической мощности двигателя, об-

щий вес автомобиля, по количеству мест. Для по-

вторно используемых транспортных средств ставка 

налога устанавливается исходя из категории по-

вторно используемого транспортного средства и 

его технических характеристик, указанных в свиде-

тельстве о регистрации. Финансовый период - ка-

лендарный год. Оплата налога. Налог уплачивается 

за отчетный период одноразово и в полном объеме 

по субъектам налогообложения: а) на дату государ-

ственной регистрации транспортного средства; б) 

на дату текущей государственной регистрации 

транспортного средства, если до этой даты налог не 

был уплачен; в) на дату проведения обязательных 

ежегодных технических испытаний транспортного 

средства, если до этой даты налог не был уплачен. 

Регистрация, а также обязательная техниче-

ская проверка транспортного средства без предъяв-

ления платежного документа, подтверждающего 

уплату налога за текущий год, не производится. 

Налог уплачивается субъектом налогообложения 

при составлении платежного документа. Плата рас-

считывается с учетом технических характеристик 

автомобиля, указанных в его регистрационном сви-

детельстве, и указывается в платежном документе. 

Налог уплачивается за транспортные средства, ко-

торые находятся во владении субъекта налога на 

дату обязательства по уплате налога. 

Комиссия не уплачивается за: - забракованные 

транспортные средства, а также те, которые вре-

менно не эксплуатируются, изъяты из обращения 

или стерты из документов органов, уполномочен-

ных вести учет транспортных средств; - транспорт-

ные средства, не используемые физическими ли-

цами гражданами. Если за эти транспортные сред-

ства налог уплачен до даты изъятия из учета / 

изъятия из обращения, уплаченный налог не воз-

вращается. В случае отчуждения транспортного 

средства, за которое был уплачен налог за текущий 

финансовый период, новый владелец не платит 

налог, а бывший владелец не возвращает уплачен-

ный налог. 

Для транспортных средств, которые на основа-

нии закона или правового акта находятся во владе-

нии лица, не являющегося владельцем (узуфрукт, 

использование, аренда, аренда, доверенность, залог 

и т. Д.), Налог рассчитывается и уплачивается вла-

дельцем на условиях в котором за текущий финан-

совый период он не был рассчитан и оплачен 

предыдущим владельцем или владельцем. Для сме-

шанных транспортных средств налог рассчитыва-

ется по ставке наибольшего налога между налогом, 

рассчитанным в соответствии с установленными 

квотами, начиная с категории транспортного сред-

ства и его технических характеристик, указанных в 

свидетельстве о регистрации. 

Если смешанное транспортное средство после 

повторного использования больше не может быть 

классифицировано как микроавтобус / автобус, 

налог, основанный на технических характеристи-

ках транспортного средства, рассчитывается по 

ставке наибольшего налога из рассчитанного 

налога в соответствии с квотами, установленными 

ежегодно в Приложении к разделу IX. фискального 

кодекса. Для транспортных средств, которые в со-

ответствии с законодательством подлежат обяза-

тельным техническим испытаниям два раза в год, 
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налогоплательщики уплачивают налог равными ча-

стями в день, когда транспортные средства подвер-

гаются обязательным техническим испытаниям. 

Сбор оплачивается независимо от результатов обя-

зательного технического тестирования. Если после 

обязательных технических испытаний автомобиль 

был заблокирован в эксплуатацию, налог не возвра-

щается. Если налог был уплачен и транспортное 

средство не прошло обязательные технические ис-

пытания из-за его несоответствия установленным 

правилам, при повторной подаче обязательного 

технического испытания транспортного средства в 

течение того же финансового периода налог не 

уплачивается. Экономические агенты, уполномо-

ченные эксплуатировать дорожные секторы, в ко-

торых находится зона защиты, цели для предостав-

ления дорожных услуг, до 25 марта текущего фи-

нансового периода передают территориальной 

государственной налоговой инспекции из своей 

штаб-квартиры информацию о каждом объекте и 

Предмет налогообложения, по форме, установлен-

ной Главной государственной налоговой инспек-

цией Министерства финансов. Если земля, занима-

емая целями предоставления дорожных услуг 

(включая подъездные пути, автостоянки и зеленые 

зоны), частично расположена в зоне дороги общего 

пользования и / или в ее охранных зонах за преде-

лами периметра населенных пунктов, земельный 

налог рассчитывается только За земельный уча-

сток, находящийся в государственной собственно-

сти государства, разграничены и установлены в по-

рядке, предусмотренном законодательством, зе-

мельные участки, используемые для размещения и 

эксплуатации объекта. 

Если цель предоставления дорожных услуг 

была обнаружена или была ликвидирована в тече-

ние финансового периода, налог рассчитывается в 

установленном порядке со дня получения разреше-

ния на местоположение или, соответственно, до 

дня, когда цель была ликвидирована, считается, что 

цель была ликвидирована со дня отзыва разреше-

ния уполномоченным органом центрального пуб-

личного управления. Уполномоченный орган цен-

трального публичного управления ежеквартально 

представляет территориальной государственной 

налоговой инспекции из своей штаб-квартиры ин-

формацию о субъектах налогообложения, которые 

отозвали свои цели, с указанием даты, когда цели 

были отозваны в установленном им порядке. Стра-

тегия развития наземного транспорта на период 

2008-2017 гг., Принятая Правительством Респуб-

лики Молдова, показывает, как транспорт взаимо-

действует с целями развития страны. Таким обра-

зом, если он безопасен, безопасен и доступен, авто-

мобильный транспорт может способствовать 

развитию различными способами: он способствует 

международной торговле, обеспечивает лучшее 

взаимодействие городов, открывает экономические 

возможности для сельских общин, обеспечивает 

доступ к образованию, здравоохранению, социаль-

ным услугам и т. д.  

В то же время, согласно диагностическому ис-

следованию торговли в Республике Молдова, про-

веденному Всемирным банком, высокие транспорт-

ные расходы оказывают значительное негативное 

влияние на доходы и темпы экономического роста. 

Другими словами, качественная дорожная инфра-

структура, по-своему, является фундаментальной 

предпосылкой для долгосрочного развития страны.  
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