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APPROACHES TO UNDERSTANDING THE SUBJECT MATTER OF A LEASING AGREEMENT 

 

Аннотация. 

Уже несколько лет продолжаются споры о пути дальнейшего развития лизинга в России. В данной 

статье делается попытка определиться с пониманием сторон лизинговых отношений и их позиции в кон-

струкции лизинговых договоров.  

Abstract. 

For several years now, disputes have been going on about the further development of leasing in Russia. This 

article attempts to determine the understanding of the parties to leasing relations and their position in the design 

of leasing contracts. 

 

Ключевые слова: договор лизинга, лизинговая сделка, лизингополучатель, лизингодатель, продавец. 
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В Российском законодательстве общее пони-

мание субъектного состава финансовой аренды (ли-

зинга) дано в статье 665 ГК РФ. Так в абзаце 1 ука-

занной статьи законодатель определил, что Арен-

додатель приобретает в собственность указанное 

Арендатором имущество у выбранного Арендато-

ром Продавца. 

Более глубокое понимание сущности каждого 

субъекта лизинговой сделки изложено в Федераль-

ном законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)» (далее Закон). 

В Законе лизингодатель рассматривается как 

юридическое или физическое лицо, которое за счёт 

собственных или привлечённых средств, в ходе ре-

ализации лизинговой сделки приобретает в соб-

ственность имущество, с последующим предостав-

лением его в качестве предмета лизинга за опреде-

ленную плату, на определенных условиях и на 

определенный срок во временное владение и поль-

зование лизингополучателю с возможностью пере-

хода предмета лизинга в собственность лизингопо-

лучателя по окончании лизинговой сделки. 

Лизингополучатель рассматривается законо-

дателем как юридическое или физическое лицо, 

обязанное, в соответствии с договором лизинга 

принять предмет лизинга на условиях, определён-

ных лизинговой сделкой 

Лизингополучатель - физическое или юриди-

ческое лицо, которое в соответствии с договором 

лизинга обязано принять предмет лизинга за опре-

деленную плату, на определенный срок и на опре-

деленных условиях во временное владение и в 

пользование в соответствии с договором лизинга; 

Продавец – это сторона обязательного к лизин-

говой сделке договора купли-продажи, в соответ-

ствии с которым продавец продает лизингодателю 

в обусловленный срок имущество, являющееся в 

последствии предметом лизинга. Продавец обязан 

передать имущество (предмет лизинга) либо лизин-

годателю, либо лизингополучателю в соответствии 

с условиями договора купли-продажи. 

Так же законом предусмотрены дополнитель-

ные уточнения состояний субъектов, которые де-

лают возможным наличие ещё двух разновидно-

стей лизинга в РФ, а именно: «возвратного ли-

зинга» — это когда продавец одновременно 

выступает в качестве лизингополучателя в преде-

лах одного лизингового правоотношения, 

и «внешний лизинг», он же международный — 

это когда один из субъектов лизинговой сделки яв-

ляется нерезидентом Российской Федерации. 

Анализируя вышеуказанные определения 

субъектов лизинговых правоотношений, часто вы-

сказывается мнение о лизинговом договоре, как о 

трёхсторонней сделке, это не так. 

Необходимо чётко разделять понятия «лизин-

говой договор» и понятие «лизинговая сделка». 

Субъектами лизингового договора безусловно 

являются две стороны: лизингополучатель и лизин-

годатель, а в отношении продавца, ст. 665 ГК РФ 

только лишь указывает, что он определяется лизин-

гополучателем. 

«Лизинговая сделка», являясь совокупностью 

лизингового договора и обязательного к нему дого-

вора купли-продажи для целей лизинга представ-

ляют собой не единую трёхстороннюю сделку, а 
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сложную конструкцию договорных связей. То об-

стоятельство, что в последнее время стал преобла-

дать трёхсторонний тип договора купли-продажи 

для целей лизинга никак не может влиять на пони-

мание двусторонней природе договора лизинга. 

Надо помнить, что лизинговая деятельность, 

принимая позицию абз.4 ст.2 Федерального закона 

от 29.10.1998 N 164-ФЗ – вид инвестиционной дея-

тельности, а любая инвестиция подразумевает для-

щиеся отношения и чем дороже предмет лизинга, 

тем отношения дольше. Чего нельзя сказать об от-

ношениях договоров купли-продажи. 

В данном случае заслуживает внимания пози-

ция высказанная М.И. Брагинским и В.В. Витрян-

ским, которые в своей работе указали: «Что каса-

ется договора лизинга (финансовой аренды), то ос-

новные квалифицирующие признаки, 

позволяющие выделять его как самостоятельный 

вид договора аренды, состоят в том, что в этих от-

ношениях помимо арендодателя и арендатора 

участвует продавец имущества, передаваемого в 

аренду, а также в том, что правоотношения, выте-

кающие из этого договора, по своему содержанию 

представляют сочетание обязательств по аренде и 

купле - продаже» [1, с. 245]. Однако, то обстоятель-

ство, что из договора купли - продажи у продавца 

возникают обязанности непосредственно перед ли-

зингополучателем, а последний получает право 

требования к продавцу, объясняется вовсе не тем, 

что имеется некое единое обязательство лизинга, 

возникшее из единой же трехсторонней сделки 

между продавцом, лизингодателем и лизингополу-

чателем. А если учесть, что непосредственная пере-

дача имущества в лизинг, в основном, возможна 

только после реализации сторонами всех (кроме га-

рантийных) обязательств договора купли-продажи 

для целей лизинга, то становиться очевидно, что 

договор лизинга – двусторонняя сделка. 

Для объективности необходимо указать и на 

приверженцев «трёхстороннего» лизинга, напри-

мер: в своей диссертации Ирина Александровна Ре-

шетник указывала, что: 

«Практическая целесообразность правовой 

конструкции трёхстороннего договора лизинга, ко-

торые известны российской лизинговой практике и 

характеризуются высокой степенью скоординиро-

ванности взаимоотношений субъектов, максималь-

ной согласованностью их действий. Следовательно 

признание того, что в основе лизинга лежит трёх-

сторонняя сделка способствовало бы, думается, оп-

тимизации этой юридической конструкции и в ко-

нечном счёте целям наиболее эффективного регу-

лирования лизинговых отношений.» [2, c. 134-135]. 

Так же, защитники трёхсторонней сущности 

лизинговой сделки почему-то забывают о наличии 

в практике сложных лизинговых проектов, касаю-

щихся обычно лизинга производственных линий, 

заводов и подобного высокотехнологичного обору-

дования. Такие проекты помимо того, что они отно-

сятся к так называемому «раздельному» лизингу 

(leverage leasing), т.е. лизингу с использованием 

множественных источников финансирования они 

еще имеют и множественность поставщиков. До-

статочно представить лизинговую сделку, напри-

мер: асфальто-бетонного завода, при которой сам 

завод поставляют скажем из Германии, а техноло-

гические ёмкости производят здесь, на месте. У по-

добной сделки будет помимо лизингополучателя и 

лизингодателя ещё и два - три (независимых) по-

ставщика, а возможно и дополнительный внешний 

инвестор. Очевидно, в зависимости от сложности 

лизинговой сделки, стоимости предмета лизинга 

состав субъектов может значительно меняться, од-

нако в любом случае остаются неизменными две 

стороны: лизингополучатель и лизингодатель, 

Очевидно, что гражданскому законодатель-

ству России давно известны случаи участия третьих 

лиц в договорных отношениях. Однако несмотря на 

то, что третье лицо оказывается в юридической 

связи с одной из сторон сама лизинговая сделка не 

становиться трёх, четырёх и т.д. сторонней. Исходя 

из этой взаимосвязи (договора купли-продажи для 

целей лизинга и договора лизинга) можно сделать 

вывод о наличии в этой связке признаков договора 

в пользу третьего лица. В соответствии со ст. 430 

ГК РФ договором в пользу третьего лица призна-

ется договор, в котором стороны установили, что 

должник обязан произвести исполнение не креди-

тору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательства в свою пользу. 

Если применить данный подход к договору ли-

зинга, то в соответствии со ст. 668 ГК РФ на 

 продавца возложена обязанность передать 

имущество, выступающее предметом лизинга ли-

зингополучателю, а на основании ст.670 ГК РФ ли-

зингополучатель имеет право требовать с продавца 

имущество, поскольку лизингополучатель является 

третьим лицом, в пользу которого заключен дого-

вор купли-продажи. 

Если детально разбирать отличия договора ли-

зинга от договора в пользу третьего лица, то можно 

выделить ряд специфических особенностей. 

- Право требования при купле-продаже для це-

лей лизинга и право требования при купле-продаже 

в пользу третьего лица будут различными. У по-

средника, при реализации договора купли-продажи 

в пользу третьего лица возникает право требовать у 

поставщика получение товара, в соответствии с до-

говорными условиями, тогда как при реализации 

договора купли-продажи для целей лизинга лизин-

гополучатель имеет право требовать передачу то-

вара при этом освобождая покупателя (лизингода-

теля) от обязанности по проверке качества и заяв-

ленных характеристик. Все вопросы относительно 

качества или несоответствия объекта лизинга заяв-

ленным характеристикам лизингополучатель ре-

шает напрямую с продавцом, тем самым освобож-

дая лизингодателя от ответственности. Задача же 

лизингодателя иная, а именно: точно в срок и в пол-

ном объёме профинансировать (оплатить) приобре-

тение будущего лизингового имущества. 

- В случае отказа третьего лица (в сделке 

купли-продажи в пользу третьего лица) от осу-



6 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

ществления возложенных на него прав, сам контр-

агент имеет возможность завершить сделку, в то 

время как лизингополучатель, в поголовном боль-

шинстве, не имеет финансовых возможностей для 

самостоятельного завершения сделки в случае от-

каза от нее лизингодателя. 

Вышесказанное указывает, что некоторые эле-

менты договора купли- продажи в пользу третьего 

лица присутствуют в лизинговой сделке, однако до-

говор лизинга имеет принципиальную разницу и 

целей, и условиий, в которых находятся субъекты 

(стороны), осуществляющую данную лизинговую 

сделку. 

Конструкция договора лизинга подразумевает 

совокупность и неразрывную последовательность 

процесса приобретения имущества с одновремен-

ной передачей его в лизинг, что указывает на трех-

сторонний характер, но двустороннюю форму до-

говора лизинга. 
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Виды и система наказаний являются отраже-

нием господствующих в том или ином обществе 

взглядов на средства борьбы с преступностью, что 

свидетельствует о социальной обусловленности ин-

ститута наказания и смертной казни, в частности. 

Как отмечает И.И. Карпец, история дает нам мно-

жество примеров о многообразии видов наказаний, 

назначаемых за совершение преступлений. [1, c. 11] 

В этом многообразии видов уголовной репрессии в 

разные периоды развития общества всегда присут-

ствовало наказание, связанное с лишением жизни 

преступника. 

Прародителем смертной казни можно назвать 

обычай кровной мести в Древней Руси. С развитием 

государственности ограничивалось применения 

данного обычая, о чем свидетельствует Русская 

Правда, в тексте которой закреплена лишь одна 

норма, допускающая кровную месть – за убийство 

мужчины: «Убьет муж мужа, то мстит брату брата, 

или сынови отца, любо отцу сына, или брату чаду, 

любо сестрину сынови…»[2, c. 7]. 

Современное уголовное законодательство не 

содержит точного определения смертной казни. Ис-

ходя из смысла ст. 59 УК РФ, можно сделать вывод 

о том, что смертная казнь – это принудительное ли-

шение жизни лица, признанного виновным в совер-

шении особо тяжкого преступления против жизни 

на основании обвинительного приговора суда, вы-

несенного в установленном законом порядке и 

вступившем в законную силу. 

Представленное определение позволяет выде-

лить признаки, характеризующие данный вид уго-

ловной репрессии. Во-первых, смертная казнь явля-

ется одним из видов уголовного наказания. Си-

стему наказаний и включение смертной казни в эту 

систему, круг преступлений, за совершение кото-

рых назначается смертная казнь, определяет зако-

нодатель. В ст. 44 УК РФ закреплена система нака-

заний, в которую включена смертная казнь. Смерт-

ная казнь самый строгий вид наказания, «высшая 
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мера». Строже уже ничего быть не может, у осуж-

денного отнимается самое дорогое и невосполни-

мое – его жизнь.[3, c. 175] 

Второй признак, характеризующий наказание 

в виде смертной казни – принудительный характер 

ее применения, т.е. назначения и исполнения. 

Смертная казнь применяется от имени государства 

и назначается приговором суда, вынесенным в 

установленном законом порядке. Уголовный закон 

в любой стране представляет собой выражение 

воли государства и общества, использующих ин-

ститут уголовного наказания в качестве средства 

самозащиты от преступных посягательств. Уголов-

ное наказание всегда связано с принуждением, из 

чего следует и принудительный характер примене-

ния смертной казни. Любой судебный приговор вы-

носится от имени Российской Федерации и приво-

дится в исполнение специально уполномоченными 

государственными органами. 

Признаком смертной казни является ее исклю-

чительный характер, что отражено в конституцион-

ных нормах. Статья 20 Конституции РФ гласит: 

«Смертная казнь впредь до ее отмены может уста-

навливаться федеральным законом в качестве ис-

ключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом 

с участием присяжных заседателей»[4]. Конститу-

ционные нормы акцентируют внимание на том, что 

только судебные органы наделены правом прини-

мать решение о назначении смертной казни в каче-

стве наказания и только за определенные категории 

и виды преступлений. Расширение круга преступ-

лений, наказываемых смертной казнью, является 

безусловной прерогативой законодателя. 

Также ст. 20 Конституции РФ содержит пря-

мое указание на то, что высшая мера наказания в 

нашей стране носит временный характер, суще-

ствует устойчивая тенденция к полной отмене 

смертной казни в будущем, что также является от-

личительным признаком данного наказания. 

В теории уголовного права многие исследова-

тели считают, что любое наказание должно отве-

чать требованию восстановимости [5, c. 63]. Смерт-

ная казнь не отвечает этому признаку. В случае 

приведения приговора суда в исполнение восстано-

вить первоначальное положение («статус кво») не 

возможно – человек лишен жизни. Исполнение 

смертной казни необратимо и поэтому исключает 

возможность исправления судебной ошибки в от-

ношении необоснованно осужденного. 

Все приведенные признаки смертной казни 

выделяют ее из ряда других видов наказаний, 

предусмотренных Уголовным Кодексом РФ, так 

как присущи только ей. 

Несмотря на долгую историю существования 

института смертной казни, дискуссии о ней, возоб-

новлении или окончательном запрете применения 

смертной казни не угасают. Во многом это связано 

с тем, что смертная казнь как вид наказания имеет 

определенное влияние и оценивается не только в 

рамках юриспруденции, но и уголовной политики, 

философии, социологии, психологии, а, в конечном 

счете, на уровне общественного сознания. 

Отношение к смертной казни, закрепленной на 

законодательном уровне, отражает уровень гуман-

ности и либерализма в обществе, что в свою оче-

редь является одним из свидетельств уровня его 

развития. Некоторые юристы склонны считать 

смертную казнь не наказанием, а лишь мерой воз-

мездия осужденному за совершенное им преступ-

ление. По мнению А. В. Клигмана, смертная казнь 

вовсе не является наказанием, так как о принужде-

нии «можно говорить лишь до того момента, пока 

существует объект принуждения. Казнь такой объ-

ект ликвидирует»[6,c. 395]. Главный аргумент сто-

ронников применения смертной казни – она есть 

единственное равноценное воздаяние за особо тяж-

кие преступления. 

Многие российские юристы высказывались 

против применения высшей меры наказания, при-

водя следующие аргументы: смертная казнь проти-

воречит международно-правовым стандартам в об-

ласти прав человека, поскольку в современном 

международном праве признается абсолютное 

право каждого на жизнь; смертная казнь не соответ-

ствует такой цели наказания, как исправление 

осужденного (ч.2 ст.43 УК РФ).[7, c. 41] 

Сторонники применения смертной казни 

утверждают, что российское общество на данном 

этапе его развития еще не готово к полному отказу 

от ее применения. Таким образом, одной из преград 

полной отмены смертной казни выступает обще-

ственное мнение, все же склоняющееся к позиции 

«за» применение смертной казни. 

На основе анализа статистических данных, со-

бранных из разных источников, М. А. Демьяненко 

постаралась осветить позицию российского обще-

ства на проблему сохранения или отмены смертной 

казни. Анализ показал, что по-прежнему значитель-

ная часть российского общества высказывается за 

сохранение и применение смертной казни. По дан-

ным «Левада-центр», в 2015 году соотношение сто-

ронников и противников смертной казни было 41% 

против 44% (15%-воздержались), а в 2013 г. - 54% 

против 35%. Данные опроса, проведенного в пе-

риод 20-23 января 2017 года по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского 

населения среди 1600 человек, показали следую-

щее: 44% опрошенных являются сторонниками 

смертной казни, из них 32% респондентов высту-

пают за возвращение смертной казни в законода-

тельной регламентации начала 90-х гг., а 12% - за 

расширение применения смертной казни. Против-

ников сохранения смертной казни - 41% опрошен-

ных, из них 25% - высказались за сохранение вве-

денного моратория на применение смертной казни, 

а 16% - за полную отмену смертной казни и исклю-

чение ее из системы уголовных наказаний. Воздер-

жались от ответа на вопрос социологов 15% опро-

шенных респондентов [8. С. 31 - 37]. 

Последний опрос о возобновлении примене-

ния смертной казни проходил в ноябре 2019 года на 

официальной странице Государственной Думы в 

одной из популярных социальных сетей. Поводом 
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для проведения такого опроса послужила убийство 

девятилетней девочки в городе Саратове, совер-

шенное неоднократно судимым Михаилом Тувати-

ным. По информации, полученной на официально 

портале издания «Известия» на момент написания 

заметки в голосовании приняли участие более 99 

тысяч человек, из которых более 79 тысяч ответили 

на вопрос о возобновлении смертной казни утвер-

дительно. Только около 16 тысяч – более 16% – вы-

сказались «против». Чуть более 3% проголосовав-

ших не смогли определиться или высказывали аль-

тернативные варианты наказания.[9] 

Вышеприведенные данные социологических 

исследований свидетельствуют о том, что уровень 

карательных притязаний населения в России оста-

ется высоким - показатели сторонников смертной 

казни превышают показатели ее противников на не-

сколько процентов. В массовом общественном со-

знании доминирует представление о смертной 

казне как о мере справедливости для преступника, 

совершившего особо тяжкие преступления. 

По мнению С.Г. Келиной, результаты изуче-

ния состояния общественного сознания отражают 

высокий ригоризм населения, существенную пере-

оценку возможностей уголовного закона и его вли-

яния на состояние преступности. [10, c. 162] 

Как нам представляется, в данное время пол-

ный отказ законодателя от смертной казни и исклю-

чение ее как вида наказания за наиболее тяжкие 

преступления не соответствовало бы представле-

ниям российского общества о справедливости. 

Вместе с тем следует признать, что проблема сохра-

нения или отмены смертной казни не может быть 

изучена только посредством анализа результатов 

общественного мнения. 
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Ярко выраженное государственное начало в 

современной российской экономике проявляется в 

первую очередь в том, что практически весь круп-

ный бизнес в сфере электроэнергетики аффилиро-

ван с государством, так, например, у ПАО «Россий-

ские сети» контролирующим акционером является 

Федеральное агентство по управлению государ-

ственным имуществом РФ [8]. Естественно, мы не 

можем не учитывать тот факт, что в соответствии с 

федеральным законом «О естественных монопо-

лиях» от 17.08.1995 №147-ФЗ электроэнергетика 

есть не что иное, как сфера деятельности субъектов 

естественных монополий [3]. Безусловно, отече-

ственный законодатель при включении рынка элек-

троэнергетики в сферу естественных монополий 

исходил из того, что в рамках обеспечения основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина необходимо гарантированно допустить 

возможность реализации частно-правовых и пуб-

лично-правовых интересов, учитывая стратегиче-

ские начала такого рынка, как рынок электроэнер-

гии, которые (начала) выражаются в имманентно-

сти обязанности государства по выполнению 

социальных обязательств и обеспечении возможно-

сти эволюции различных направлений «бизнеса» в 

рамках энергетической отрасли. 

Актуальность вопросов, связанных с адекват-

ным функционированием рынка электроэнергии, 

обуславливается российской экономической моде-

лью, генезис которой реализовал принцип дополни-

тельности командно-плановой системы хозяйство-

вания и рыночной экономики. Электроэнергия как 

ресурс, носящий стратегически-государственный 

характер, на протяжении длительного периода вре-

мени была выведена из экономического оборота, а, 

следовательно, и механизм правового регулирова-

ния носил весьма специфичный характер, не свя-

занный с такими традиционными в настоящее 

время принципами гражданского оборота, как сво-

бодное перемещение товаров, свобода экономиче-

ской деятельности, поддержка конкуренции [1]; ра-

венство участников гражданского оборота, необхо-

димости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав и другие [2]. Следовательно, ос-

новываясь на сравнительной «молодости» меха-

низма правового регулирования отношений на 

рынке электроэнергии, можно говорить о некото-

рых правовых проблемах, оказывающих деструк-

тивное воздействие на развитие экономики Россий-

ской Федерации – публично-правого образования и 

выполнение социальных обязательств. 

Наиболее атрибутивным элементом меха-

низма правового регулирования отношений в рам-

ках современной российской экономической мо-

дели является договор, дефиниция которого нахо-

дит свое закрепление в пункте 1 статьи 420 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, ко-

торый трактует договор как «соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей» 

[2]. Для отечественного энергетического законода-

тельства характерна структурированная множе-

ственность нормативных правовых актов (наиболее 

фундаментальные федеральные законы: «Об элек-

троэнергетике», «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», «О естественных монопо-

лиях» и другие) призванных упорядочить отноше-

ния в рамках экономического оборота на рынке 

электроэнергетики. 

Проанализировав отечественное энергетиче-

ское законодательство, в первую очередь, феде-

ральный закон «Об электроэнергетике» [4], нормы 

которого носят открытый квази-дискриминацион-

ный характер есть возможность констатировать 

наличие фундаментальных трудностей, входящих в 

противоречие с адекватным механизмом правового 

регулирования отношений на рынке электроэнерге-

тики. Одной из главенствующих проблем является 

ограничение публично-правовыми образованиями 

свободы договора как проявление злоупотребления 

объективно сложившимся доминирующим положе-

нием государства на рынке электроэнергетики. 

Приведённый выше тезис является логическим 

продолжении позиции Н.И. Клейн, которая утвер-

ждала, что нормы, ограничивающие свободу дого-

вора, имеют тенденциозный характер, выражаю-

щийся в ограничении автономии воли [5, с. 141]. 

В рамках противодействия злоупотреблению 

доминирующим положением на рынке электро-

энергии объективно требуется выработка кодифи-

цированного федерального закона, имеющего в 

своей основе положения федерального закона «Об 

электроэнергетике» в связи с тем, что на сегодняш-

ний день названный нормативный правовой акт но-

сит основополагающий характер для механизма 

правового регулирования общественных отноше-

ний на рынке электроэнергии [4]. 

Гипотетический кодифицированный норма-

тивный правовой акт в обязательном порядке дол-

жен строится на таких онтологически-атрибутив-

ных принципах, как свобода договора, поддержка 

конкуренции, равенство участников общественных 

отношений, свобода договора, безусловный запрет 

злоупотребления доминирующим положением на 

рынке и другие. Нормы будут направлены на пре-

творение в жизнь идей человеческой справедливо-

сти и свободы, борьбу с различными злоупотребле-

ниями [6, с. 485, 7, с. 230]. Предлагаемая система 

принципов должна найти свое законодательное за-

крепление в предполагаемом кодифицированном 

нормативном правовом акте. Надо отметить, что 

предлагаемые принципы должны находится в орга-

нической связи, то есть представлять собой цепь, 

которая призвана: с одной стороны, поддерживать 

каждый принцип в отдельности; с другой стороны, 

стать непреодолимым барьером на пути формиро-

вания монополистических начал на рынке электро-

энергии, а также средством противодействия 

вполне открытому лоббизму государства в данной 

отрасли хозяйствования в связи с тем, что назван-

ные проявления носят антиконституционный ха-

рактер и направлены на подрыв основ конституци-

онного строя. Безусловно, государственный лоб-

бизм в рамках правового регулирования торговых 

отношений в электроэнергетике можно от части 

оправдать необходимостью обеспечения безопас-

ности государства в самом широком смысле, од-

нако такой подход носит несколько «однобокий» 

характер, поскольку, ограничивая свободу эконо-

мической деятельности, в такой масштабной от-

расли, как электроэнергетика, происходит упуще-

ние экономической выгоды в следствие неадекват-

ного рыночным условиям функционирования 

электроэнергетической отрасли. Требуется вклю-

чить в планируемый кодифицированный норматив-

ный правовой акт легальную дефиницию электро-

энергии, что позволит скорректировать требования 

к качеству, что, в свою очередь, позитивно ска-

жется на развитии конкурентных отношений, а, 

следовательно, и на экономическом развитии госу-

дарства в целом. Планируемый акт должен быть 

средством устранения вакуума в единообразии по-

нимания функционирования рынка электроэнер-

гии, то есть стать консенсусом публично-правового 

и частно-правового интересов. 

При конструировании норм предполагаемого 

кодифицированного нормативного правового акта 

необходимо исходить из противодействия тенден-

циям огосударствления экономики, поскольку со-

ветская экономическая модель продемонстриро-

вала свою полную неэффективность в долгосроч-

ной перспективе, что проявилось, например, в 

дефиците. Естественно, в настоящее время трудно 

себе представить дефицит электроэнергии, но это 

лишь на первый взгляд, поскольку, не умаляя до-

стижений научно-технического прогресса, мы все-

таки не можем полностью исключить человеческий 

фактор из экономики, который подразумевает 

оплату труда и иные разнообразные издержки, по-

гашение которых требует определённых финансо-

вых ресурсов, которые, в свою очередь необходимо 

получать. В случае не погашения расходов, связан-

ных с функционирование энергетических систем, 

произойдет их остановка, а значит прекратиться 

выработка и подача электроэнергии, а как след-

ствие дефицит. При этом, происходящее парал-

лельно аккумулирование финансов в условиях ко-

мандно-плановой системы, неизбежно приведет к 

снижению покупательской способности нацио-

нальной валюты, а как следствие дефолт и иные 

экономические катаклизмы.  

Таким образом, построение механизма право-

вого регулирования отношений на рынке электро-

энергии, направленного на противодействие созда-

нию условий формирования доминирующего поло-

жения, а также непосредственно против 

злоупотребления доминирующим положением на 

рынке электроэнергии, поспособствует укрепле-
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нию экономических основ государства в долго-

срочной перспективе, что объективно приведет к 

формированию объективных возможностей для ре-

ализации разнообразных частных интересов, то 

есть претворятся в жизнь гуманистические идеи че-

ловеческой справедливости и свободы. 
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На думку вчених структура норми права визна-

чається як сукупність чітко визначених елементів, 

що в процесі взаємодії забезпечують функціона-

льну самостійність норми [11]. Структура норм 

включає різні норми, наприклад, норми-принципи, 

норми-дефініції або поняття: норми-приписи, но-

рми-правила поведінки та діяльності. На сучасному 

етапі розвитку правової науки, вченими досліджено 

структуру норм-приписів і норм-правил поведінки. 

[12]. 

Отже, структура логічної норми права містить 

три елементи: гіпотезу, диспозицію та санкцію. Це 

основні й обов’язкові елементи структури логічної 

норми права [7, с.45]. Тобто, будь-яка норма права 

може бути визначатись за формулою «якщо → то 

→ інакше». За виразним висловом, без диспозиції 
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норма є неймовірною, без гіпотези – безглуздою, 

без санкції – неспроможною [6, с.129]. 

Термін «санкція» має багатогранне значення. 

Переклад з латині «sanctio» означає як найсуворішу 

постанову, схвалення, владу, джерело влади, при-

мусовий захід. У всіх значеннях санкція розгляда-

ється як владне поняття, що виходить від автори-

тету, прагнення для видалення й заборони або не-

справедливості, та навпаки: вирішення будь якого 

питання, або заохотити за належно виконане за-

вдання [8, с.23]. 

Отже, авторка дотримується думки вчених, що 

санкція – це частина норми, в якій закріплюються 

заходи державного примусу в разі невиконання 

обов’язків або порушення диспозиції. Санкція на-

стає або може настати за правопорушення. До неї 

можна співвіднести термін «то» – «інакше». Цю 

структуру норми можна виразити схематично, на-

приклад, якщо – то, якщо – то – інакше, а до норми-

припису співвіднести лише термін «якщо – то» [5]. 

На думку вчених, санкція: а) забезпечує реалі-

зацію диспозиції; б) визначає негативне ставлення 

суспільства до правопорушення; в) забезпечує пов-

новаження порушених прав; г) забезпечує пока-

рання винних у порушенні чи невиконанні норм; д) 

має характер доповнення норми, оскільки не засто-

совується при нормальному функціонуванні права 

[11]. 

Традиційно в загальній теорії права, санкція 

розглядається в зв’язку з інститутами норм права, 

зокрема, її структури та юридичною відповідальні-

стю за правопорушення, так званою ретроспектив-

ною, негативною відповідальністю. [12]. 

Вченими висловлено думку, що юридична са-

нкція – це частина норми щодо юридичної відпові-

дальності, якою визначено наслідки правопору-

шення у вигляді покарання щодо правопорушника. 

Інша думка вчених висловлена, що правові санкції 

це як примус і несприятливі наслідки для поруш-

ника правої норми. [4]. 

В своїх працях вчені П. О. Недбайло, М. І. Ко-

зюбра визначили санкцію в більш широкому зна-

ченні, як вказівку на несприятливі наслідки, що на-

стають у разі порушення норми права, а також як 

спосіб захисту правила поведінки, викладеного в 

диспозиції правової норми, від можливих його по-

рушень, з метою попередити вчинення правопору-

шення [6]. 

Необхідно зазначити, що в сучасній юридич-

ній літературі існує визначення санкції в вузькому 

та широкому значенні. Отже, вузьке значення, це – 

санкція має покарання за кримінальним кодексом і 

спрямована на покладення на правопорушника но-

вих обмежуючих зобов’язань. Санкція в широкому 

значенні додатково містить і державні способи за-

хисту права, що мають право-відновний характер 

[5]. 

У сучасній юридичній літературі сформува-

лась концепція позитивних санкцій. Вони мають мі-

сце не в випадку порушення норми, а за її дотри-

манням. Однак, саме значення категорії «санкція» 

визначає несумісність позитивного та негативного 

її аспекту. [15]; [16]. 

Досліджуючи поняття терміну санкція в теорії 

права окрему увагу авторкою приділено питанню 

співвідношення та зв’язку юридичної відповідаль-

ності та санкцій норм права. О. Е. Лейст обґрунто-

вано вказував на те, що санкція як елемент правової 

норми існує незалежно від настання відповідально-

сті, але без санкції не може бути відповідальності. 

Якщо правопорушники не зазнають відповідально-

сті, то санкція стає лише абстрактною загрозою. Ві-

дповідні поняття поєднуються при їх реалізації, 

тобто санкція виступає формою і мірою відповіда-

льності. Цілком аргументованою є його позиція про 

те, що відповідальність не потрібно ототожнювати 

із санкцією правової норми, оскільки: 1) наявність 

санкцій ще не означає настання відповідальності, 

адже санкція існує постійно як елемент правової 

норми, в тому числі до моменту її реалізації; 2) са-

нкція правової норми відрізняється від відповідаль-

ності як за метою, так і за обсягом впливу на відпо-

відного суб’єкта правовідносин; 3) відповідаль-

ність виникає й реалізується як у загальних, так і в 

конкретних правовідносинах, а санкція – лише в 

конкретних ситуаціях; 4) санкція не збігається в 

часі з моментом виникнення негативної юридичної 

відповідальності [9]. 

Метою санкції норми права є – створити не-

сприятливі наслідки для правопорушника за різ-

ними формами: а) примус до здійснення певних дій; 

б) визнання недійсними певних діянь; в) зміна пра-

вового статусу тих або інших суб’єктів, тощо. 

Санкція є складовою, яка логічно завершує но-

рму права: вона містить вказівку на наслідки відхи-

лення від диспозиції та вважається одним із засобів 

спонукання особи до дотримання норми права. Без 

санкції правило поведінки може залишитися безді-

яльною [6, с.132].  

Санкції, що існують можна класифікувати за 

критеріями:  

По-перше: Залежно від характеру негативних 

наслідків, що настають за порушення правила, ви-

значеного в диспозиції; їх можна виокремити за на-

ступними нормами санкції: а) право-відновні за-

ходи, що спрямовані на відновлення порушених 

прав і законних інтересів, виконання невиконаних 

або неналежним чином виконаних обов’язків, пове-

рнення до первісного стану. Прикладами таких са-

нкцій є обов’язок повернути майно з незаконного 

володіння, визнання правового акта недійсним, ви-

знання недійсним правочину, спростування недо-

стовірної інформації, поновлення на роботі тощо; 

б) заходи юридичної відповідальності, що означа-

ють додаткові втрати особистого, організаційного 

або майнового характеру, які настають унаслідок 

правопорушення. До цього різновиду санкцій від-

носять штраф, конфіскацію, позбавлення волі, поз-

бавлення батьківських прав, оголошення догани, 

звільнення з роботи, тощо; в) заходи припинення 

правопорушень. Такими заходами є вилучення за-

боронених предметів, затримання правопоруш-

ника, арешт майна, тощо. 

По-друге: За сферою використання санкції по-

діляються, зокрема, на конституційно-правові (на-

приклад, розпуск політичної партії) [3], цивільно-
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правові (визнання правочину недійсним, відшкоду-

вання збитків, стягнення неустойки, тощо) [2], ад-

міністративно-правові (наприклад, попередження, 

штраф, адміністративний арешт), дисциплінарні 

(догана, звільнення з роботи), кримінально-правові 

(позбавлення волі, виправні роботи, штраф, конфі-

скація) [1]. 

По-третє: За ступенем визначеності санкції мо-

жуть бути: а) абсолютно визначеними, тобто та-

кими, що вичерпно визначають вид і кількісну міру 

державного примусу, наприклад, штраф у подвій-

ному розмірі; б) відносно визначеними, тобто та-

кими, що передбачають можливість при правоза-

стосуванні обрання різних видів санкцій, напри-

клад, штраф або позбавлення волі, або їх різної 

кількісної міри, наприклад, позбавлення волі на 

строк від двох до п’яти років. 

По-четверте: Залежно від кількості несприят-

ливих наслідків, що загрожують порушнику, санк-

ції поділяють на: а) прості, що передбачають один 

невигідний наслідок, наприклад, штраф; б) складні, 

що передбачають одночасне застосування декіль-

кох невигідних наслідків, наприклад, позбавлення 

волі з конфіскацією майна; в) альтернативні, що пе-

редбачають декілька наслідків, один із яких може 

бути застосовано до правопорушника, наприклад, 

штраф або обмеження волі. 

При цьому, спільне між різними видами санк-

цій правових норм полягає в наступному: по-пе-

рше, вони нерозривно пов'язані з правовою нор-

мою, передбачені нею; по-друге, забезпечуються і 

захищаються державою; по-третє, носять авторите-

тний, владний характер; по-четверте, формально 

визначені [7]. 

Авторка зазначає, що структура гіпотеза, дис-

позиція, санкція присутня не в кожному нормати-

вно-правовому акті. Крім того, не завжди в нормі 

права структурні елементи викладені саме в такому 

порядку. Наприклад, а) незаконне проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, незаконне 

проведення в них огляду чи обшуку, а так само не-

законне виселення чи інші дії, що порушують недо-

торканність житла громадян (гіпотеза), караються 

штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними робо-

тами на строк до двох років, або обмеженням волі 

на строк до трьох років (санкція) [10]. Тут відсутня 

диспозиція, а міститься лише гіпотеза та санкція. В 

даному випадку, санкція вважається кримінально-

правовою, оскільки в даному випадку врегульову-

ються відносини, що пов’язані зі злочином, що є 

предметом кримінального права; альтернативною, 

тому, що можна застосувати додаткове уточнення 

«або»; та абсолютно визначеною, що вважається 

остаточною й вираженою в строках та грошових 

штрафів.  

б) Якщо продавець оформляє договір купівлі-

продажу (гіпотеза), то він зобов'язаний при оформ-

ленні договору попередити про право третіх осіб, 

це є диспозиція, інакше до нього застосовувати-

муться засоби впливу, що спрямовані на захист 

прав покупця це є санкція [15]. 

В даній нормі включено всі три елементи. Са-

нкція є цивільно-правовою, тому, що впорядковує 

відносини цивільного характеру, та відносно визна-

ченою, тому, що не визначено остаточний обсяг, кі-

лькість та міру негативних наслідків. 

в) Якщо гарант після пред'явлення до нього ви-

моги кредитора дізнався про недійсність основного 

зобов'язання або про його припинення, вважається 

як гіпотеза; то він має терміново повідомити про це 

кредитора та боржника буде вважатись, як диспози-

ція. [2] В даному твердженні відсутня санкція.  

г) За порушення норм права, посадові особи й 

громадяни, що мають відношення до: створення, 

організаційної діяльності та участі в діяльності не-

зареєстрованих політичних партій; обмеження в 

правах чи переслідування громадян у зв’язку з на-

лежністю чи неналежністю до політичних партій, 

це є диспозиція; до дисциплінарної, адміністратив-

ної, цивільної або кримінальної відповідальності на 

підставі чинного законодавства України, вважа-

ється як санкція. [3] 

В цій нормі відсутня гіпотеза. Санкція за хара-

ктером вважається конституційно-правовою, оскі-

льки регулює суспільні відносини, що органічно 

пов’язані з норами конституційного права. В да-

ному випадку, відносно визначена норма, є відпра-

вною. В даному значенні не мають негативних нас-

лідків за порушення норм законодавства й законо-

давець посилається на інші статті.  

Авторка дістає висновку, що санкція є необхід-

ним елементом правової норми. Завдяки санкції, 

норма права має зобов’язуючий характер, що до-

зволяє забезпечити режим законності та безпеки в 

країні. Важливим в цьому аспекті вважається прин-

цип покарання, що має відповідати тяжкості зло-

чину. Проте, занадто тяжкі покарання є ознакою ан-

тидемократичної, поліцейської держави. Пока-

рання, що є дуже незначними вважається 

малоефективними в боротьбі з правопорушниками 

та призводять до безладу й правового нігілізму.  

При цьому, створюючи нормативно-правовий 

акт, законодавець має пам’ятати, що важливим еле-

ментом є сприйняття норми суб’єктами права – на-

родом. Якщо норма суперечить уявленням більшо-

сті осіб щодо моральності, справедливості, то така 

норма залишатиметься «мертвою», й навіть примус 

із боку держави, наприклад санкції, не змусять бі-

льшість населення країни, дотримуватися такої но-

рми.  

Санкція як елемент структури правової норми 

має визначальне значення. Саме завдяки санкції, 

що міститься в законі, населення має змогу відчу-

вати себе в відносно правовій захищеності та без-

пеці.  
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Аннотация. 

В статье рассказывается о наркотических средствах, их влияние на человека его психику и тело, 

идет перечисление этапов зависимости и возможностях лечения. 

Abstract. 

The article tells about narcotic drugs, their influence on a person's mind and body, lists the stages of addic-

tion and treatment options. 
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Актуальность проблемы наркомании, к сожа-

лению, не только не уменьшается, но наоборот год 

от года становиться только острее. Многие люди, 

столкнувшиеся с проблемой наркомании, пре-

красно знают о том действии, которое они оказы-

вают на физическое состояние человека. В нашем 

организме нет ни единого органа, который бы не 

страдал от действия таких препаратов. Медленно, 

но уверенно, наркотик разрушает нашу физиче-

скую оболочку, но это далеко не самое страшное 

воздействие подобных веществ. Также страдает не 

только сам человек, но и его окружение, и общество 

в целом. 

Наркотики как вещества, изменяющие состоя-

ние человека, были известны издавна. Их приме-

няли для лечения различных заболеваний, обезбо-

ливания, вхождения в транс шаманов и оракулов. 

Практически все наркотики прямо или косвенно 

нацелены на «систему поощрения» мозга, увеличи-

вая в 5-10 раз выделение дофамина и серотонина, 

которые вызывают чувство удовольствия, влияют 

на процессы мотивации и обучения. Они нату-

рально вырабатываются в больших количествах во 

время позитивного опыта человека, например, по-

беды, вкусной еды, приятных телесных ощущений. 

Для лиц, употребляющих наркотики, харак-

терно наличие зависимости от препарата. Её разде-

ляют на психическую и физическую зависимости. 

В ходе употребления к наркотическому препа-

рату сначала развивается психическая зависимость, 

а затем физическая. В зависимости от вещества, 

продолжительность приёма наркотика для форми-

рования физической зависимости может быть раз-

ной. 

Психическая зависимость характеризуется 

субъективным ухудшением состояния при за-

держке приёма препарата, а также ощущением пси-

хического подъёма, удовлетворения при его полу-

чении. С течением болезни появляется симптом 

улучшения психических функций под действием 

привычного наркотика. Таким образом, наркотик 

становится необходимым условием благополуч-

ного психического существования и функциониро-

вания. 

Физическая зависимость обуславливается тем, 

что регулярный приём вещества изменяет обмен ве-

ществ в организме употребляющего. Это приводит 

к значимым его нарушениям при невозможности 

своевременного употребления наркотического пре-

парата. Отсутствие препарата не только вызывает 

дискомфорт, но приводит к нарушениям работы ор-

ганов и систем организма. Сильную физическую за-

висимость могут вызывать опиаты, барбитураты. У 

таких стимуляторов, как кокаин, амфетамин и ме-

тамфетамин физическая составляющая зависимо-

сти при синдроме отмены выражена не так явно, 

большую роль играет психологическое привыка-

ние. 

Страдает психика, волевая и эмоциональная 

сфера. Наркомания влечет за собой повышение 

криминогенной активности. Чтобы раздобыть 

деньги для приобретения наркотиков, человек мо-

гут начать воровать, грабить, заниматься проститу-

цией или стать мелкими дилерами, распространяю-

щими психоактивные вещества среди знакомых. 

Характерной чертой наркомана является неразбор-

чивость при выборе половых партнеров оборачива-

ется нежелательными беременностями, распро-

странением сифилиса, ВИЧ, гонореи и других ин-

фекций, передающихся половым путем. 

Как выше было сказано, наркотик оказывает 

влияние на все органы человека. Истощение ресур-

сов нервной системы приводит к последствиям: 

стойкое нарушение ритма «сон-бодрствование», 

выраженные необратимые ухудшения познаватель-

ных процессов, логического мышления, галлюци-

нации вне наркотического опьянения, затяжные, не 

поддающиеся медикаментозной коррекции депрес-

сии, суицидальные тенденции, парезы, нарушение 

чувствительности конечностей, определенных 

участков. Ухудшение функций желудочно-кишеч-

ного тракта при приеме наркотиков обеспечивается 

за счет механизмов: снижение выработки фермен-

тов, желудочного сока, нарушение моторных функ-

ций кишечника. Влияние наркотиков на сердце: 

аритмии, инфаркты, дистрофия сердечной мышцы, 

сердечная недостаточность. И это далеко не весь 

список негативных последствий. 

Так, что же все-таки, зная последствия, толкает 

человека на употребление наркотических средств? 

Причин может быть очень много: желание пойти 

против правил, низкая самооценка, упадок работо-

способности, утрата вдохновения, психологическая 

травма и т.п.  

Изучив данный материал, мы понимаем 

насколько легко появляется зависимость от нарко-

тических средств, и соответственно настолько же 

тяжело от нее избавится. Современная медицина 

предлагает два варианта проведения психологиче-

ской реабилитации. 

Согласно одной точке зрения, в период после 

детоксикации организма больной должен быть изо-

лирован от неблагоприятной социальной среды, где 

он мог бы достать наркотики. В это время с ним 

должны интенсивно работать психолог-мотиватор, 

психиатр-нарколог и/или психотерапевт, которые 

удержат пациента в отрыве от привычного соци-

ума, настроят его на дальнейшее прохождение реа-

билитационной программы. Именно поэтому реа-

билитация в стационаре под постоянным наблюде-

нием наркологов и психологов считается 

сторонниками этого подхода единственным эффек-

тивным выходом. По их мнению, если пациент по-

сле детоксикации попадает не в реабилитационный 

центр, а возвращается домой, он с большей долей 

вероятности затем возвращается к прежнему образу 

жизни. 

Сторонники другой точки зрения ссылаются 

на исследования, которые показывают, что даже 

при длительном сроке лишения свободы наркоман 

более чем с 90% вероятностью срывается в первые 

недели после освобождения. Это связано с тем, что 

сами по себе ограничения не способны воспитать 

новые, более адаптивные способы существования в 
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мире. А при сохраненном здоровом окружении, ра-

боте, семье, отрыв от него в пользу сообщества за-

висимых может дать обратный эффект.  

На мой взгляд при осознанном желании у 

наркозависимого, вылечится от своего недуга шан-

сов в разы больше, чем в случае уговоров, насиль-

ных действий со стороны. Важно понять и принять, 

что проблема существует, и обратиться к высоко-

квалифицированному специалисту, где будет по-

шаговая проработка вопроса о курсе лечения. И чем 

раньше встанет этот вопрос, тем легче будет прохо-

дить лечение.  

И конечно же, самое лучшее это изначально не 

допускать в свою жизнь наркотические вещества. 

Как не стать жертвой наркомании? В первую оче-

редь это здоровая семья, доверительные отношения 

в ней, а также интерес к жизни, цели в жизни, под-

нятие самооценки за счет своих достижений, здоро-

вое окружение, правильно расставленные приори-

теты и т.д. 
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RECOGNITION OF THE PANDEMIC AS FORCE MAJEURE AND PERFORMANCE OF 
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Аннотация. 

Актуальность рассматриваемой темы говорит сама за себя.  

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку коронавируса 

(COVID-2019) пандемией. Государства одно за другим начали закрывать свои границы, таким образом 

отделяясь от внешнего мира и стараясь спасти своё население. Объявление чрезвычайной ситуации, при-

остановлении авиасообщения со странами, где положение является наиболее критическим, вследствие 

чего – мощный удар по мировой экономике. Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для стран 

всего мира. Это означает, что мир стоит на пороге финансового кризиса, которого ещё не было в совре-

менной истории, потому что ещё ни один современный кризис не происходил в столь опасной эпидемио-

логической ситуации. 

Правительства всех государств стараются подавить вспышку вируса, для этого принимают раз-

личные меры. Такими мерами, в первую очередь, являются введение режима чрезвычайной ситуации, ре-

жима повышенной готовности. 

Целью настоящей статьи является основанное на юридическом анализе обоснование возможности 

признания пандемии в качестве форс-мажора как обстоятельства, исключающего ответственность за 

несоблюдение договорных обязательств. Проблемы признания пандемии как обстоятельства непреодо-

лимой силы (форс-мажора) представляются обусловленными, в первую очередь, тем, что в Российской 

Федерации нет законодательно закрепленного понятия непреодолимой силы, несмотря на то, что на эти 

обстоятельства есть отсылки в нормах различных законов. 

Материалами для исследования послужили международные правовые акты, а также нормативно-

правовые акты Российской Федерации, а также аналитические обзоры по данной теме. 

При подготовке данной научной работы были использованы общенаучные и специально-юридические 

методы познания, а именно: диалектический, сравнительно-правовой методы, метод системного ана-

лиза, а также методы анализа, синтеза, дедукции и др. 
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Результатом настоящего исследования стали выводы о том, что форс-мажором являются послед-

ствия эпидемии. В результате конкретных случаев заболевания, росте числа зараженных вводятся опре-

деленные меры защиты населения, в том числе режим черезвычайной ситуации, режим повышенной го-

товности. Квалификация последствий пандемии в качестве форс-мажорного обстоятельства судами 

зависит от сферы деятельности конкретного субъекта гражданского оборота, от того, насколько 

сильно повлияли на его деятельность введенные запреты и ограничения. В каждом отдельном случае та-

кие обстоятельства будут устанавливаться судами с учётом всех имеющихся факторов и доказа-

тельств по делу. 

Abstract. 

The relevance of this topic speaks for itself. 

The world health organization recognized the coronavirus outbreak (COVID-2019) as a pandemic on March 

11, 2020. States one by one began to close their borders, thus separating themselves from the outside world and 

trying to save their populations. Declaration of an emergency, suspension of air services to countries where the 

situation is most critical, resulting in a powerful blow to the world economy. The coronavirus pandemic has be-

come a serious challenge for countries around the world. This means that the world is on the verge of a financial 

crisis that has not yet occurred in modern history, because no modern crisis has ever occurred in such a dangerous 

epidemiological situation. 

Governments of all States are trying to suppress the outbreak of the virus, to do this, take various measures. 

These measures, first of all, are the introduction of a state of emergency, a state of high readiness. 

The purpose of this article is to justify, based on legal analysis, the possibility of recognizing a pandemic as 

force majeure as a circumstance precluding liability for non-compliance with contractual obligations. The prob-

lems of recognizing a pandemic as a force majeure event appear to be caused primarily by the fact that there is 

no legally established concept of force majeure in the Russian Federation, despite the fact that these circumstances 

are referred to in various laws. 

Materials for the study were international legal acts, as well as normative legal acts of the Russian Federa-

tion, as well as analytical reviews on this topic. 

In the preparation of this scientific work, General scientific and special legal methods of cognition were used, 

namely: dialectical, comparative legal methods, method of system analysis, as well as methods of analysis, syn-

thesis, deduction, etc. 

The result of this study is the conclusion that force majeure is the consequences of the epidemic. As a result 

of specific cases of the disease and an increase in the number of infected people, certain measures are being 

introduced to protect the population, including a state of emergency and a high-alert mode. The qualification of 

the consequences of a pandemic as a force majeure event by the courts depends on the scope of activity of a 

particular subject of civil turnover, on how much the bans and restrictions imposed on its activities have affected 

it. In each individual case, such circumstances will be established by the courts, taking into account all available 

factors and evidence in the case. 

 

Ключевые слова: пандемия; новая короновирусная инфекция; эпидемия; COVID-2019; исполнение до-

говорных обязательств; обстоятельства непреодолимой силы; форс-мажор; форс-мажорное обстоя-

тельство; чрезвычайное обстоятельство; непредотвратимое обстоятельство; режим повышенной го-

товности; режим чрезвычайной ситуации. 

Keywords: pandemic; new coronavirus infection; epidemic; COVER-2019; performance of contractual obli-

gations; force majeure; force majeure; emergency; unavoidable circumstance; high-alert mode; emergency mode. 

 

Указом мэра Москвы от 14 марта 2020 года [1], 

распространение нового вида коронавируса обозна-

чено как чрезвычайное обстоятельство, в связи с 

чем введен режим повышенной готовности на тер-

ритории города. То есть следует признать, что рас-

пространение новой коронавирусной инфекции 

признано чрезвычайным обстоятельством, однако, 

это сделано в пределах конкретного субъекта РФ. 

Проблемы признания пандемии как обстоя-

тельства непреодолимой силы (форс-мажора) пред-

ставляются обусловленными, в первую очередь, 

тем, что в законодательстве Российской Федерации 

нет законодательно закрепленного понятия непре-

одолимой силы, несмотря на то, что на эти обстоя-

тельства есть отсылки в нормах различных законов. 

В научной литературе отмечается, что нет более 

неоднозначного и неясного понятия в цивилистиче-

ской науке [2, c. 241], при этом, предлагается отка-

заться от признака непредотвратимости, так как по 

сути нет непредотвратимых обстоятельств. 

Что же такое форс-мажорное обстоятельство? 

Следует начать с того, что обычно понимают 

под форс-мажором или обстоятельствами непре-

одолимой силы. 

Выделяют четыре основных группы таких об-

стоятельств:  

 1) стихийные бедствия;  

 2) эпидемии;  

 3) войны, вооруженные конфликты, заба-

стовки;  

 4) действия правительства.  

Необходимо сразу отметить, что экономиче-

ский кризис не является форс-мажором, так как со-

ставляет коммерческий риск (это свойство пред-

принимательской деятельности отмечено и в п. 1 ст. 

2 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ)). 
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В п. 3 ст. 401 ГК РФ указанно что лицо, не ис-

полнившее или ненадлежащим образом исполнив-

шее обязательство при осуществлении предприни-

мательской деятельности, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение ока-

залось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажор) понимаются обстоятельства, которые 

носят чрезвычайный, непредотвратимый и непред-

виденный характер, которые возникают в течение 

реализации обязательств, предусмотренных дого-

вором или контрактом [3]. 

Более детально это закреплено в п. 1 ст. 79 

Конвенции ООН  

от 11.04.1980 г. [4] и в п. 1.3 Положения о порядке 

свидетельствования Торгово-промышленной пала-

той Российской Федерации обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажор) [5]. Однако всё будет 

зависеть от конкретного случая: как оформлен 

пункт о форс-мажоре в договоре или какими доку-

ментами он подтвержден. 

Верховный Суд РФ отмечает, что чрезвычай-

ность – это исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является 

обычным в конкретных условиях, а непредотврати-

мость – это невозможность избежать наступления 

этого обстоятельства или его последствий всеми 

участниками гражданского оборота, осуществляю-

щими аналогичную деятельность (п. 8 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ «О применении 

судами некоторых положений Гражданского ко-

декса РФ об ответственности за нарушение обяза-

тельств» [6]). 

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) 

в качестве форс-мажора рассматривает чрезвычай-

ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоя-

тельства, возникшие в течение реализации договор-

ных (контрактных) обязательств, которые нельзя 

было разумно ожидать при заключении договора 

(контракта), либо избежать или преодолеть, а также 

находящиеся вне контроля сторон такого договора 

(контракта) (п. 1.3 Положения о порядке освиде-

тельствования ТПП РФ обстоятельств непреодоли-

мой силы (форс-мажор) [5]. 

В Принципах УНИДРУА указывается, что 

форс-мажор – это обстоятельства вне контроля сто-

роны, которые нельзя было разумно ожидать при 

заключении договора, избежать или преодолеть (ч. 

1 ст. 7.1.7) [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что для признания форс-мажорным 

обстоятельством, такое обстоятельство должно од-

новременно быть чрезвычайным и объективно не-

предотвратимым. 

Далее стоит разобраться с тем, что такое «ре-

жим повышенной готовности» и «режим черезвы-

чайной ситуации», а также определить норматив-

ные акты Российской Федерации, регулирующее 

эти режимы (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Сравнительно-правовой анализ режимов повышенной готовности и черезвычайной ситуации 

Основание Режим повышенной готовности 
Режим чрезвычайной ситуации 

(ЧС) 

1. Правовое регули-

рование  

ФЗ от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

ФЗ от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 

2. Понятие 

Вводится при угрозе возникновения 

опасной ситуации, а в случае: 

 «Органы управления и силы единой 

государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций функционируют в режиме: 

Б) повышенной готовности – при 

угрозе возникновения чрезвычайной си-

туации (ст. 4.1 ФЗ «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного харак-

тера»). 

Чрезвычайная ситуация - это об-

становка на определенной террито-

рии, сложившаяся в результате ава-

рии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения забо-

левания, представляющего опасность 

для окружающих, стихийного или 

иного бедствия, которые могут по-

влечь или повлекли за собой челове-

ческие жертвы, ущерб здоровью лю-

дей или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельно-

сти людей. 

 

  



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / JURISPRUDENCE 19 

3. Способ введения 

Вводится на уровне субъекта РФ, 

либо местном уровне (ст. 11 ФЗ «О за-

щите населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного характера»). 

Правительство РФ с апреля 2020 года 

может ввести режим повышенной готов-

ности как на всей территории РФ, так и 

в отдельной местности (ст. 10 ФЗ «О за-

щите населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного характера»). 

Вводится на уровне субъекта, либо 

местный уровень (ст. 11 ФЗ «О за-

щите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 

Правительство РФ с апреля 2020 года 

может ввести режим ЧС как на всей 

территории РФ, так и в отдельной 

местности (ст. 10 ФЗ «О защите насе-

ления и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»). 

4. Как ограничения 

устанавливаются. 

В настоящее время ограничения при 

режиме повышенной готовности и ЧС 

схожи, ввиду того, что в ст. 19 ФЗ «О за-

щите населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 1 апреля 2020 года 

были внесены изменения, согласно ко-

торым граждане должны выполнять 

установленные правила поведения при 

введении режима повышенной готовно-

сти и режима ЧС. Также были внесены 

изменения в ст. 10 ФЗ «О защите населе-

ния и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного ха-

рактера», добавлен пункт 2, согласно ко-

торому Правительство устанавливает 

обязательные для исполнения гражда-

нами и организациями правила поведе-

ния при введении режима повышенной 

готовности и режима ЧС [8]. 

Правила закреплены Постановлением 

Правительства от 2 апреля 2020 года 

№417. 

Конкретные ограничения вводятся 

только после объявления режима 

ЧС, до этого момента определить 

нельзя. (Индивидуально, по обстоя-

тельствам) 

5. Какие обязатель-

ства возникают у 

государства 

Государство определяет само. 

На сегодняшний день: 

1. Правительство выделило 33,4 милли-

арда рублей на оснащение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным коронавирусной инфекцией 

(Распоряжение от 8 апреля 2020 года 

№919-р). 

2. Установлен упрощенный порядок по-

лучения федерального пособия по без-

работице в размере 12 130 рублей и 

надбавку к нему. (В Москве есть регио-

нальная надбавка до 19 500 рублей). 

3. Спец. выплаты медикам на 3 месяца. 

4. Малому и среднему бизнесу отсрочка 

на полгода для уплаты страховых взно-

сов. 

5. Выплаты семьям с несовершеннолет-

ними детьми, чьи родители остались без 

работы (по 3 000 рублей в месяц на каж-

дого) и т.д. 

Постановление Правительства от 

28 декабря 2019 года № 1928. 

Следующие выплаты: 

1. по 10 000 рублей на каждого граж-

данина –дополнительная единовре-

менная материальная выплата; 

2. оказание гражданам финансовой 

помощи в связи с утратой ими иму-

щества первой необходимости; 

3. выплата семьям единовременного 

пособия на граждан, погибших в ре-

зультате ЧС, в размере 1 миллиона 

рублей на каждого погибшего в рав-

ных долях каждому члену семьи; 

4. компенсации гражданам, получив-

шим в результате ЧС вред здоровью, 

с учетом степени тяжести вреда. 

6. Примеры 

Москва – режим повышенной готовно-

сти введен Указом Мэра Москвы от 5 

марта 2020 года №12 –УМ [1]. 

Иркутская область – летом 2019 

года был введен режим ЧС из-за под-

топления 700 домов. 
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Таким образом, является ли всё-таки форс-ма-

жором сама эпидемия или её последствия? 

Из проведённого анализа представляется, что 

форс-мажором являются последствия эпидемии. В 

результате конкретных случаев заболевания, росте 

числа зараженных вводятся определенные меры за-

щиты населения, в том числе режим ЧС, режим по-

вышенной готовности. 

Так, например, 26 августа 2012 года комиссия 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-

ности Целинного района Алтайского края ввела в 

районе режим ЧС в связи с тем, что трое местных 

жителей заболели сибирской язвой [9]. 

Три случая заболевания не являются эпиде-

мией или пандемией, однако, комиссия приняла ре-

шение ввести режим чрезвычайного положения, ко-

торый повлек ряд ограничений и обязательств, вы-

текающих из правового поля режима. То есть, для 

введения ЧС важно не наличие официального объ-

явления об эпидемии или пандемии, в некоторых 

случаях достаточно просто факта заболевания. В 

тоже время, определенными обстоятельствами (о 

которых говорится в определении понятия «форс-

мажор») следует считать, скорее, само введение на 

территории региона или района режима ЧС, так как 

именно последствия введения режима ограничи-

вают права и свободу действий физических, юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, считается 

ли данная пандемия форс-мажором или нет, нужно 

понять, будет ли это обстоятельством: 

- чрезвычайным и не подвластным воли сторон 

договора,  

- непредсказуемым, то есть его возникновение 

никто не мог предвидеть и спрогнозировать; 

- неизбежным. 

В обязательном порядке должна присутство-

вать причинно-следственная связь между обстоя-

тельством и неспособностью стороны договора вы-

полнить свои конкретные обязательства по тому 

или иному договору. 

Для примера можно рассмотреть Китай, где 

доказывания форс-мажора приобрело уже доста-

точно большую практику. В Китае ссылаться на 

форс-мажор будет иметь лишь тот контрагент, кто 

сможет доказать, что свои обязательства по дого-

вору он не смог выполнить именно из-за коронови-

руса, но это доказать будет достаточно сложно, к 

примеру: 

- в Китае, подрядчик не может ссылаться на 

эпидемию коронавируса, как на обстоятельство, 

освобождающее его от обязательства задействовать 

и направить на выполнение работ работников из 

государства, где вспыхнула такая эпидемия, если 

при этом условия договора не будут содержать 

ограничений по национальности таких работников; 

- ссылка на коронавирус в Китае также не воз-

можна, если договор поставки не определяет, что 

тот или иной товар должен быть произведен 

именно на заводе в Китае, таким образом можно за-

действовать при его производстве заводы других 

стран и выпустить аналогичный ему товар; 

Чтобы четко определить будет ли коронавирус 

форс-мажором, нужно смотреть каждую конкрет-

ную ситуацию, исходя из содержания конкретного 

договора, поэтому в Китае юристы, в первую оче-

редь, разбираются в обстоятельствах каждого кон-

кретного случая, обращаясь к сути договора, его 

условиям. 

Для признания пандемии форс-мажором для 

внешнеторговых договоров обязательным является 

наличие форс-мажорной оговорки – без нее, с боль-

шой вероятностью, Торгово-промышленная палата 

откажет в выдаче сертификата о форс-мажоре. Для 

внутриторговых сделок, при отсутствии четко про-

писанных условий в договоре, стороны могут обра-

титься к п. 3 ст. 401 ГК РФ, которая позволяет не 

нести ответственность за неисполнение обязатель-

ства, если лицо докажет, что причиной этому по-

служило обстоятельство непреодолимой силы. 

Что касается признания в качестве форс-ма-

жора COVID-19 в России. Коронавирус признан 

чрезвычайным и непредотвратимым обстоятель-

ством: 13 марта в Московской области, 14 марта – 

в Москве. Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ, та-

кие обстоятельства относятся к обстоятельствам 

непреодолимой силы, то есть к форс-мажору [3]. 

Для официального подтверждения форс-ма-

жорной ситуации заинтересованное лицо вправе 

обратиться в Торгово-Промышленную Палату Рос-

сии. После обращения лица, ТПП РФ подтверждает 

форс-мажорное обстоятельство и выдает свиде-

тельство. Получение свидетельства позволяет в 

значительной степени упростить процесс доказыва-

ния форс-мажорного обстоятельства в суде в случае 

возникновения спора [5]. Кроме того, в ТПП откры-

лась горячая линия, которая консультирует пред-

принимателей по форс-мажорным ситуациям в Рос-

сии. 

Есть и другой способ доказать форс-мажор: 

например, китайские поставщики не исполняют 

обязательства в связи с запретительными мерами, 

которое ввело правительство этой страны. Здесь 

уже надо затребовать документ со стороны китай-

ского поставщика, который подтверждает наступ-

ление форс-мажорных обстоятельств. В Китае этим 

занимается комитет по содействию торговле. Доку-

мент вам нужно будет перевести на русский язык, 

заверить надлежащим образом у нотариуса и обра-

щаться в ТПП России. В любой другой стране име-

ется похожий орган, который занимается выдачей 

подтверждений форс-мажорных обстоятельств и 

выдачи соответствующих свидетельств. 

Уже сейчас Банком России сообщено, что при-

нято решение о неприменении штрафных санкций 

к поставщикам, попавшим под негативное влияние 

ситуации Данное сообщение не содержит указания 

на то, какие конкретные обстоятельства, связанные 

с пандемией, государство признает форс-мажор-

ными, однако, государство смягчает государствен-

ную политику в сложившейся чрезвычайной ситуа-

ции [10]. 

С аналогичным письмом выступила и Феде-

ральная антимонопольная служба России, указав 
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что пандемия является обстоятельством непреодо-

лимой силы (форс-мажор), также поручив своим 

территориальным органам учитывать это при рас-

смотрении: 

1. жалоб;  

2. дел об административных правонаруше-

ниях; 

3. обращений о включении в реестр недобро-

совестных поставщиков [11]. 

При этом, в России есть неразрешенные во-

просы. 

Судебная практика ещё не имеет однозначного 

подхода к вопросу о квалификации пандемии как 

форс-мажорного обстоятельства. Так, при уплате 

обязательных платежей Общество с ограниченной 

ответственностью столкнулось с острым дефици-

том средств, так как 80 % клиентов Общества со-

ставляли китайские предприятия, расчеты с кото-

рыми были приостановлены. При обращении в Ар-

битражный суд Иркутской области Общество 

попросила продлить период выплат на 30 рабочих 

дней. Арбитражный суд не удовлетворил требова-

ния Общества, но отложил рассмотрение дела прак-

тически на месяц, то есть фактически Общество по-

лучило требующееся ему время для исполнения 

обязательства [12]. То есть суды не квалифицируют 

пандемию как форс-мажорные обстоятельства, но 

учитывают затруднительное положение участни-

ков гражданского оборота. 

Проблемы возникают и при выполнении обя-

зательств российскими компаниями. В соответ-

ствии с российским законодательством, предпри-

ниматель не может ссылаться на пандемию, если не 

успел что-то вовремя продать или закупить, тем са-

мым нанеся ущерб себе и партнерам, не выполнив 

договорных обязательств. Как предприниматель 

сможет доказать, что спрос и предложение теперь 

начинает формировать не рынок, а пандемия? Од-

нако российское законодательство позволяет огра-

дить предпринимателей и от подобного рода слу-

чаев. Статья 451 ГК РФ позволяет заинтересован-

ной стороне потребовать изменения или 

расторжения заключенного договора в случае су-

щественного изменения обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора. 

Например, уменьшение спроса на тот или иной то-

вар позволяет сторонам изменить условия дого-

вора. 

Также не будут считаются обстоятельства 

форс-мажорными, если нет официальных запретов. 

Положения Гражданского кодекса РФ указывает на 

то, что форс-мажором не признаются обстоятель-

ства, при которых контрагенты должника нару-

шают свои обязанности или, когда у должника нет 

необходимых денежных средств для выполнения 

денежного обязательства. Часть стран закрыла гра-

ницы для жителей других государств, но не запре-

тила ввоз грузов. Поставщикам в этом случае 

нужно искать другие варианты, как доставить 

грузы. Опять же, здесь можно применить положе-

ния статьи 451 ГК РФ. 

Таким образом, квалификация последствий 

пандемии в качестве форс-мажорного обстоятель-

ства судами зависит от сферы деятельности кон-

кретного субъекта гражданского оборота, от того, 

насколько сильно повлияли на его деятельность 

введенные запреты и ограничения. В каждом от-

дельном случае такие обстоятельства будут уста-

навливаться судами с учётом всех имеющихся фак-

торов и доказательств по делу. 

Список литературы: 

1. Указ мэра Москвы «О внесении изменений 

в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» 

// Официальный сайт Мэра Москвы URL: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/4353922

0/ (дата обращения: 18.04.2020). 

2. Старцева Ю.В. Принцип вины и ответ-

ственность за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности. // Опыты цивилистического 

исследования: Сборник статей. Вып.3. М.: 2019. С. 

241. 

3. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвер-

тая) (с изменениями и дополнениями) // СПС "Га-

рант" URL: 

https://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/0:

1 (дата обращения: 18.04.2020). 

4. "Конвенция Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи 

товаров" // СПС "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=LAW&n=2648&fld=134&dst=1000000001,0

&rnd=0.16141418496119542#04871113153095703 

(дата обращения: 18.04.2020). 

5. Положение о порядке свидетельствования 

Торгово-промышленной палатой Российской Феде-

рации обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор) (приложение к постановлению Правления 

Торгово-промышленной палаты РФ от 23 декабря 

2015 г. № 173-14) // СПС "Гарант" URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/712106

10/ (дата обращения: 18.04.2020). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24. 03. 2016 № 7 «О применении судами не-

которых положений Гражданского кодекса РФ об 

ответственности за нарушение обязательств» 

//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5. 

7. Принципы международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА). Документ раз-

работан Международным институтом унификации 

частного права (УНИДРУА) в 1994 г. // СПС "Га-

рант" URL: http://base.garant.ru/105688/ (дата обра-

щения: 18.04.2020). 

8. Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ // 

СПС "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

5295/ (дата обращения: 18.04.2020). 

9. Сибирская язва: симптомы и профилактика 

// Официальный сайт "Риа Новости" URL: 

https://ria.ru/20120826/730901139.html (дата обра-

щения: 18.04.2020). 



22 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

10. Сообщение Банка России от 17 марта 2020 

г. "О мерах по обеспечению устойчивости экономи-

ческого развития" // Официальный сайт Банка Рос-

сии URL: 

http://cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp202

0-03-17T08_57_06.htm (дата обращения: 

18.04.2020). 

11. Письмо ФАС России от 18.03.2020 N 

ИА/21684/20 "Об условиях закупки товаров, работ 

у единственного поставщика в период пандемии 

коронавируса" // СПС "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=LAW&n=348126&fld=134&dst=1000000001,

0&rnd=0.8898540682464426#06029555071923431 

(дата обращения: 18.04.2020). 

12. Обзор: "Коронавирус как форс-мажор: что 

учесть юристам во время пандемии" (Консультант-

Плюс, 2020) // СПС "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

348281/073ec7c520bd2f4e46342872ceb7b4fbfc971ae

a/ (дата обращения: 18.04.2020). 

 

УДК 323.284:159.9 

Ливанова Лада Олеговна 

Чикишева Валерия Алексеевна 

Студентки 3 курса 

Башкирский государственный университет, Институт права 

Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Козырева И.Е. 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11762 

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

Livanova Lada Olegovna 

Chikisheva Valeria Alekseevna 

3 year student 

Bashkir State University, Institute of Law 

Scientific adviser: docent, k. yu. n. Kozyreva I.E. 

 

PSYCHOLOGY OF MODERN TERRORISM 

 

Аннотация. 

Терроризм представляет собой одним из сложных явлений угрожающих обществу. Данное явление 

распространенно не только в российском обществе, но и во всем мире. Психология терроризма набирает 

все большие обороты, так как возросло количество террористических актов, которые совершаются мно-

жеством различных террористических организаций. Совершение террористических актов порождает у лю-

дей страх, осложняет социальные отношения между народами.  

Abstract. 

Terrorism is one of the complex phenomena that threaten society. This phenomenon is common not only in 

Russian society, but throughout the world. The psychology of terrorism is gaining momentum as the number of 

terrorist acts committed by many different terrorist organizations has increased. The commission of terrorist acts 

creates fear of people, complicates social relations between peoples. 
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Терроризм представляет собой противоправ-

ные действия, направленные на устрашение и по-

давление общества, в целях экономического, поли-

тического, социального, культурного превосход-

ства.  

Психология современного терроризма имеет 

ряд особенностей:  

1. Терроризм оказывает воздействие на пси-

хику человека. Происходит формирование у чело-

века чувства страха, незащищённости и напряжен-

ности. Этот фактор воздействует через одного че-

ловека на других лиц, так как одной из целей 

терроризма является именно запугать людей. 

2. Террористические акты совершаются с 

особой жестокостью. Совершению террористиче-

ского акта предшествует тщательная подготовка, то 

есть данное преступление не происходит спон-

танно, нет состояния аффекта.  

3. Философским основанием терроризма яв-

ляется нигилизм. Терроризм отражает полное отри-

цание прав человека, общесоциальных ценностей. 

4. Публичный характер терроризма. Для тер-

рористов важен открытый характер совершения 

преступления, им важно произвести общественный 

резонанс, совершаемым их действиям. Террористи-

ческие акты демонстрируют возможности и требо-

вания террористов. 

5. Терроризм имеет тесную связь со сред-

ствами массовой информации. Террористы пыта-

ются охватить большую аудиторию, привлечь к 

себе внимание. Средства массовой информации 

способствуют терроризму, оказывая воздействие на 

мир. 

Первоначальное употребления понятия «тер-

рор» имело два значения: страх, ужас и устрашение 

населения. В Федеральном законе Российской Фе-

дерации «О противодействии терроризму» дано 
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следующее понятие: терроризм – это насилие и воз-

действие на принятия решения органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния, международными организациями, которые 

связаны с устрашением населения и применения 

иных насильственных действий. Терроризм явля-

ется сложным и динамичным явлением. Изучая его 

закономерности и особенности, вырабатываются 

различные методы и способы, позволяющие эффек-

тивно противодействовать этому явлению.  

Причинами вхождения в террористическую 

организацию являются: бедность, необразован-

ность, безработица, отсутствие жизненных интере-

сов. Данные причины в большей степени являются 

социально – психологическими факторами в пове-

дении человека, вступившего в террористическую 

организацию. Террористическая деятельность та-

ким людям дает возможность быстрее выбраться из 

плохой жизненной ситуации. Человек, возможно, 

не станет богатым, образованным, но в его руках 

будет власть над богатыми и образованными 

людьми. В состав террористических организаций 

так же могут входить и люди, которые в жизни до-

бились немало успехов. Потому очень затрудни-

тельным является выработать единую основу в изу-

чении психологической составляющей террориста. 

В террористическую организацию могут входить 

люди, разного классового происхождения, разных 

профессий, приверженцы разных культур, нацио-

нальностей и народов. Некоторые ученые описали 

террористов как людей больных шизофренией, 

психотравмированных, закомплексованных, пыта-

ющихся самоутвердиться таким образом.  

Совершение теракта требует у человека отве-

тов на такие вопросы как: цель, объект, способы и 

средства совершения преступления и дополнитель-

ные действия, при непредвиденных обстоятель-

ствах. Выбор и планирование определенных дей-

ствий характерны определенными свойствами лич-

ности, мировоззренческими установками, 

моральными и нравственными ценностями, жиз-

ненным опытом.  

Мотивами вступления человека на путь терро-

ризма, являются: 

•  сосредоточенность на защите своего «Я» 

путем агрессии; 

•  недостаточная идентичность личности, 

низкая самооценка; 

•  потребность в групповой идентификации 

и / или принадлежности; 

•  переживание большой степени социаль-

ной несправедливости, провоцируя на общество 

своих собственных своих неудач; 

•  социальная изолированность и отчужден-

ность. 

М.И. Марьин и Ю.Г. Касперович выделяют 

следующие психологические модели террористов:  

 Психопат – фанатик, который руковод-
ствуется своими религиозными, идеологическими, 
политическими убеждениями. Такие люди уверены 
в своей правоте, они могут совершить все что 
угодно.  

 Фрустрированный человек – человек, кото-
рый не способный достичь жизненно важных целей 
и вследствие чего у него возрастает чувство агрес-
сии. 

 Человек из ущербной семьи. Жестокое об-
ращение со стороны родителей, отсутствие любви 
и понимания приводит к формированию у человека 
антисоциальных наклонностей. 

Главными условиями для вхождения в терро-
ристическую организацию являются преданность, 
организованность, законспирированность, повино-
вение. Вступление в террористическую организа-
цию требует отсутствие индивидуальности, прин-
ципов и позиций, полного подчинения, то есть от-
каза собственной жизни ради целей и принципов 
этой организации.  

В психологии терроризма изначально счита-
лось, что террористами могут быть в основном 
мужчины, но со временем оказалось иначе, роль 
женщины стала немаловажной. Женщины могут 
являться не только исполнителями терактов, но и 
руководителями этих терактов. Женщина способна 
легко внедриться в преступную группу.  

Мышление террористов в отношении других 
людей выражается в том, что они для террористов 
выступают как потенциальные жертвы, орудия 
нападения. Логика террористов чаще всего обоб-
щенная и символичная, связываются такие разные 
понятия как насилие и свобода. Таким образом, у 
террористов отсутствуют рациональные компо-
ненты поведения, им в большей степени присущи 
эмоциональные компоненты. У террористов встре-
чается два варианта функционирования эмоцио-
нальной сферы. В первом варианте люди лишенные 
эмоциональности, обладающие хладнокровностью, 
способные контролировать свои эмоции. Ко вто-
рому варианту относятся люди абсолютно противо-
положные первому варианту, им присуща разнооб-
разная внутренняя эмоциональная жизнь. При этом 
такие эмоциональные перепады ни как не влияют 
на основную деятельность террориста.  

Жизнь террориста связана с постоянными эмо-
циональными переживаниями. Он переживает та-
кие эмоции, как страх, попасться своим врагам, и 
одновременно гнев к своим противникам и пред-
восхищение от того, какой вред он им причинит. 
Одним из распространенным эмоциональным со-
стоянием, который испытывает любой террорист, 
является постоянная настороженность. Постоянная 
настороженность проявляется в готовности в лю-
бой момент отразить угрозу нападения, так же по-
вышен уровень специфической наблюдательности. 

Следовательно, терроризму характерны не 
только экономические, политические, социальные 
причины, но и значительное влияние оказывает 
психологические причины. В психологическом ас-
пекте терроризм рассматривается как особый меха-
низм психического устрашения населения для до-
стижения целей. В структуре личности террориста 
выражен психопатологический компонент, прежде 
всего психопатического свойства. Учет психологи-
ческих характеристик террористов и мотивов их 
противоправного поведения способствует осу-
ществлению предупредительной и профилактиче-
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ской деятельности в отношении лиц, вынашиваю-
щих преступные замыслы террористического ха-
рактера. 
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PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF STATE OWNERSHIP OF LAND 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению процесса разграничения государственной собственности 

на землю в качестве основной процедуры отнесения земельных участков к собственности Российской 
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Актуальность исследуемой темы состоит в 

том, что в настоящее время изменения, активно 

происходящие в сфере государственного устрой-

ства Российской Федерации, а также проводимые в 

последние годы экономические реформы потребо-

вали кардинальным образом изменить сформиро-

вавшиеся за многие десятилетия подходы относи-

тельно разрешения проблем, напрямую связанных 

с собственностью на землю. 

Изначально государственная собственность 

исследовалась в качестве единственно возможной 

формы собственности на землю. В соответствии с 

данным утверждением и происходило формирова-

ние теории земельного права и законодательства в 

целом. Общепризнанным считалось, что государ-

ственная собственность на землю является единой 

и неделимой. Институт разграничения государ-

ственной собственности на землю предоставляет 

достаточную свободу для экономического и куль-

турного развития регионов, а также для городских 

и сельских поселений. 

Согласно со ст. 16 Земельного Кодекса РФ, к 

государственной собственности принято относить 

земли, которые не находятся в собственности граж-

дан, юридических лиц или муниципальных образо-

ваний [2]. 

В ст. 214 ГК РФ указывается на то, что госу-

дарственной собственностью является имущество, 

принадлежащее на праве собственности Россий-

ской Федерации (федеральная собственность), и 
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имущество, принадлежащее на праве собственно-

сти ее субъектам (собственность субъекта Федера-

ции) [1]. 

По мнению Е.С. Болтановой, термин «разгра-

ничение государственной собственности на землю» 

включает в себя безвозмездное отчуждение земель-

ных участков в собственность субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований. 

Наряду с этим сюда относится признание права 

собственности Российской Федерации на земель-

ные участки» [3, с. 113]. 

Н.Ю. Чаплин указывает на то, что разграниче-

ние государственной собственности на землю под-

разумевает под собой вопросы определения соб-

ственника, передачи объектов государственной 

собственности из ведения Федерации ее субъектам, 

процедуру оформления такого рода передачи, 

права федеральных органов и субъекта федерации, 

уполномоченных разрешать данные вопросы [6, с. 

12]. 

Сегодня вопрос о разграничении государ-

ственной собственности на землю остается практи-

чески неразрешенным. К примеру, субъекты РФ не 

могут согласно с федеральным законодательством 

приобретать в собственность землю, поскольку 

действующие федеральные законы регулируют 

данную проблему только лишь при помощи объяв-

ления отдельных видов земель федеральной соб-

ственностью. В то время как данная проблема 

должна решаться комплексно. 

В результате этого большинство субъектов РФ 

начали самостоятельно регулировать вопросы от-

носительно разграничения государственной соб-

ственности на землю. При этом они объявляют в 

одностороннем порядке своей собственностью 

земли, несмотря на то, что они на данный момент 

располагаются в государственной собственности 

РФ.  

Данное положение усугубляется еще одним 

фактором. Так, муниципальные образования пол-

ностью лишены возможности приобретения земли 

в собственность, поскольку вся земля за исключе-

нием той, что была передана в частную собствен-

ность, признается государственной, которую РФ и 

субъекты РФ разделяют лишь между собой. 

Стоит отметить и то, что сегодня процедура 

разграничения государственной собственности на 

землю представлена в наиболее упрощенной 

форме, а объем права собственности на участки 

каждого стал конкретным и закрепленным на зако-

нодательном уровне. 

Однако, как справедливо отмечает О.С. Вохмя-

нина, возникла еще одна проблема, суть которой 

состоит в том, что осуществление контроля за спис-

ками участков земли, которые могут принадлежать 

федерации, субъектам и муниципалитетам на праве 

собственности, на данный момент возложено на Ро-

среестр. Изначально данные функции исполнял 

специально уполномоченный орган в области ис-

полнительной власти [4, с. 13]. Вследствие этого 

возникли споры относительно того, достаточно ли 

полномочий у того или иного органа власти на рас-

поряжение определенным участком. 

Целесообразно отметить и то, что для разгра-

ничения государственной собственности на землю 

важно в первую очередь разобраться с тем, что бу-

дет признаваться федеральной собственностью, 

собственностью субъектов РФ и муниципальной 

собственностью. Если применять термины, пред-

ставленные в Конституции РФ, то в качестве объ-

екта разграничения государственной собственно-

сти будет выступать земля. Однако, что именно 

необходимо понимать под термином «земля» явля-

ется достаточно дискуссионным вопросом, так как 

на законодательном уровне не представлено необ-

ходимых разъяснений относительно данного поня-

тия, а юридическая наука не исследовала данную 

сложность при учете совершенно новых обстоя-

тельств.  

Большинство федеральных законов при регу-

лировании земельных правоотношений применяют 

такие понятия как «земля» и «земельные участки», 

но данные термины являются далеко неравнознач-

ными, а конституционное понятие «земля» высту-

пает для них в качестве родового.  

В результате этого необходимо возродить в за-

конодательстве многообразие форм земельной соб-

ственности, а также институт недвижимого имуще-

ства. Как показывает анализ многочисленной науч-

ной литературы, теория земельного права оказалась 

неприспособленной к современным условиям. К 

примеру, в результате земельной реформы в свете 

современного законодательства земельный участок 

выступает в качестве объекта гражданских прав, в 

то время как раньше он являлся объектом земель-

ных отношений. Данные обстоятельства привели к 

тому, что понятия «земля» и «земельные участки» 

стали получать совершенно иное значение. 

Помимо всего вышесказанного, сегодня про-

должают использоваться уже устаревшие нормы 

земельного права, которые объявляют субъектом 

права государственной собственности на землю 

государство в целом, а осуществление соответству-

ющих прав предоставляют муниципальным вла-

стям [5, с. 12]. 

В данном случае РФ является основным соб-

ственником всех государственных земель фор-

мально и до разграничения государственной зе-

мельной собственности не считает необходимым 

изменять сложившуюся систему управления госу-

дарственной собственностью на землю. При выше-

указанных обстоятельствах, ни о каком экономиче-

ском постоянстве говорить не приходится. 

В практической деятельности имеют место 

случаи, при которых споры, возникающие в про-

цессе разграничения государственной собственно-

сти на землю, появляются по отношению к правам 

собственности на земельный участок. Традиционно 

они могут появиться в ситуации, когда на один уча-

сток претендует несколько человек, или когда у 

владельца нет необходимых документов или осно-

ваний для подтверждения собственных прав. Это 

может произойти вследствие совокупности опреде-

ленных обстоятельств. Например, в ситуации, ко-

гда документы, которые подтверждают право соб-

ственности на участок, утеряны или испорчены. В 
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данном случае процесс их восстановления может 

затянуться, в частности, когда информации о необ-

ходимом земельном участке не содержится в элек-

тронных реестрах и владельцу необходимо будет 

пройти процедуру признания права собственности 

на земельный участок, осуществление которой про-

исходит только в судебном порядке. 

Во-вторых, это оспаривание и расторжение 

сделок, предоставляющих право на владение участ-

ком. В случае, когда в процессе составления дого-

вора были допущены самые различные ошибки, 

или его содержание полностью не соответствует ак-

туальному законодательству, то его можно оспо-

рить в определенном порядке и расторгнуть, при-

знав недействительным. Стоит отметить, что в дан-

ной ситуации право нового собственника будет 

утрачено. 

Таким образом, для решения указанных про-

блем представляется необходимым четкое закреп-

ление порядка разграничения земельных участков, 

на которых находятся объекты недвижимого иму-

щества, находящиеся в долевой собственности раз-

личных публичных собственников. 

Также мы предлагаем наделить отдельными 

полномочиями Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом (Росимуще-

ство). В частности, это полномочия относительно 

управления федеральным имуществом по осу-

ществлению контроля за разграничением государ-

ственной собственности на землю. При этом сле-

дует сохранить полномочия по контролю за поряд-

ком использования и распоряжения 

неразграниченными землями. Данные мероприя-

тия, по нашему мнению, будут способствовать эф-

фективности процесса разграничения государ-

ственной собственности на землю. 
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В Японии отсутствует единый документ, кото-

рый бы регулировал вопросы, связанные с объек-

тами интеллектуальной собственности. Японское 

законодательство в данном вопросе состоит из 

большого количества законов, которые направлены 

на регулирование отдельных вопросов, связанных с 

правом интеллектуальной собственности. В част-

ности, это Закон о товарных знаках от 1959 г. 

(Trademark Act) (далее – Закон о товарных знака) 

[1], Закон о патентах от 1959 г. (Patent Act) [2], За-

кон о промышленных образцах от 1959 г. (Design 

Act) [3], Закон о полезной модели от 1959 г. (Utility 

Model Act) [4], Закон об авторском праве от 1970 г. 

(Copyright Act) [5], Закон об охране сортов расте-

ний и семян от 1998 г. (Plant Variety Protection and 

Seed Act) [6] и другие.  

Наиболее базовым из них следует признать Ос-

новной закон Японии об интеллектуальной соб-

ственности от 2002 г. (далее – Основной закон), ко-

торый, в числе прочего, в п.1 ст.2 закрепляет пере-

чень того, что включается в понятие 

«интеллектуальная собственность» [7].  

В этот список, согласно данному акту, входит 

следующее:  

1. изобретения (inventions),  

2. устройства (devices),  

3. промышленные образцы (designs),  

4. новые сорта растений (new varieties of 

plants), иные результаты творческой деятельности 

человека (включая обнаруженные законы природы 

или природные явления, которые могут быть ис-

пользованы в промышленности),  

5. товарные знаки (trademarks),  

6. фирменные наименования (trade names) и 

другие знаки, используемые для обозначения това-

ров или услуг в предпринимательской деятельно-

сти,  

7. секреты производства (trade secrets) и дру-

гая техническая или деловая информация, полезная 

для предпринимательской деятельности [7].  

Исходя из данного перечня, можно сделать вы-

вод о том, что он не является исчерпывающим, и 

специальными законами могут быть предусмот-

рены иные объекты интеллектуальной собственно-

сти.  

В настоящее время японскому законодатель-

ству известны только два средства индивидуализа-

ции, содержащих географические обозначения – 

это региональные коллективные товарные знаки и 

географические указания.  

С 1 апреля 2006 г. вступили в силу поправки в 

Закон о товарных знаках. С этого момента в Японии 

начала действовать «Региональная коллективная 

система товарных знаков» (Regional Collective 

Trademark System). В ранее действовавшей редак-

ции Закона товарные знаки, состоящие исключи-

тельно из географических обозначений и наимено-

ваний товаров, не могли быть зарегистрированы, за 

исключением случаев, когда такие наименования 

были объединены с рисунком, или когда они до-

стигли высокого уровня признания по всей стране 

и потребитель соотносил их с конкретной органи-

зацией или предпринимателем. Это было связано с 

тем, что такие товарные знаки рассматривались как 

не имеющие достаточной различительной способ-

ности и, соответственно, считалось недопустимым 

получение исключительных прав на данное наиме-

нование [8]. Необходимо отметить, что данные 

ограничения в отношении обычных товарных зна-

ков продолжают действовать и в настоящей редак-

ции Закона (ст.3).  

В соответствии с вышеобозначенными поправ-

ками закон о товарных знаках был дополнен ст.7-2, 

предусматривающей возможность регистрации Ре-

гионального коллективного товарного знака, на ко-

торый обычные ограничения, связанные с геогра-

фическими обозначениями, не распространяются. 

Любые объединения, создаваемые в соответствии с 

законом, в том числе предпринимательские коопе-

ративы, торгово-промышленные ассоциации и т.д., 

имеют право зарегистрировать подобный товарный 

знак, но только если в результате его использования 

членами объединения такой знак стал известен 

среди потребителей как относящийся к деятельно-

сти данного объединения или его членов (п.1 ст.7-

2) [1].  

Данные коллективные товарные знаки могут 

состоять как исключительно из названия региона и 

наименования товаров или услуг, так и включать в 

себя символы, которые обычно используются для 

указания на данное место производства товара или 

оказания услуги.  

В качестве примеров региональных коллектив-

ных товарных знаков можно назвать Kobe Beef (ре-

гистрационный номер 5068214), Yokohama 

Chinatown (регистрационный номер 5069264) [9]. В 

августе 2014 г. Японским патентным ведомством 

был выпущен сборник [10], в который были поме-

щены все зарегистрированные на тот региональные 

коллективные товарные знаки уже тогда их количе-

ство превышало 400.  

Порядок регистрации региональных коллек-

тивных товарных знаков соответствует порядку, 

который предусмотрен для иных товарных знаков, 

так, в частности, заявка на регистрацию подается в 

Японское патентное ведомство. Особенностью яв-

ляется лишь то, что к заявке заявитель обязан при-

ложить документ, подтверждающий его принад-

лежность к объединению, и доказательства того, 

что товарный знак, на который испрашивается ре-

гистрация, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к региональным коллективным то-

варным знакам (п.4 ст.7-2 Закона о товарных зна-

ках) [1].  

В свете принятия Федерального закона от 

26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции» [11], ко-

торый вступает в силу с 27.07.2020 и которым в 

Гражданский кодекс Российской Федерации вво-

дится такое новое средство индивидуализации, как 
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географическое указание, интересным представля-

ется рассмотрение объекта интеллектуальной соб-

ственности, который носит аналогичное название и 

существует в японском законодательстве.  

До 2014 г. термин «географическое указание» 

(Geographical Indication) не был известен япон-

скому праву интеллектуальной собственности.  

Данный термин появился с принятием в 2014 

г. закона, который получил название «Закон об 

охране названий отдельных видов сельскохозяй-

ственной, лесной и рыбной продукции и продуктов 

питания» (Act on Protection of Names of Specific 

Agricultural, Forestry and Fishery Products and 

Foodstuffs) (вступил в силу с июня 2015 г.) [12].  

В Японии есть много региональных произво-

дителей продуктов высшего качества и репутации, 

которые связаны с характеристиками их географи-

ческого происхождения, включая давно установ-

ленные методы изготовления, природные условия, 

такие как климат и тип почвы, а также историю и 

традиции [13]. Цель данного закона - обеспечить 

прибыль таких производителей путем создания си-

стемы защиты названий на основе Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС), и, тем самым, способствовать 

развитию сельскохозяйственной, лесной и рыбной 

промышленности и соответствующих отраслей, а 

также защите интересов потребителей (ст.1) [12].  

При этом сельскохозяйственные, лесные и 

рыбные продукты, в отношении которых могут 

быть зарегистрированы географические указания, 

должны одновременно отвечать двум следующим 

критериям:  

1. эти продукты произведены в определенном 

месте, регионе или стране,  

2. для этих продуктов качество, репутация 

или другая установленная характеристика связана с 

местом их происхождения (п.2 ст.2) [12].  

В свою очередь, под географическим указа-

нием закон понимает указание на название данной 

продукции, при этом данное название может вклю-

чать только место производства товара (место, ре-

гион, страну) и наименование товара (п.3 ст.2) [12] 

(формула «регион» + «название продукта» - напри-

мер, Daisen Broccoli, где Daisen – название города, 

а Broccoli – продукта [14]).  

Смысл, который вкладывается Законом об 

охране названий отдельных видов сельскохозяй-

ственной, лесной и рыбной продукции и продуктов 

питания в данное понятие, фактически совпадает с 

тем определением, которое дается в п.1 ст.22 Согла-

шения по торговым аспектам прав интеллектуаль-

ной собственности (ТРИПС), на которое закон 

прямо ссылается с ст.1, и в соответствии с Согла-

шением географические указания представляют со-

бой обозначения, которые идентифицируют товар 

как происходящий с территории члена или региона 

или местности на этой территории, где определен-

ное качество, репутация или другие характери-

стики товара в значительной степени связываются 

с его географическим происхождением [15].  

Учитывая срок, необходимый для регистрации 

нового географического указания, первые из них 

получили свою защиту уже с 22.12.2015 г. К тако-

вым, в частности относятся, Aomori Cassis – это 

черная смородина, территорией выращивания кото-

рой является префектура Аомори, Япония. Уни-

кальностью данной ягоды является то, что она 

наиболее близка по своему внешнему виду и вкусу 

к оригинальной черной смородине, ее не затронули 

процессы модификации, которым ягода подверг-

лась в других странах для получения ягод с иными 

характеристиками. Это первое географическое ука-

зание, которое было зарегистрировано после при-

нятия закона. Помимо нее в числе первых были за-

регистрированы, например, Kobe Beef – говядина, 

производимая в префектуре Хего; Yubari Melon – 

дыня, выращиваемая в городе Юбари, Хоккайдо 

[14], и иные.  

Всего на май 2019 г. зарегистрировано 79 гео-

графических указаний – наибольшее количество 

регистраций пришлось на 2017 г. – тогда было за-

регистрировано 33 географических указания [14].  

 При этом официальный сайт географических 

указаний Японии позволяет, в числе прочего, от-

дельно проследить, какое количество указаний той 

или иной категории товаров было зарегистриро-

вано. Большее количество регистраций приходится 

на овощи, зерновые и бобовые культуры – всего 27 

штук. По остальным категориям – фрукты, мясо, 

рыба и морепродукты, обработанные продукты пи-

тания и иное – количество регистраций значи-

тельно меньше [14].  

Для регистрации географического указания 

необходима подача заявки, которая подается в Ми-

нистерство сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства. В заявке, в числе прочего, обязательно 

должны быть указаны наименование товара, место 

его происхождения, а также характеристики товара, 

которые давали бы основание для регистрации гео-

графического указания (например, репутация, или 

особые качества) (п.1 ст.7) [12].  

В случае принятия заявки к рассмотрению (от-

сутствия необходимости внесения в нее исправле-

ний), сведения о ней должны быть доведены до об-

щественности путем публичного уведомления (п.1 

ст.8), и любое лицо в течение трех месяцев с мо-

мента такого уведомления вправе составить пись-

менное мнение о данной заявке и направить ее в 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства (п.1 ст.9), которое, в свою очередь, передает 

его заявителю (п.2 ст.9). Помимо этого, по истече-

нии трехмесячного срока для подачи письменных 

мнений, орган, осуществляющий регистрацию, 

должен представить заявку для заключения специ-

алистам (п.1 ст.11), которые, в числе прочего, про-

веряют отсутствие в заявке оснований для отказа в 

регистрации, например, относится ли товар, в отно-

шении которого подана заявка, к сельскохозяй-

ственной, лесной или рыбной продукции, в отноше-

нии которых может испрашиваться подобная реги-

страция в соответствии с законом, или нет (пп. iii 

п.1 ст.13) [12]. Каких-то сроков для дачи такого за-

ключения специалистами не установлено.  
В случае отсутствия оснований для отказа в ре-

гистрации, соблюдения требований, связанных с 
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получением заключения специалиста, с возможно-
стью принесения письменных мнений, Министер-
ство сельского, лесного и рыбного хозяйства осу-
ществляет регистрацию географического указания 
путем внесения сведений о нем в реестр SAFFPF, то 
есть в реестр географических указаний сельскохо-
зяйственной, лесной и рыбной продукции (ст.12) 
[12]. Данный реестр носит публичный характер. 
Вся информация размещается в интернете, в част-
ности на официальном сайте Министерства: 
https://www.maff.go.jp.  

Выше мы рассмотрели порядок регистрации, 
который предусматривается для географических 
указаний, находящихся на территории Японии. При 
этом интересным и актуальным остается вопрос о 
возможности регистрации географических указа-
ний, для которых защита представляется в иных, 
отличных от Японии, странах. Защита таких указа-
ний возможна, но лишь в конкретных, предусмот-
ренных Законом об охране названий отдельных ви-
дов сельскохозяйственной, лесной и рыбной про-
дукции и продуктов питания, случаях.  

Такие случаи получили название «эквивалент-
ная система» («contracting state»). Она заключается 
в том, что другое государство, в котором зареги-
стрировано географическое указание, должно соот-
ветствовать совокупности следующих условий:  

1. иметь эквивалентную той, что предусмот-
рена в Японии, систему защиты географических 
указаний (п.1 ст.23);  

2. заключить международное соглашение с 
Японией, которое включает следующие вопросы:  

- географические указания Японии должны 
быть защищены иностранным государством по эк-
вивалентной системе; и  

- географические указания иностранного 
государства должны охраняться Японией в соот-
ветствии с Законом об охране названий отдельных 
видов сельскохозяйственной, лесной и рыбной про-
дукции и продуктов питания (пп. i п.1 ст.23);  

3. в отношении географических указаний Япо-
нии, которые должны охраняться в соответствии с 
указанным выше международным соглашением, 
компетентный орган иностранного государства 
должен принять необходимые меры, если прави-
тельство Японии или правообладатель запрашивает 
соответствующую защиту географического указа-
ния (пп. ii п.1 ст.23) [12].  

Географические указания, которым представ-
ляется защита по эквивалентной системе, не реги-
стрируются, и, соответственно, подача заявки для 
них не требуется. Как следует из п.2 ст.23 Закона, в 
международном соглашении должны содержаться 
все сведения о географических указаниях, которым 
предоставляется защита [12], и на основе этих све-
дений вносятся записи в отдельный реестр. Данные 
географические указания не регистрируются, а 
назначаются (Designation) с присвоением им поряд-
ковых номеров. По информации, содержащейся на 
официальном сайте Министерства сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства (https://www.maff.go.jp), 
в настоящий момент назначено 71 географическое 
указание, которое охраняется по эквивалентной си-

стеме, в частности, с Францией, Германией, Ита-
лией, Великобританией и некоторыми другими 
странами [16].  

Для назначения необходимо осуществление 
действий, аналогичных тем, которые производятся 
при регистрации. К примеру, также необходимо 
публичное уведомление перед назначением (ст.24), 
предоставление возможности выразить письменное 
мнение (ст.25), получение заключения специали-
стов (ст.27), и только после этого, при отсутствии 
ограничений (ст.29), производится назначение гео-
графического указания в соответствии с эквива-
лентной системой [12].  

Таким образом, японский законодатель стре-
мится поддержать отечественных предпринимате-
лей, в частности и путем введения возможности 
охраны средств индивидуализации, которые бы 
указывали на особенности региона производства 
товара или оказания услуги. Данные объекты ин-
теллектуальной собственности способны как вы-
полнять репутационную функцию для продукта в 
глазах потенциального покупателя, обеспечивать 
узнаваемость производителя и его товаров, так и 
способствовать популяризации отдельных регио-
нов Японии как на территории страны, так и за ее 
пределами.  
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В останні роки пріоритетним напрямком роз-

витку економіки багатьох країн вважається галузь 

надання послуг, зокрема туризм. Туризм, це тимча-

совий виїзд особи з місця проживання в оздоров-

чих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших ці-

лях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, 

куди особа від'їжджає.  

Статтею 4 Закону України про туризм перед-

бачено організаційні форми та види туризму в Ук-

раїні. Отже, організаційними формами туризму є 

міжнародний і внутрішній туризм. До міжнарод-

ного туризму належать: в'їзний туризм – подорожі 

в межах України осіб, які постійно не проживають 

на її території, та виїзний туризм - подорожі грома-

дян України та осіб, які постійно проживають на те-

риторії України, до іншої країни. Внутрішнім тури-

змом є подорожі в межах території України грома-

дян України та осіб, які постійно проживають на її 

території.  

Залежно від категорій осіб, які здійснюють ту-

ристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, 

об'єктів, що використовуються або відвідуються, 

чи інших ознак існують такі види туризму: дитя-

чий; молодіжний; сімейний; для осіб похилого віку; 

для осіб із інвалідністю; культурно-пізнавальний; 

лікувально-оздоровчий; спортивний; релігійний; 

екологічний (зелений); сільський; підводний; гірсь-

кий; пригодницький; мисливський; автомобільний; 

самодіяльний, тощо. [1] 

Проте, лікувально-оздоровчий та медичний ту-

ризм, досить складно сприймається як нашими 

співвітчизниками, так і іноземними громадянами, 

які відвідують Україну.  

Зацікавленість світової спільноти до медич-

ного туризму обумовлюється кількома чинниками: 

а) висока вартість медичного обслуговування в ба-

гатьох високорозвинених країнах світу не покрива-

ється обов’язковим медичним страхуванням; б) 

термін очікування деяких діагностичних та лікува-

льних процедур триває по кілька місяців; в) відсут-

ність якісного медичного обслуговування в бага-

тьох країнах світу, що розвиваються; г) бажання 

громадян отримати високоякісні медичні послуги з 

діагностики та лікування різних захворювань за 

прийнятною ціною. 

Під медичним туризмом розуміють вид госпо-

дарської діяльності, що спрямований на надання 

послуг із діагностики, лікування та профілактики 

захворювань за межами країни проживання. При 

деяких видах медичного туризму отримання висо-

кокваліфікованої медичної послуги поєднується з 

відпочинком. [12] 

Це питання є надзвичайно актуальним для Ук-

раїни, оскільки кількість іноземців, які відвідують 

Україну заради медичних послуг, наближається до 

100 тисяч.  

Не дивлячись на низький сервіс медичного об-

слуговування, до України їдуть лікувати зуби, бо-

ротися з безпліддям і коригувати зовнішність, оскі-

льки за міжнародними стандартами в Україні вва-

жаються низькі ціни, лояльні закони та унікальні 

методики лікування. 

Наприклад, видалення варикозної сітки в Ук-

раїні обійдеться як мінімум в 28 тис. грн, у той час 

як у Європі за таку процедуру доведеться викласти 

в три рази більше. Істотна різниця змушує інозем-

ців закривати очі на далекий від ідеального україн-

ський сервіс в медичній сфері. Отже, гроші, це ва-

гома, але далеко не одинична причина для вибору 

України, як країни для лікування. 

Медичний туризм – тимчасова міграція людей 

з метою лікування як всередині країни, так і поза її 

межами. У випадку подорожей за кордон, вони 

отримують можливість користуватися медичними 

послугами інших країн, які на вдома недоступні, за-

боронені, занадто дорогі або законодавчо не врегу-

льовані. Основним рушієм є вартість медичних по-

слуг, яка в різних країнах суттєво відрізняються, що 

спонукає людей для уточнення діагнозу та власне 

лікування виїжджати за межі своєї країни. Такий 

туризм, зокрема, поширений серед громадян США, 

Великої Британії й Канади.  

Медичний туризм включає такі поняття: а) лі-

кувально-оздоровчий туризм – масовий і популяр-

ний напрямок медичного туризму. Один із найдав-

ніших – відомий з античних часів. У XX ст. виникає 

курортна індустрія. Поширюються нові види куро-

ртів та послуг – SPA-курорти (SPA-готелі), 

wellness-програми (оздоровчі, антистресові, косме-

тологічні), морські курорти, зокрема з центрами та-

ласотерапії. У Європі країною-лідером за численні-

стю іноземних туристів, що перебувають на курор-

тно-санаторному лікуванні, на початку XXI ст. є 

Чехія. Одним із найвідоміших у Чехії є курорт Кар-

лові Вари.  

Великими курортними країнами Європи вва-

жаються Німеччина, Австрія, Швейцарія (бальнео-

логічні курорти), Італія, Іспанія, Португалія та Гре-

ція. Останнім часом швидкими темпами розвива-

ється лікувально-оздоровчий туризм у Польщі, 

Угорщині, Словаччині, Болгарії, Румунії та інших 

країнах.  

Безліч всесвітньо відомих курортів (Віші, 

Евіан), які спеціалізуються в лікуванні або запобі-

ганні захворювань опорно-рухового апарату та по-

рушень травної системи, а також центрів таласоте-

рапії (Ля Біль, Сен-Мало) знаходяться у Франції. 

Дані курорти володіють великою кількістю spa-

центрів, які надають послуги масажу, фізіотерапії, 

грязьових аплікацій і водних процедур. Крім того, 

Франція володіє унікальними центрами реабілітації 

та оздоровлення (найчастіше для лікування психіа-

тричних захворювань), розташованими в середньо-

вічних замках, де безпосередньо ведеться терапія та 

проживають там пацієнти. Деякі курорти Франції 

(Кодалi, Бордо) пропонують вино-терапію як ліку-

вання захворювань шкіри і кровоносної системи, а 

також як spa-процедуру.  

В Америці лідером оздоровчого туризму є 

США (більшість курортів – бальнеологічні). В Ав-

стралії та Африці оздоровчий туризм є менш розви-

нутим. Виняток складають відомі зони відпочинку 

й оздоровлення (наприклад, у Єгипті, Тунісі, Маро-

кко, Кенії та ПАР. В Росії найбільш відомі курортні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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комплекси – Великий Сочі і Кавказькі Мінеральні 

Води. В Україні курортні зони – Крим і Карпати.  

Б) стоматологічний туризм – різновид медич-

ного туризму, головною метою якого є стоматоло-

гічне лікування чи перебування в стоматзакладах за 

межами своєї країни.  

Стоматологія – розділ медицини, що стосу-

ється зубів, ротової порожнини і суміжних струк-

тур. Включає діагностику та лікування їх захворю-

вань і відновлення втрачених чи уражених тканин. 

До хвороб зуба відносяться карієс, пульпіт, періо-

донтит. Крім того, в клініці зустрічаються прояви 

різних форм недостатності емалі та дентину (гіпоп-

лазія, клиноподібний дефект, стирання зубів), які 

мають зовсім іншу етіологію та клініку. [7] 

В) Абортний туризм (англ. abortion tourism) – 

подорожі в іншу країну з метою виконання аборту, 

із країни, де закони щодо обмеження аборту є суво-

рими чи взагалі його забороняють, до країн, у яких 

аборти дозволені чи мають більш «м'яке» законо-

давство, яке регулює процес аборту. Явище поши-

рене в країнах, де аборти в тій чи іншій мірі заборо-

нені.  

Тільки в 5 країнах світу аборти заборонено по-

вністю (Нікарагуа, Домініканська республіка, Рес-

публіка Ель-Сальвадор, Мальта та Ватикан).  

В Україні аборт дозволений та може бути здій-

снений за законним запитом протягом перших два-

надцяти тижнів вагітності не по медичним показни-

кам.  

Порядок направлення громадян України за ко-

рдон для лікування встановлюється Кабінетом Мі-

ністрів України. Так, постаново Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 р. № 1079 «Про забез-

печення організації направлення громадян України 

для лікування за кордон» було затверджено Поря-

док направлення громадян України для лікування 

за кордон, що міститься в додатках до згаданої по-

станови. [2] 

З іншого боку, варто підкреслити, що Законом 

України «Про туризм» поняття саме медичного ту-

ризму не передбачено, а у статті 4 використову-

ється лише термін «лікувально-оздоровчий ту-

ризм». 

Для збільшення привабливості України в яко-

сті місця призначення медичних турів потрібно не 

лише вдосконалювати технології лікування, розви-

вати інфраструктуру та активно співпрацювати з ін-

шими державами, а й вдосконалювати на законода-

вчому рівні регулювання подорожей, як медичний 

туризм. 

Так, забезпечення права громадян звертатися 

за медичною допомогою до інших держав регулю-

ється Директивою 2014/24/ЄС Європейського Пар-

ламенту та Ради Європи від 09.03.2011 р. «Про за-

стосування прав пацієнтів на транскордонні пос-

луги в галузі охорони здоров’я.» [3]. У Директиві 

визначено основні права та обов’язки, що встанов-

люються для країн щодо надання згаданих послуг. 

Цікавим є те, що майже повний перелік прав, визна-

чених у цьому міжнародному документі, міститься 

в законодавстві України. [6]  

Отже, авторка робить висновок, що для забез-

печення високого рівня розвитку медичного тури-

зму в Україні, на законодавство потребує суттєвого 

вдосконалення, а також процес надання медичних 

послуг не громадянам України є недостатньо регла-

ментованим.  

Авторка пропонує внести доповнення до зако-

нодавства України про медичний туризм в Україні 

де має бути приділено увагу таким суб’єктам пра-

вовідносин, котрі в будь-якому випадку будуть без-

посередніми учасниками процесів, що виникають 

при медичному туризмі, а саме: Медичний турист, 

Медична установа та Агент медичного туризму, 

який є посередником між першими двома. В змісті 

цього акту має міститись кілька принципів [5]: за-

хист інтересів громадян України, підґрунтям має 

бути не допустити погіршення якості їх лікування. 

Також очікується збільшення доходів від медич-

ного туризму. 

 Законодавець має передбачити правила, які 

забезпечать туристові отримання професійних, ети-

чних і чесних послуг [4]. Зокрема, пропонується 

створити реєстр агентів медичного туризму й вста-

новити мінімальні вимоги, яким мають відповідати 

особи, які реєструватимуться в ньому. В законі та-

кож має бути передбачено етичні норми щодо їх-

ньої діяльності й відповідальність за недотримання 

інтересів іноземців. 

Для вирішення цієї проблеми потрібна тісна 

співпраця Міністерства охороно здоров’я України, 

суб’єктів надання медичної допомоги в Україні та 

за кордоном, суб’єктів надання послуг в галузі ту-

ризму та міжнародних організацій. [10]; [11]. Ре-

зультатом такої співпраці має стати чіткий, укладе-

ний з урахуванням вимог міжнародної спільноти та 

практики інших держав, нормативний акт, який 

буде повністю регламентувати явище медичного 

туризму. 
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Аннотация. 

В статье представлено значение трудового договора в регулировании поведение сотрудников орга-

низации. Обозначена его стимулирующая функция. При тщательном описании функционала сотрудников 

в трудовом договоре, а также в четком описании выгод в случае выполнения должностных обязанностей 

и соблюдении трудовой дисциплины, а также санкций, которые могут наступить в результате негатив-

ного отношения к работе трудовой договор становится действенным инструментом регулирования 

трудового поведения сотрудников.  

Abstract. 

The article presents the importance of an employment contract in regulating the behavior of employees of an 

organization. Its stimulating function is indicated. With a thorough description of the employees 'functionalities 

in the employment contract, as well as a clear description of the benefits in the case of performance of duties and 

labor discipline, as well as sanctions that may result from a negative attitude to work, the labor contract becomes 

an effective tool for regulating employees' labor behavior. 
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Заключение трудового договора выступает 

начальным и самым главным этапом построения 

деловых взаимоотношений между обеими сторо-

нами договора – работодателем и работником. По-

этому его содержание и качество ознакомления с 

ним является важным элементом в качестве этих са-

мых отношений. В связи с чем, авторы считают эту 

тему достаточно актуальной. В наше время до-

вольно часто трудовые договоры (далее ТД) имеют 

множество несоответствий, нарушающих Трудо-

вой кодекс РФ и прочие нормативные акты различ-

ного уровня и в этой ситуации потенциальный ра-

ботник подписывает предложенный ему работода-

телем документ не особо вчитываясь в его 

содержание, при этом зная свои права или даже 

обязанности на очень поверхностном уровне. В 

этой ситуации может пострадать как сам работник, 
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в силу недобросовестности работодателя, так и ра-

ботодатель может терпеть убытки из-за некаче-

ственного труда своего сотрудника.  

Для начала разберемся, что именно скрывается 

за термином – “Трудовой договор”. Согласно Ста-

тье 56 Трудового кодекса Российской Федерации, 

трудовой договор - соглашение между работодате-

лем и работником, в соответствии с которым рабо-

тодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать ра-

ботнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением 

и контролем работодателя, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. [1]  

Исходя из этого мы делаем вывод, что трудо-

вой договор подразумевает полномерное изложе-

ние прав и обязанностей обеих сторон, основываясь 

на принципе справедливости установленных пра-

вил, за нарушение которых обе стороны несут юри-

дическую ответственность. 

Трудовой договор является одним из основных 

способов регулирования организационного поведе-

ния - поведения людей и групп в организации и са-

мой организации по внешней среде, включающее в 

себя поведение организаций, которое проявляется 

по отношению к людям и группам внутри органи-

зации и к субъектам внешней среды, а также пове-

дение людей в этих организациях, проявляющееся 

по отношению друг к другу и к организации в це-

лом. [2] 

Следовательно, трудовой договор, выступая 

совокупностью прав и обязанностей, является од-

ним из основных регуляторов организационного 

поведения, благодаря объединению в себе опреде-

ленных прав, обязанностей и поощрений за работу, 

играет важную роль в построении стойкой коорди-

национной связи между субъектами трудовых от-

ношений, что в свою очередь ведет к процветанию 

тех фирм, которые уделяют должное внимание со-

ставлению и соблюдению трудового договора. В 

случае добросовестного составления, ознакомле-

ния и исполнения функций, заключенных в трудо-

вом договоре, он может стать началом отличного 

взаимодействия на благо общего дела. [3]  

По трудовому договору на работника возлага-

ются определенные трудовые функции (ст. 57 ТК 

РФ). К ним относятся: работа по должности в соот-

ветствии со штатным расписанием, профессии, спе-

циальности с обязательным указанием вида дея-

тельности, поручаемой специалисту. Они являются 

обязательным аспектом трудового договора и в 

дальнейшем могут быть изменены только в случае 

согласия обеих сторон. Подписывая его, сотрудник 

выражает свое согласие с указанной работой, кото-

рую руководитель планирует возложить. Трудовая 

функция работника может быть изменена по согла-

сию обоих сторон. Оформление проводится в соот-

ветствии со ст.72.1 ТК. Это также может положи-

тельно сказаться на деятельности предприятия, так 

как для работника это может стать возможностью 

продвинуться по карьерной лестнице, что мотиви-

рует его работать еще усерднее. [4] 

Говоря о мотивации работника, трудовой дого-

вор может содержать некоторые стимулирующие 

выплаты за качественно исполненную работу, 

например, премии и поощрения. (ТК РФ ст 191). 

Как способ регуляции деятельности сотрудников, 

такие аспекты договора способны серьезно отра-

зиться на деятельности сотрудников в лучшую сто-

рону, так как будут играть роль косвенных целей, 

стремясь к выполнению которых, работник будет 

качественнее выполнять и основные свои функции, 

при том практически не теряя своей производитель-

ности. Таким образом, при формирования соглаше-

ния с каждым работником стоит четко обозначить 

какие трудовые обязанности будет выполнять ра-

ботник и на какие компенцаии он может рассчиты-

вать. Это позволит установить прозрачность в от-

ношениях оплаты и поможет более эффективно 

стимулировать труд сотрудников. [5] 

Противовесом поощрениям в Трудовом дого-

воре предусмотрены и негативные санкции в сто-

рону сотрудника, не выполняющего основную 

часть своих обязанностей. 

Согласно Письму Минтруда РФ от 16.09.2016 

N 14-2/В-888, в трудовом договоре могут быть ука-

заны положения о нетерпимости грубого отноше-

ния работника к своим коллегам и клиентам. За не-

соблюдение своих полномочий Трудовым кодек-

сом предусматриваются дисциплинарные 

взыскания (ТК РФ ст. 192), такие как замечание, 

выговор, увольнение по общим основаниям. Таким 

образом мы можем сказать, что ТД имеет стимули-

рующее воздействие на работников, особенно это 

касается тех категорий сотрудников, которые ори-

ентированы на негативную мотивацию. Именно от-

сылка к этому соглашению и требование выпол-

нить договоренности, прописанные в трудовом до-

говоре, помогает регулировать поведение таких 

работников.  

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что 

трудовой договор играет большую роль в формиро-

вании отношении между работником и работодате-

лем. Являясь первоисточником договоренностей, 

он создает фундамент для регулирования поведе-

ния сотрудников. Если ТД разрабатывается в орга-

низации не просто как формальный документ, ко-

торый «должен быть», а в нем действительно отра-

жаются те моменты, которые важны в работе 

сотрудников, то придерживаясь этих правил работ-

ник сможет ожидать, что и в отношении него будут 

выполнено все то, что указано в этом соглашении.  
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Приказом Генпрокуратуры России от 

14.03.2019 N 192 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства при реа-

лизации национальных проектов»1, на органы про-

куратуры возлагаются задачи по усилению надзора 

за законностью и своевременностью при реализа-

ции таких мероприятий: ликвидация несанкциони-

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации национальных проек-

тов: приказ Генпрокуратуры России от 14.03.2019 N 192 

// «Законность», N 5, 2019: [Электронный ресурс] – Элек-

трон. дан. – Режим доступа: 

рованных свалок; ввод в эксплуатацию производ-

ственных комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов; снижение уровня загряз-

нения атмосферного воздуха, почвы; экологическое 

оздоровление водных объектов, в том числе сокра-

щению сброса загрязненных сточных вод, повыше-

нию качества питьевой воды; сохранение биологи-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

=EXP&n=648392#05555563032014843 // (дата обраще-

ния: 01.12.2019). – Загл. с экрана 
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ческого разнообразия; воспроизводство лесов; осу-

ществление проверок за соблюдением порядка по-

лучения согласований и разрешений, проведения 

экологических экспертиз; обеспечить постоянный 

мониторинг состояния законности при ценообразо-

вании на услуги в системе обращения с отходами, 

безотлагательно реагировать на случаи необосно-

ванного завышения тарифов для населения. 

Несмотря на существование многочисленного 

количества контрольно- надзорных органов в эко-

логической сфере, органы прокуратуры продол-

жают выявлять огромное количество правонаруше-

ний. Другими словами, все равно структура выяв-

ленных прокурорами нарушений законов за 

последние время остается прежней: наибольшее их 

число обнаружено в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, охраны вод и атмо-

сферного воздуха, и лесопользования. Представля-

ется целесообразным рассмотрение каждой сферы 

в отдельности. 

Анализируя деятельность органов прокура-

туры за исполнением законодательства об охране 

атмосферного воздуха наибольшую распростра-

ненность имеют нарушения, которые связаны с не-

надлежащим осуществлением органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния, контролирующими органами возложенных на 

них полномочий, невнесением или несвоевремен-

ным внесением хозяйствующими субъектами 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, выбросом загрязняющих веществ в атмо-

сферу без разрешения уполномоченного органа, 

функционированием стационарных источников за-

грязнения без утвержденных проектов нормативов 

ПДВ или с их превышением, необеспечением про-

ведения регулярного производственного контроля 

и другие. 

В большинстве случаев после вмешательства 

органов прокуратуры пресекаются и устраняются 

выявленные нарушения законодательства об 

охране атмосферного воздуха. Но представляется, 

что решение столь серьезных задач требует, как со-

гласованных действий скоординированного межве-

домственного взаимодействия и согласованных 

усилий государственных органов власти, но также 

и личной гражданской ответственности каждого 

человека. 

Анализируя деятельность органов прокура-

туры за исполнением законодательства об охране 

вод, главной причиной загрязнения питьевых вод 

является сброс предприятиями в водоемы без ка-

кой-либо очистки или недостаточно очищенных хо-

зяйственно-бытовых и промышленных стоков. То 

есть подавляющее большинство организаций либо 

                                                           
2 Результаты прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об охране вод и атмосферного воздуха от 

04.04.2019 // Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации; https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1585894/ 
3 А. А. Амирджанян Прокурорский надзор за исполне-

нием природоохранного законодательства // Журнал Гос-

ударственная служба и кадры.  Серия: Право. – 2019. - 

№1 – С. – 140 

не имеют необходимого комплекса очистных со-

оружений, либо применяемое действующее обору-

дование устарело, либо не соответствует по своей 

мощности тому объему сбрасываемых стоков, ко-

торое производит предприятие. 

Несмотря на проводимую работу органами 

прокуратуры имеется проблема не только защиты 

показателей качества воды и нормируемых значе-

ний, но и защита населения и территорий от нега-

тивного воздействия вод, которая выражается в 

сбросе воды из переполненных водохранилищ, си-

стематическое недофинансирование берегоукрепи-

тельных мероприятий или утечка данного финанси-

рования, незаконная рубка в береговых полосах и 

другие. 

Всего при осуществлении надзора за исполне-

нием законодательства об охране вод и атмосфер-

ного воздуха прокурорами в 2019 году вскрыто 

свыше 42,8 тыс. нарушений закона, внесено 9,8 тыс. 

представлений, в суды направлено 3 тыс. исков и 

заявлений на сумму 223,8 млн рублей. По требова-

нию прокуроров к административной и дисципли-

нарной ответственности привлечено 13,7 тыс. лиц, 

возбуждено 47 уголовных дел.2 

Анализируя деятельность органов прокура-

туры за исполнением законодательства в сфере ле-

сопользования острой остается проблема лесных 

пожаров, огромный вред лесному хозяйству причи-

няется незаконными рубками3, проблемой является 

незаконный вывоз древесины, неудовлетворитель-

ным является состояние раскрытия и расследова-

ния уголовных дел, возбужденных по фактам неза-

конных рубок и уничтожения лесных насаждений.  

За 2018 год – первое полугодие 2019 года про-

курорскими проверками выявлено 65 981 наруше-

ние лесного законодательства, в целях устранения 

которых внесено 16 119 представлений, в суды 

направлено 5 406 заявлений на общую сумму 2 429 

291 тыс. руб. По требованию прокуроров к дисци-

плинарной и административной ответственности 

привлечено 15 700 лиц. По протестам отменено 2 

638 незаконных правовых актов, должностным ли-

цам объявлено 5 797 предостережений о недопусти-

мости нарушения законов. По материалам проверок 

прокуроров возбуждено 1 968 уголовных дел4.  

Следовательно, комплексный характер озву-

ченных проблемных вопросов, их решение требует 

скоординированного межведомственного взаимо-

действия и согласованных усилий органов власти 

всех уровней.  

Загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления является серьезной 

проблемой для нашего государства. На сегодняш-

ний день остается крайне неудовлетворительным 

4 Совещание при Генеральном прокуроре Российской 

Федерации по вопросам состояния законности и прак-

тики прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства в сфере лесопользования от 25.09.2019 // Гене-

ральная прокуратура Российской Федерации: [Электрон-

ный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://genproc.gov.ru/smi/events/news-1701316/ // (дата 

обращения: 07.01.2020). – Загл. с экрана 
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состояние законности в сфере обращения с отхо-

дами производства и потребления. Органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления не 

в полной мере обеспечивается исполнение законо-

дательства в этой области, не принимаются меры по 

реализации внесенных в федеральное законода-

тельство изменений.  

В результате прокурорского вмешательства в 

период с 2016 по 2018 гг. ликвидировано свыше 

10 тыс. несанкционированных свалок, в том числе 

3,9 тыс. – в населенных пунктах, 221 – в лесных зо-

нах, 87 – на особо охраняемых природных террито-

риях5.  

Необходимо отметить, что в последнее время 

активная позиция гражданского населения, выра-

женная в организации широко масштабных акций 

протестов как например, крупномасштабный эко-

логический протест против строительства мусор-

ного полигона вблизи железнодорожной станции 

Шиес в Ленском районе Архангельской области, 8 

декабря 2019 года на митинг против строительства 

мусорного полигона пришли 10250 человек, про-

тест принес свои результаты 9 января 2020 года Ар-

битражный суд Архангельской области признал по-

стройки полигона Шиес незаконными), размеще-

нием в СМИ и на личных страницах в сети 

Интернет информации об имеющихся нарушениях 

в сфере окружающей среды позволяет активизиро-

вать работу органов прокуратуры, обращая их вни-

мание на обязательность соблюдения всеми под-

надзорными субъектами законодательных положе-

ний. 

К тому же нельзя оставить без внимания право 

граждан на благоприятную окружающую среду, ко-

торое закреплено в ст. 42 Конституции России6. Все 

вышеперечисленные нарушения оказывают влия-

ние на состояние здоровья населения.  

Следовательно на основании проведенного 

анализа деятельности органов прокуратуры в со-

временный период времени необходимо отметить, 

что из года в год органы прокуратуры продолжают 

выявлять огромное количество правонарушений в 

экологической сфере, поэтому органам прокура-

туры необходимо проводить системную прора-

ботку огромнейшего спектра вопросов, касаю-

щихся экологической безопасности: нарушения 

лесного, водного законодательства, атмосферного 

воздуха, в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления и другие то есть практика про-

курорского надзора должна постоянно анализиро-

ваться и совершенствоваться с учетом поставлен-

ных государственных задач, изменений в 

законодательстве, обращая внимания на показатели 

экологической ситуации на национальном и между-

народном уровнях, делая больший упор на прове-

дение должной аналитической работы.  

                                                           
5 Государственный доклад Минприроды России «О со-

стоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-

дерации в 2018 году». М.: Минприроды России; НПП 

«Кадастр», 2019. -  С.764 

Представляется, что кроме улучшения в обла-

сти проведения аналитической работы, главными 

направлениями повышения эффективности дея-

тельности прокуратуры по обеспечению законно-

сти в сфере охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсах ви-

дится в максимально качественном проведении 

профилактических мероприятий и предупреждении 

преступлений, в целях недопущения негативного 

воздействия на окружающую среду, также ужесто-

чения штрафных санкций за неисполнение требова-

ний природоохранного законодательства. Также 

органам прокуратуры необходимо принимать ак-

тивное участие в антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов, посредством этого 

реализуется предупредительная функция прокура-

туры, и осуществляется профилактика совершения 

коррупционных деяний в исследуемой сфере. 

Таким образом, считается, что на сегодняшний 

день органами прокуратуры не уделяется должное 

внимание профилактике и предупреждению пре-

ступлений в сфере экологии. Поэтому предлагается 

органам прокуратуры во взаимодействии со специ-

ально уполномоченными органами в исследуемой 

сфере создать единую концепцию предупреждения 

экологической преступности, которая включала бы 

в себя эффективные качественные меры противо-

действия. 
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The relations associated with the gambling and the 

gambling are regulating by Chapter 58 of the Civil 

Code of the Russian Federation. However, the defini-

tions of “the gambling” and “the betting” are absent in 

the Civil Code of the Russian Federation. The defini-

tion of gambling and bet provides by article 4 of the 

Federal law of 29.12.2006 No. 244-FZ «About the state 

regulation of the organizing and conducting of gam-

bling, and about the amendments to the certain legisla-

tive acts of the Russian Federation»: 

«The gambling - it is the agreement of winning 

based on the risk, which was concluded between them-

selves by two or more participants of such agreement 

or with the organizer of the gambling, and according to 

the rules established by the organizer of the gambling;  

The betting – it is the gambling, during which the 

result of the agreement of winning based on the risk, 

between themselves by two or more participants of 

such bet or with the organizer of such type of the gam-

bling, and depends on the event, which is unknown will 

it happen or not ». 

The deals, which have the connection with the or-

ganizing and conducting of the gambling and betting 

are relate to the deals based on risk, and known as the 

aleatory deals [1, 211]. 

The civil law doctrine indicates the obligations 

from the gambling and betting as "the natural obliga-

tions". «The natural obligations are quasi-obligations 

by their functional purpose. On the one hand, these ob-

ligations are realizing by the framework of legitimate 

behavior, on the other hand, this legitimate behavior ex-

ists on the border with the unlawful, not approved by 

the society and the state. For example, it is the obliga-

tions of the gambling and betting. The gambling con-

tracts are not encouraged by the state, because they lead 

to the formation of defects in the legal consciousness 

and legal culture of the individual. Which is choosing 

as a way of earning money not to perform socially use-

ful activities, but to conduct the games. And those 

games are not creating a useful additional product. Be-

cause of this disapproval, the disputes from the gam-

bling space are not subject of the courts, except the 

cases expressly provided by the law». [1, 169]. 

L. Y. Vasilevskaya specified the natural obligation 

as the imperfect obligation – unvollkommene Verbind-

lichkeit. The author cites the provisions of paragraph 

762 of the I German civil code (section 19 «Imperfect 

obligations») as the example. Which indicates that the 

obligations from the gambling or betting is not estab-

lished, all what were provide by you in the process of 

the gambling or betting, cannot be claimed for refund, 

because the obligations do not exist. Thus, there are no 

claim in the area of the gambling or betting, which 

could be executed. [2, 144]. 

The pre-revolutionary jurist V. Golovinsky had a 

different opinion. He thought that obligations arising in 

the area of gambling and betting and could be classified 

as the natural obligations, because the article 1965 does 

not allow the recovery of winnings by the claim. Of 

course, the reason of this prohibition cannot be seen ei-

ther in the legal inability of the debtor, or in the discred-

ited consent of the loser. In this case, the legislator does 

not grant the right to claim because he considers gam-

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1585894/
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1585894/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11765
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bling and betting as an evil that is harmful to the soci-

ety. That’s why the games, which are not immoral, but 

on the contrary, who are striving to the certain useful 

goal, such as the development of dexterity and the ex-

ercise of physical strength, can use the right to file a 

lawsuit. Therefore, it is more correct to classify the ob-

ligations arising from the gambling and betting as the 

prohibited obligations (obligationes reprobatae). This 

concept can be find in a lot number of legislations [3, 

172]. 

We can hardly agree with this position. A reason-

able society recognizes the need of people for some risk 

and passion: it allows the organization and conducting 

of gambling within certain limits and forms (for exam-

ple, lotteries) or in the specified territories. Thus, the 

gambling zones in Russia can be create in the Republic 

of Crimea, the Altai, Krasnodar and Primorsky territo-

ries, and the Kaliningrad region. The casinos and slot 

machine halls are only allow in these areas. In the rest 

of Russia, gambling can only be organize in the form 

of lotteries, sweepstakes, and bets made by licensed 

bookmakers. 

In addition, the norms of Chapter 58 of the civil 

code of the Russian Federation are the most General 

and universal. They do not set any prohibitions or re-

strictions and are building by the principle «from the 

opposite». Playing cards for money or making bets with 

property winnings is not prohibit in Russia. However, 

according to the clause 1 of article 1062 of the civil 

code of the Russian Federation « the claims of citizens 

and legal entities related to the organization of gam-

bling and betting or participation in them are not sub-

ject of the judicial protection». 

The exceptions are:  

– The claims of persons who took part in the gam-

bling or betting under the influence of deception, vio-

lence, threat or malicious agreement of their representa-

tive with the organizer of gambling or betting (para-

graph 1 of article 1062 of the civil code of the Russian 

Federation); 

– The claims of persons who won the lottery, 

sweepstakes or other gambling, on the payment of win-

nings and compensation for losses in the case of viola-

tion of the contract by the organizer (paragraph 5 of ar-

ticle 1063 of the civil code of the Russian Federation); 

– The claims of participants of the gambling to 

compensate for the real damage, which was caused by 

the refusal of the organizer of the games to conduct 

them within the prescribed period (if the gambling was 

canceled or postponed); 

– The requirements for risk transactions involving 

exchange players, banks and professional participants 

in the securities market (paragraph 1 of article 1062 of 

the civil code of the Russian Federation). 

The obligations from the gambling and betting 

must be classify as natural obligations, but the concept 

of “the natural obligation” in the civil legislation of the 

Russian Federation is absent and disclose only in the 

doctrine of civil law. 

In the project of the Federal Law № 47538-6 "On 

the amendments to the parts one, two, three and four of 

the Civil Code of the Russian Federation, as well as in 

the Separate Legislative Acts of the Russian Federa-

tion," it was propose to include in the Ch. 21 of the Civil 

Code of the Russian Federation a new article (Article 

308.3) on in-kind obligations containing the following 

provisions: 

- the obligation should be recognized as natural, 

according to which the creditor's claims are not subject 

to judicial protection, however, the debtor who has per-

formed the natural obligation is not entitled to demand 

the return of the fulfilled; 

- the grounds for the occurrence of in-kind obliga-

tions, as well as the conditions and procedure for refus-

ing judicial protection of creditors' claims for such ob-

ligations, should be determined by the Civil Code of the 

Russian Federation and other laws; 

- in the cases stipulated by law or by contract, the 

creditor's claims for a natural obligation, the perfor-

mance of which is connected with the parties carrying 

out entrepreneurial activities, are granted judicial pro-

tection; such an agreement may be concluded by the 

parties no earlier than the deadline for the fulfillment of 

the obligation [4, 87]. 

However, as a result this provision of the bill was 

not adopt. We believe that it is necessary to introduce 

Art. 308.4 “The natural Obligations”. 
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Abstract. 
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В нынешних условиях глобализации мировой 

экономики увеличивается значение институцио-

нальной методологии анализа инвестиционных 

процессов, которая выходит за рамки исключи-

тельно экономических проблем и методов и осно-

вывается непосредственно на применении подхо-

дов всевозможных научных дисциплин, таких как: 

политические, социальные, экономические, техно-

логические, правовые и многие другие.  

Инвестиционная политика представляет собой 

органическую часть государственной экономиче-

ской политики и является нацеленной на обеспече-

ние активизации и увеличение эффективности ин-

вестиционной деятельности. Вместе с тем, инвести-

ционная политика включает в себя комплекс 

определенных мер, которые обеспечивают форми-

рование положительного национального инвести-

ционного климата.  

В качестве основного структурного элемента 

положительного экономического инвестиционного 

климата выступает формирование механизмов, ко-

торые обеспечивают защиту прав собственности на 

средства производства и его результаты [2]. Госу-

дарство должно направить усилия на защиту добро-

совестных приобретателей ценных бумаг, недви-

жимости и иной собственности, а кроме того разра-

ботать надежные и эффективные системы 

регистрации перехода прав, хранения информации 

о совершенных сделках и субъектах прав [4]. 

Стимулирование инвестиционной активности 

считается одной из главных задач, стоящих перед 

государством. Государственная инвестиционная 

политика понимает под собой довольно многогран-

ную деятельность государственных органов, кото-

рая связана с формированием и провидением меро-

приятий в сфере стимулирования инвестиционной 

деятельности.  

Инвестиционная государственная политика 

способна реализовываться на следующих иерархи-

ческих уровнях государственной власти [1]: 

– федеральном; 

– региональном; 

– местном. 

Сущность инвестиционной политики государ-

ства заключается в формировании положительных 

условий для осуществления инвестиционной дея-

тельности. Инвестиционная политика государства 

в кризисных условиях приобретает наибольшую 

значимость. Это обуславливается тем, что именно в 

период кризиса уменьшается приток инвестиций, а 

потребность в них существенно возрастает.  

В целом составными частями рассматривае-

мой политики выступают [6]: 

– государственное инвестирование; 

– государственное регулирование. 

Основными направлениями государственной 

инвестиционной политики являются следующие: 

– систематическое усовершенствование нор-

мативной правовой базы; 
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– формирование системы гарантий и льгот для 

приоритетных проектов; 

– создание институтов содействия инвестици-

онной деятельности; 

– формирование системы регулирования субъ-

ектов инвестиционной деятельности; 

– развитие инвестиционного взаимодействия; 

– установление определенных критериев от-

бора инвестиционных проектов; 

– совершенствование общеполитической об-

становки. 

Инвестиционная политика государства и ее 

направления в обязательном порядке должны пере-

сматриваться. Это обусловлено тем, что ситуация в 

экономике меняется, следовательно, требуется 

верно расставлять приоритеты. 

Инвестиционная политика государства и ее за-

дачи тесно взаимосвязаны со следующими видами 

политик, такими как [1]: 

– инновационная; 

– налоговая; 

– внешнеэкономическая и многие другие.  

В современных условиях, инвестиционная по-

литика государства должна быть нацелена: 

– на разработку плана развития государства; 

– на проведение оценки необходимости в ин-

вестициях по каждой отрасли экономики; 

– на выбор наиболее результативных способов 

экономического развития государства и т.д. 

Главные направления инвестиционной поли-

тики российского государства согласно междуна-

родным стандартам должны быть нацелены на [4]: 

– поддержание социально-политической 

устойчивости; 

– стимулирование экономического роста; 

– рост уровня открытости экономики; 

– создание развитой промышленной и соци-

альной инфраструктуры; 

– рост конкурентоспособной банковской си-

стемы; 

– обучение квалифицированных кадров и т.д. 

На сегодняшний день российская экономика 

обладает сдерживающим характером, который обу-

словлен санкциями со стороны США и ЕС. В ком-

плексе со слабым экономическим ростом, это вы-

зывает отток капитала к заморозку большинства 

инвестиционных проектов. Большинство инвесто-

ров предпочитает следовать по безопасному пути и 

направляют инвестиционные средства в «тихую га-

вань» развитых государств.  

Однако, что кроме санкций тормозит инвести-

ционный поток? К числу наиболее сдерживающих 

факторов для инвесторов представляется возмож-

ным отнести сырьевую направленность экономики, 

неустойчивую экономико-политическую ситуа-

цию, высокий уровень коррупции и т.д. 

Все вышеуказанные факторы оказывают суще-

ственное воздействие на инвестиционную поли-

тику, которая и становится более адаптивной и 

предусматривает все большее количество вызовов.  

Говоря о направлениях для инвестирования 

стоит отметить, что они в большинстве своем при-

бывают в зависимости от параметров избранной 

государством внутренней и внешней политики. Од-

ним из важных документов считается «Стратегия-

2030». Упомянутый документ посвящен стратеги-

ческим целям в сфере социальной и экономической 

политики вплоть до 2030 года.  

В блоке, который посвящен инвестиционной 

деятельности, рассматриваются три сценария по 

улучшению климата: консервативный, форсиро-

ванный и инновационный. Инновационный путь 

предусматривает увеличение инвестиций за счет 

обширной технологической модернизации, восста-

новления и развития машиностроительной сферы, а 

кроме того крупных инфраструктурных программ 

(например: расширение сибирских магистралей, 

развитие скоростного сообщения и т.д.). Помимо 

всего ранее представленного стоит отметить, что 

такой сценарий предусматривает масштабные ин-

вестиций в сопутствующие сферы – строительство 

и производство строительных материалов.  

Ускоренный сценарий базируется на активном 

обновлении производственного оборудования, рас-

ширенном финансировании перспективных техно-

логий абсолютно во всех секторах экономики. Ин-

вестиции в основной капитал машиностроительной 

промышленности способны возрасти в период 

2013-2030 гг. на 8 раз против 6 раз в инновациях, а 

кроме того и в 5,5 раз по консервативному сцена-

рию. 

По причине того, что качество инфраструк-

туры считается главным фактором конкурентоспо-

собности экономики, особенное внимание отво-

дится развитию транспорта. Ускоренный сценарий 

предполагает повышение инфраструктуры более 

чем на 5% в год с целью удовлетворения потребно-

стей растущей экономики при одновременной реа-

лизации определенного ряда небольших проектов. 

В прогнозируемый период предполагается ре-

шить приоритетные задачи развития государства с 

применением механизма государственных инве-

стиций[2]. Перечень федеральных целевых про-

грамм в сфере социально-экономического разви-

тия, которые претендуют на приоритетное финан-

сирование, определен поручением Правительства 

РФ от 2.04.2012 г. № ВП-П13-1841. 

Благодаря указанной системе средства феде-

рального бюджета будут направлены на высокотех-

нологичные проекты, а кроме того и на решение 

наиболее острых проблем в сфере науки и образо-

вания, инфраструктуры и безопасности [3].  

В качестве одного из факторов, которые под-

тверждают увеличившийся спрос на инвестиции в 

российскую экономику, может стать послание пре-

зидента, которое выпущено в марте Правительству 

Российской Федерации. Указанный документ отоб-

ражает обновленную информацию о разработке 

плана действий по доведению инвестиций до 25% 

ВВП. 

Инвестиционный климат на территории 

нашего государства нуждается в определенном со-

вершенствовании. Это обусловлено тем, что рост 

инвестиций, в большинстве своем, обеспечивается 

за счет государственных ресурсов. По мнению спе-
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циалистов, качественное изменение является воз-

можным при повышении интереса частных инве-

сторов. Объявленный проект министерства эконо-

мического развития состоит из пяти блоков, кото-

рые направлены на совершенствование как 

инвестиционного климата в целом, так и в умень-

шении затрат для бизнеса.  

На сегодняшний день не существует строго 

определенных параметров документа. В связи с 

этим довольно сложно оценить эффективность. 

Безусловно, существуют определенные «болевые 

точки» инвестирования в проект, но в условиях не-

устойчивости, ситуацию нельзя ограничить выбо-

рочной коррекцией. Требуется устранить систем-

ные проблемы, оставляя коридор для изменчивости 

в ответ на изменяющиеся факторы. 

На текущий момент в российской экономике 

прослеживается начало восстановления инвестици-

онного цикла. Постепенное оживление делает ме-

роприятия и стимулы, которые нацелены на допол-

нительное ускорение инвестиционных программ, в 

особенности актуальными. По этой причине нало-

гоплательщикам предлагается получить налоговый 

инвестиционный вычет, иными словами, право со-

кратить расчетную сумму налога на прибыль на 

сумму расходов, которые связаны с приобретением 

(созданием) либо же модернизацией (реконструк-

цией) основных средств. В связи с этим необхо-

димо акцентировать внимание на том, что этот 

налоговый стимул касается исключительно круп-

ного бизнеса, следовательно, предприятия малого 

бизнеса на них претендовать не могут. 

Для стимулирования инвестиционной деятель-

ности предлагается и перечень других мер: 

1. Конкретизировать алгоритм приобретения 

инвестиционного налогового кредита, расширение 

ряда оснований для его приобретения. 

2. Предоставление преференций по налогу на 

прибыль, НДПИ и региональным налогам предпри-

ятиям, которые осуществляют инвестиционную де-

ятельность и создающим инфраструктурные объ-

екты не только на территории Дальневосточного 

региона. 

3. Обеспечение стабильной и понятной законо-

дательной базы. 

Подводя итог, можно отметить, что инвестици-

онная политика прибывает в самом начале соб-

ственного пути. Большинство проблем и задач, с 

которыми приходится сталкиваться, не обладают 

краткосрочным решением и требуют системных 

преобразований и долгосрочной ориентации – это 

единственный существующий способ достижения 

максимальной эффективности.  

Для развития инвестиционной политики на 

территории Российской Федерации на современ-

ном этапе, должны приниматься во внимание такие 

благоприятные условия, как:  

1) Для прибавки уверенности инвесторов в 

том, что они не лишатся вложенных денежных 

средств из-за кризисной ситуации на территории 

страны, государству необходимо усилить свою 

роль как гаранта тех прав, которыми обладают ин-

весторы.  

2) Необходимо сформировать равные условия 

конкурентоспособности абсолютно для всех инве-

сторов, которые не прибывают в зависимости от 

форм собственности.  

3) Разобраться со всеми противоречиями, су-

ществующими в законодательстве государства, что 

в особенности является значимым для развития ин-

вестиционной политики на территории Российской 

Федерации.  

4) Требуется максимально упростить проце-

дуру согласования и оформления документов, кото-

рые необходимо производить в процессе разра-

ботки инвестиционных программ, что содействует 

наиболее оперативной реализации инвестицион-

ных проектов.  

5) Сформировать информационно-аналитиче-

ские центры, которые будут исполнять рейтинго-

вую оценку потенциальных инвесторов.  

6) Сформировать усовершенствованную ин-

фраструктуру инвестиционного рынка, которая бу-

дет сберегать средства, которые были вложены в 

инвестиционные процессы, в процессах межотрас-

левых переливов финансов.  

В последующем, инвестиционная политика 

России будет осуществляться в условиях государ-

ственной поддержки. На текущий момент осу-

ществляется бюрократизация экономической си-

стемы, которая существенно упрощает процесс за-

пуска проекта и исключает все формальные меры 

контроля. В дальнейшем планируется сформиро-

вать инновационную национальную систему аккре-

дитации, которая будет способствовать упрощению 

внедрения новых продуктов на рынок. Помимо 

этого, планируется и реализуется деятельность над 

пакетом законопроектов, которые формируют 

налоговые стимулы в виде социальных услуг для 

инвестирования в разрабатываемые высокие инно-

вационные технологии [6]. 

На сегодняшний день, государственная инве-

стиционная политика осуществляется на счетах, ко-

торые предусматривают огромное количество из-

менений в концессионных договорах. 

Упомянутые законопроекты в некоторой сте-

пени осуществляют защиту приватизации и конку-

ренции государства. На текущий момент, в каче-

стве приоритетной задачи инвестиционной поли-

тики Российской Федерации выступает развитие 

долгосрочных внутренних инвестиций. 

В некоторой степени это взаимосвязано с тем, 

что главным условием для большого количества 

иностранных инвесторов, которые желают войти в 

долгосрочный проект, является участие в капиталь-

ном проекте государства. В связи с этим следует 

привлечь дополнительные инструменты, которые 

можно было бы использовать для осуществления 

сбора инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, в целях совершенствования 

инвестиционного климата на территории Россий-

ской Федерации, а помимо этого и совершенствова-

ния инвестиционной деятельности, государству 

необходимо оказывать функциональное воздей-

ствие на процессы, которые были описаны автором 

выше.  
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В современных условиях глобализации, кото-

рая требует быстрых изменений в формировании и 

использовании инвестиционного капитала с учетом 

изменений в технологическом и потребительском 

аспектах деятельности, приобретает важное значе-

ние иностранная ресурсно-инвестиционная база по-

иска глобального экономического пространства в 

системе инвестирования. Привлечение иностран-

ного инвестирования является рычагом активиза-

ции инвестиционного процесса в мегаполисе, сред-

ством изучения и использования зарубежного 

опыта, методом внедрения новых технологий, ста-

новится неотъемлемой частью развития экономики 

в городе Москва, упрощая вхождения в глобальные 

бизнес-процессы и повышая инвестиционную при-

влекательность.  

Эффективность инвестирования зависит от 

правильно выбранных направлений реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в эконо-

мике страны. Прямые иностранные инвестиции 

способствуют укреплению экономики страны, по-

вышают конкурентоспособность региона и страны 

в целом, способствуют улучшению международ-

ных отношения со странами-инвесторами. Именно 

поэтому стимулирование социально-экономиче-

ского развития мегаполиса зависит от привлечения 

и рационального использования инвестиционного 

капитала с учетом опыта экономически развитых 

стран мира [1]. 

В настоящее время обеспечение устойчивого 

развития региона является важнейшей задачей 

управления, поэтому органы государственной вла-

сти субъектов РФ стремятся выстроить такую реги-

ональную экономическую политику, реализация 

которой позволяет обеспечить достижение данной 

задачи [4]. 

Развитие экономической сферы мегаполиса 

предполагает активное участие не только органов 

власти, учреждений науки и образования, но и биз-

неса, способного финансировать процессы обнов-

ления. В условиях конкуренции за различные ре-

сурсы субъектам РФ необходимо определять, как 

конкурентные преимущества, так и условия, кото-

рые влияют на привлекательность территории 
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субъекта для инвестиций, способных добавить им-

пульс развитию региона. 

Инвестиционная политика мегаполиса пред-

ставляет собой систему мер, которые исполняются 

на уровне субъекта РФ, направленных на привлече-

ние инвестиционных ресурсов и определение 

направлений эффективного использования этих ре-

сурсов в интересах населения мегаполиса и инве-

сторов [3]. Инвестиционная политика призвана 

обеспечивать решение задач социально-экономиче-

ского развития мегаполиса стратегической и такти-

ческой направленности. Формирование данной по-

литики должно основываться, во-первых, на том, 

что необходимо концентрировать инвестиционный 

потенциал в наиболее конкурентоспособной сфере; 

во-вторых, необходимо произвести структурные 

преобразования в регионально-отраслевых хозяй-

ственных комплексах; в-третьих, следует осу-

ществлять инвестирование в инновационные тех-

нологии, которые способны дать доход, обеспечи-

вающий расширенное региональное 

воспроизводство. В рассматриваемом процессе 

должен вестись учет как факторов внешней и внут-

ренней среды мегаполиса [2], так и объективных и 

субъективных факторов инвестиционной деятель-

ности на территории регионов [5]. В основе разде-

ления последних лежит их возможность изме-

няться. Так, бюджетная эффективность мегаполиса 

(субъективный фактор) может быть увеличена под 

воздействием определенных мер, а географические 

условия (объективный) - нет, поэтому их понима-

ние и учет позволят наиболее эффективно исполь-

зовать ресурсы инвестору и минимизировать риски. 

Реализация инвестиционной политики в го-

роде Москва основано на Федеральном Законе № 

54 от 07.10.2015 «Об инвестиционной политике и 

государственной поддержке субъектов инвестици-

онной деятельности». В рамках Государственной 

программы экономического развития и инвестици-

онной привлекательности мегаполиса на 2012-2018 

год была выработана эффективная система мер, ко-

торая выражает стабильную бюджетную политику, 

прозрачный государственный заказ, стимулирую-

щую налоговую и взвешенную тарифную поли-

тику, эффективное управление имуществом города, 

активную инвестиционную и промышленную по-

литику, обеспечение качество в потребительских 

услугах.  

В Москве была создана эффективная и необхо-

димая инфраструктура с целью обеспечения благо-

приятного инвестиционного климата и эффектив-

ной работы с инвесторами: 

- действует Государственное бюджетное учре-

ждение г. Москвы «Городское агентство управле-

ния инвестициями», которое обеспечивает инвести-

ционные проекты по типу «одного окна». 

- также в мегаполисе представлена информа-

ционная площадка для предпринимателей (далее - 

Инвестиционный портал). Инвестиционный портал 

является прямым рычагом связи между предприни-

мателями в мегаполисе, на данной портале пред-

ставлен сервис подачи заявки для получения ста-

туса в сфере инвестиционной деятельности и про-

мышленности, а также возможность предоставле-

ния льгот и текущая информация мегаполиса тор-

гах. Если проводить сравнение с 2015 г. в 2016 г. 

количество уникальных помещений Инвестицион-

ного портала возросло в два раза. 

Сейчас реализовывается инвестиционная стра-

тегия мегаполиса до 2025 года, которая является по 

сути программным документом, в котором опреде-

лено основные направления инвестиционной поли-

тики. 

В мегаполисе существует нормативно-право-

вое обеспечение, которое направлено на упорядо-

чение мер государственной поддержки промыш-

ленных и инновационных предприятий. В целях ре-

ализации указанного пакета законов с новой 

программой поддержки принято постановление 

Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О 

мерах по реализации инвестиционной политики», 

которым регламентирует условия, порядок и крите-

рии поддержки. 

Оказываемые меры поддержки в мегаполисе - 

это собранные воедино существующие налоговые 

льготы, а также льготы по оплате аренды за землю, 

обеспечивающие снижение общей региональной 

налоговой нагрузки от 17% до 25%. 

На Инвестиционном портале мегаполиса орга-

низован онлайн-сервис по подаче документов на 

получение статусов. Данный статус присваивается 

сроком до 10 лет, при этом существует необходи-

мость ежегодного подтверждения соответствия за-

явителя по имущественному и экономическому 

требованиям. Отбор получателей поддержки про-

ходит в соответствии с четкими имущественными 

(плотность застройки, площадь объектов капиталь-

ного строительства, наличие объектов инфраструк-

туры коллективного пользования и т.д.) и экономи-

ческими критериями (фонд оплаты труда, инвести-

ции и выручка в пересчете на 1 га площади 

земельного участка, среднемесячная заработная 

плата сотрудников). 

Новый механизм поддержки, реализованный в 

2016 году, уже охватывает 30 компаний (в которые 

включается 22 промышленные комплексы, 7 техно-

парков и 1 резидент технопарка), в этом смысле 

данные субъекты обеспечивают рабочими 43 тыс. 

работников при суммарных инвестиций в развитие 

составляют 40 млрд. рублей за пятилетний период. 

Количество участников инновационного тер-

риториального кластера «Зеленоград» увеличилось 

до 186 со 147 в 2018 году, что связано с повыше-

нием привлекательности для организаций - потен-

циальных участников кластера, ведущих инноваци-

онную деятельность в связи с развитием объектов и 

расширением технологических возможностей ин-

новационной инфраструктуры кластера. 

Количество участников, получивших консуль-

тацию по вопросам ведения инновационной дея-

тельности, составило 158 668 лиц. Правительством 

Москвы осуществлено комплекс мер, которые 

направлены на повышение эффективности исполь-

зования имущества. Доля объектов нежилого фонда 
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выросла в 2017 году, превысив плановый показа-

тель и составила 87%. Доля объектов недвижимо-

сти с оформленными правовыми отношениями, от 

общего количества объектов недвижимости соста-

вила по итогам 2017 года 90%. 

Также продолжают выполняться мероприятия 

по льготной аренде в мегаполисе на особых усло-

виях: 

1. Приобретение права аренды на торгах; 

2. Приобретение нежилых помещений на тор-

гах; 

3. Реализация льготного права выкупа арен-

дуемых помещений. 

Федеральным Законом от 25.06.2015 №158-ФЗ 

продлен срок подачи заявления на выкуп арендуе-

мых помещений до 1 июля 2018 года. Заключено в 

рамках реализации льготного права выкупа аренду-

емых помещений всего 4 561 договор на сумму 

101,6 млрд. руб. 

Количество объектов в мегаполисе, которым 

была оказаны мероприятия по содержанию и экс-

плуатации имущества города Москвы, составило 21 

906 объектов, выполнено работ имущества 5 706 

объектов, были проведены работы по межеванию 

территорий и актуализации разделения земель на 9 

222,73 га. 

Осуществлялись работы по информационному 

наполнению АИС «Реестр собственности города 

Москвы» сведениями об имущественных комплек-

сах государственных учреждений и государствен-

ных унитарных предприятий мегаполиса. 

В мегаполисе функционирует стационарная 

сеть торговли и услуг, которая насчитывает 82,3 

тыс. предприятий, что включает арендаторов круп-

ных торговых объектов. Коэффициент доступности 

предприятий за счет строительства и модернизации 

площадей для населения составил по итогам 2016 

года 96%. 

Немаловажным направлением, которое затра-

гивает Государственная программа, является - уро-

вень занятости. Но уровень занятости в мегаполисе 

в среднем за 2017 года составил 70%, упал на 5,6% 

(по сравнению с 2016), по этому показателю сто-

лица занимает второе место среди регионов России. 

Уровень общей безработицы вырос до 3,4%. 

На 2018 год построен курс продолжения меро-

приятий, указанных в Государственной программе, 

однако в данном анализе были выяснены и узкие 

места реализации Государственной программы, ко-

торые требуют корректировки на будущие пери-

оды. Но нельзя забывать и о недостатках осуществ-

ления инвестиционной политики, над которыми 

нужно работать. 

 Ситуация кризисных явлений в инвестицион-

ной сфере Российской Федерации определяется 

признаками: 

1. недостаточного объема государственных 

инвестиций. 

                                                           
7 http://www.investmentrussia.ru/teoriya-

investirovaniya/investicii-v-rossiyu-v-2014.html. (Дата об-

ращения: 02.10.2020).  

2. формированием новой парадигмы инвести-

ционных стимулов, где решающая роль определена 

ориентацией получения прибыли. При этом растет 

роль критериев в принятии инвестиционных реше-

ний на основании анализа издержек и доходов про-

изводств. 

3. возрастания доли производства в статье по-

требительских товаров, при этом одновременно со-

кращается выпуск товаров производственного 

назначения. 

4. возникновения новых, в первую очередь 

негосударственных, источников финансирования. 

При этом следует отметить специфику инве-

стиционной привлекательности России, которая 

имеет тенденции снижения с каждым годом, что 

могло быть охарактеризовано сокращением доли 

реинвестированных прямых капиталовложений, а 

также за счет большой части инвестиций из-за гра-

ницы, весомая доля которых приходит на офшор-

ные поступления. Больший вес в иностранном ка-

питале (66,3%) составляют «прочие инвестиции». А 

треть вложений приходятся на прямые инвестиции, 

и последняя статья в этой структуре приходятся на 

портфельные инвестиции. В 2014 году начался спад 

инвестиций, который связан с масштабными строй-

ками (а именно их завершением, а также сниже-

нием интереса в инвестировании из-за наличия 

портфеля санкций и увеличение рисковости таких 

инвестиций. Рост инвестиций в исследуемом пери-

оде наблюдался в сфере добычи несырьевых полез-

ных ископаемых, а также в области организации от-

дыха и торговли7. 

Но несмотря на снижение инвестиционной 

привлекательности страны, Москва как мегаполис 

продолжает развиваться и конкурировать в инве-

стиционной сфере. Ведь прямые вложения ино-

странных инвесторов, зарегистрированных в 2017 

году, увеличились на 28,4% по сравнению с 2016-м. 

Объем составил 84,1 млрд долларов. По данным 

Банка России, это 56,3% от прямых инвестиций в 

страну за 2017 год.8 

В современных условиях жесткой и даже же-

стокой конкуренции в крупномасштабном ино-

странном инвестировании испытывают значитель-

ную потребность производства топливно-энергети-

ческого комплекса, в течение многих лет несут 

существенную нагрузку не только относительно 

энергоснабжения производства и социальной 

сферы, но и обеспечение экспортной деятельности 

страны и мегаполиса. На современном этапе разви-

тия мегаполиса задачей стратегического развития 

является обеспечение благоприятного инвестици-

онного климата, который формирует динамику со-

циально-экономического развития региональной 

экономики. 

8 https://investmoscow.ru/agency/media/invest-

digest/august-2018/ 
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На фоне стабилизации внешнеэкономической 

конъюнктуры, курса рубля и замедления инфляции, 

наметилась устойчивая тенденция роста прибыли 

финансового результата организаций, а также про-

изводственной активности и экспорта в отдельных 

секторах экономики, что обеспечивает предпо-

сылки для дальнейшего поступательного развития. 
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи 

представляется необходимым с краткого анализа 

последних научных публикаций в рассматриваемой 

сфере отношений. Так в частности, в 2018 – 2020 

годах вопросы связанные с осмыслением системы 

правового регулирования закупочной деятельности 

в Российской Федерации достаточно часто станови-

лись предметами научного исследования. Так, мы 

можем выделить наиболее интересные и актуаль-

ные научные труды в части исследования: истори-

                                                           
9 Кикавец В.В. История правового регулирования госу-

дарственных закупок в России: финансовый аспект. Мо-

нография. М.: Проспект, 2019. 149 с. 
10 Кикавец В.В., Кузнецов К.В. От партнерства до рейдер-

ства: практика государственных и государственно-кор-

поративных закупок. Монография // В.В. Кикавец, К.В. 

Кузнецов - М.: Проспект. 2018. 223 с. 

ческого развития правового регулирования и фи-

нансового обеспечения закупок,9 теоретические и 

практические проблемы правового регулирования 

контрактной системы в сфере закупок,10 проблем 

обеспечения обязательств в контрактной системе,11 

обзор системы правового регулирования закупоч-

ной деятельности в рамках ЕАЭС,12 вопросы дей-

ствующего законодательства в сфере государствен-

ных закупок, как центрального метода регулирова-

ния закупочной деятельности13 и т.д.  

11 Кикавец В.В. Банковская гарантия и иные виды обес-

печения обязательства в контрактной системе в сфере за-

купок. Учебное пособие. М.: «ВАШ ФОРМАТ», 2017. 

132 с. 
12 Камалян А.М. Правовое регулирование государствен-

ных закупок в Европейском союзе и в других организа-

циях. М.: Проспект, 2020. 160 с. 
13 Иванов В.В. Механизмы управления государствен-

ными закупками : монография. М.: ИНФРА-М, 2018. 207 

с. 
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Проанализировав вышеуказанные научные 

труды, а также рассмотрев особенности системы 

правового регулирования системы закупок в Рос-

сийской Федерации, мы можем отметить следую-

щее. 

В целом, рассматривая систему правового ре-

гулирования государственных закупок, мы пойдем 

по «классическому пути» классификации источни-

ков правового регулирования, разделив их на две 

группы: 1. Акты международного права; 2. Акты 

национального права. В свою очередь акты нацио-

нального права следует разделить федеральные и 

региональные. 

Акты международного права включают в себя 

разного рода международные договоры, которые 

прямо или косвенно относятся к правовому регули-

рованию государственных закупок. 

Необходимо отметить, что Российская Феде-

рация является членом ВТО (Всемирной Торговой 

Организации), и членство в такой организации обя-

зывает Россию осуществлять правотворчество в со-

ответствии с международными основами и принци-

пами государственных закупок, признанными 

ВТО.14 Это означает, что Российская Федерация 

также должна подписать международное Соглаше-

ние по правительственным закупкам (Agreement on 

Government Procurement), которое упрощает доступ 

иностранных участников к национальным публич-

ным закупкам. Но такое соглашение в настоящее 

время не подписано. 

Российская Федерация также состоит в иной 

международной организации – ЕАЭС (Евразийский 

экономический союз). В рамках договора о 

Евразийском экономическом сотрудничестве15 от 

29 мая 2014 г. имеется отдельная глава, посвящен-

ная принципам и целям регулирования в сфере гос-

ударственных (муниципальных) закупок. В рамках 

указанного соглашения также принят Протокол о 

порядке регулирования закупок (Приложение № 25 

к Договору о Евразийском экономическом сотруд-

ничестве). 

Далее перейдем к национальным актам, регу-

лирующим сферу государственных закупок. Так 

главенствующим законодательным актом будет яв-

ляться Конституция Российской Федерации, а 

именно ее положения, касающиеся разграничения 

предметов ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (ст. 71,72). К ним относятся вопросы 

установления правовых основ единого рынка, фе-

деральный бюджет, федеральная государственная 

                                                           
14Акулич Е.И. Актуальные проблемы совершенствования 

нормативной правовой основы регулирования государ-

ственных закупок // Российское предпринимательство. 

2015. № 4 (274). С. 625. 
15 Договор о Евразийском экономическом союзе: Подпи-

сан в г. Астане 29.05.2014г. (ред. от 15.03.2018г.) // Офи-

циальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014. 
16 Об арбитражных судах в Российской Федерации: Фе-

деральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-

ФКЗ (ред. от 18.07.2019г.) // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

собственность и управление ею, установление об-

щих принципов организации системы государ-

ственной власти и местного самоуправления и др. 

Также к источникам правового регулирования 

государственных закупок можно отнести и феде-

ральные конституционные законы. Они не регули-

руют государственные закупки напрямую, но так 

или иначе влияют на реализацию законодательства 

о государственных закупках. К таким можно отне-

сти, например: Федеральный конституционный за-

кон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации»16, Федеральный консти-

туционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской Федерации»17 и другие, 

так как они способствуют правильному осуществ-

лению судебных полномочий и судебной защите 

нарушенных прав, в том числе в сфере государ-

ственных закупок. 

В целом, на национальном уровне источники 

правового регулирования, в зависимости от объема 

регулируемых правоотношений, можно подразде-

лить на общие и специальные. 

К общим будут относиться нормы Граждан-

ского кодекса Российской Федерации18 (далее – ГК 

РФ), в той или иной мере касающиеся заключения 

договоров, в том числе на торгах, а также нормы об 

отдельных видах договоров. В равной степени к об-

щим источникам правового регулирования госу-

дарственных закупок можно отнести Бюджетный 

кодекс Российской Федерации19 (далее – БК РФ) 

ввиду того, что источником денежных средств при 

заключении государственных контрактов являются 

бюджетные средства. Так п. 1 ст. 69 БК РФ дается 

определение понятия «закупка», как бюджетного 

ассигнования «на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг». Также в БК РФ в статье 73 

регламентированы реестры закупок, в которых 

устанавливается, что получатели бюджетных 

средств обязаны вести такой реестр, осуществляе-

мых без заключения государственных или муници-

пальных контрактов. Очень важно, что само поня-

тие «закупка» раскрывается в п. 1 ст. 69 БК РФ.  

Специальным источником, безусловно, явля-

ется Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Данный закон, по сути, яв-

ляется базовым для правового регулирования госу-

дарственных закупок, ведь именно он устанавли-

вает основные цели осуществления закупок, прин-

ципы контрактной системы в сфере закупок, а 

17 О судебной системе Российской Федерации: Федераль-

ный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. 

от 30.10.2018г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 1. Ст. 1. 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
19 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.04.2020г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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также содержит все иные основные положения, ка-

сающиеся осуществления закупок. Кроме того, со-

зданная в рамках данного закона контрактная си-

стема в сфере закупок может рассматриваться, как 

инструмент финансовой безопасности государ-

ства.20 К специальным источникам также относится 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», который критиковался и про-

должает критиковаться многими специалистами, 

экспертами и практиками, как избыточное вмеша-

тельство государства в финансово-хозяйственную 

деятельность определенных организаций, учрежде-

ний и предприятий.21  

С учетом того, что институт контрактной си-

стемы в сфере закупок по сути включен в антимо-

нопольное регулирование, специальным источни-

ком также выступает и Федеральный закон от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»22, 

который определяет организационные и правовые 

основы защиты конкуренции и оказывает значи-

тельное влияние на правовое регулирование госу-

дарственных закупок в силу того, что содержит 

нормы, определяющие раскрывающие понятия 

добросовестной конкуренции, в целях недопуще-

ния ее ограничения, в том числе в сфере государ-

ственных закупок. 

Помимо вышеуказанных нормативных право-

вых актов, можно выделить и иные специальные за-

коны: Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ 

«О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государ-

ственных нужд»23, который, в силу специфики про-

дукции, устанавливает принципы и положения при 

осуществлении закупок продукции, сырья и продо-

вольствия для государственных нужд; Федераль-

ный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных и государственных 

нужд»24, который определяет основные цели и 

принципы поставки продукции для государствен-

ных нужд; Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе»25, кото-

рый прописывает особенности применения антимо-

нопольных требований в сфере гособоронзаказа; и 

                                                           
20 См.: Кикавец В.В. Контрактная система в сфере заку-

пок, как инструмент обеспечения финансовой безопасно-

сти государства // Самоуправление. № 12. 2014  С. 8-11. 
21 См.: Кикавец В.В. Эффект колеи в корпоративных за-

купках // Публичные закупки: проблемы правопримене-

ния: Материалы IV Международной конференции (10 

июня 2016 г., МГУ им. М.В. Ломоносова). – М.: Юсти-

цинформ, 2016. – 320 с. C.128-140. 
22 О защите конкуренции: Федеральный закон от 

26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 01.03.2020г.) // Собрание за-

конодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
23 О закупках и поставках сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия для государственных нужд: 

Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ (ред. от 

19.07.2011г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

32. Ст. 3303. 
24 О поставках продукции для федеральных государ-

ственных нужд: Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-

ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) // Собрание законодательства 

РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 

др. Вышеуказанные законы приняты для правового 

регулирования государственных закупок в зависи-

мости от сфер государственного управления, необ-

ходимым для увеличения экономического потенци-

ала государства. 

Помимо федеральных законов, правовое регу-

лирование государственных закупок осуществля-

ется также различными подзаконными актами. 

Стоит отметить, что количество подзаконных ак-

тов, регулирующих государственные закупки 

огромное количество. На наш взгляд, в настоящее 

время, помимо наличия большого количества под-

законных актов и разного рода писем, очень часто 

вносятся изменения в основной закон, регулирую-

щий государственные закупки. Это отрицательно 

сказывается не только на субъектах государствен-

ных закупок, но и на правоприменителях, которым 

затруднительно применять ту или иную норму в 

случае их дублирования или наличия противоречий 

в различных законах, подзаконных актах и письмах 

с «разъяснениями». Приведем пример подзаконных 

актов: Постановление Правительства РФ от 

25.12.2018 N 1663 «Об утверждении Положения об 

особенностях документооборота при осуществле-

нии закрытых конкурентных закупок в электрон-

ной форме и порядке аккредитации на электронных 

площадках для осуществления закрытых конку-

рентных закупок»26; Приказ ФСИН России от 

28.02.2019 N 131 «Об утверждении Регламента осу-

ществления Федеральной службой исполнения 

наказаний ведомственного контроля за соблюде-

нием требований Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и иных при-

нятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации»27 и т.д. 

Отдельное место в системе правового регули-

рования занимают письма и разъяснения органов 

исполнительной власти. По своей правовой при-

роде и формальным признакам, они являются ис-

ключительно рекомендательными, но, зачастую, 

касаются узких вопросов государственных закупок 

и, несомненно, заслуживают внимания, так как со-

держат большое количество фактов, касающихся 

25 О государственном оборонном заказе: Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 18.02.2020г.) // Со-

брание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600. 
26 Об утверждении Положения об особенностях докумен-

тооборота при осуществлении закрытых конкурентных 

закупок в электронной форме и порядке аккредитации на 

электронных площадках для осуществления закрытых 

конкурентных закупок: Постановление Правительства 

РФ от 25.12.2018 N 1663 // Собрание законодательства 

РФ. 2018. № 53 (часть II). Ст. 8696. 
27 Об утверждении Регламента осуществления Федераль-

ной службой исполнения наказаний ведомственного кон-

троля за соблюдением требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации: Приказ ФСИН России от 

28.02.2019 N 131 // СПС «Консультант Плюс». Дата об-

ращения: 07.04.2020г. 



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / JURISPRUDENCE 49 

отдельных вопросов и, при наличии правовой кол-

лизии, могут сыграть решающую роль в правиль-

ной квалификации действий/бездействий участни-

ков отношений по государственным закупкам, либо 

в целом в квалификации сложившегося отдельно 

взятого правоотношения. Приведем пример - 

Письмо Минэкономразвития России от 14.05.2014 

№ Д28и-801 «О разъяснении положений Федераль-

ного закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»28. 

Важным источником, по мнению автора, явля-

ются акты высших судебных органов, которые ка-

саются частных вопросов правового регулирования 

государственных закупок. Например: Обзор судеб-

ной практики применения законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд, утвержден-

ный Президиумом Верховного Суда РФ 28 июня 

2017 г.29. Несмотря на то, что судебные акты не яв-

ляются и не могут являться источником права, но в 

них имеется научный и прикладной интерес. Ведь, 

в случае наличия пробелов в законодательстве, по 

сути, устранением таких пробелов занимаются ор-

ганы судебной власти, и только затем, выработан-

ные правовые позиции судов имплементируются в 

законодательство. 

Кроме того, в качестве источников регулиро-

вания государственных закупок, субъекты федера-

ции издают свои подзаконные акты. Так, к примеру, 

Правительством Москвы изданы и действуют: При-

каз Департамента г. Москвы по конкурентной по-

литике от 25 сентября 2014 г. N 70-01-149/14 «Об 

утверждении регламента ведения портала постав-

щиков и признании утратившим силу приказа де-

партамента города Москвы по конкурентной поли-

тике от 25 февраля 2013 г. n 70-01-32/13»30 и т.д. 

С января 2019 года все закупки были переве-

дены в электронную форму, что позволило с одной 

стороны упростить бумажную бюрократию и рас-

ширить доступ к государственным, муниципаль-

ным и корпоративным закупкам всех потенциаль-

ных участников, с другой стороны увеличило рас-

ходы на организацию конкурентных процедур, что 

в свою очередь увеличило себестоимость каждого 

контракта.31  

Поддерживая необходимость и важность пере-

вода закупок в электронную форму, мы не являемся 

                                                           
28"О разъяснении положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд": <Письмо> Минэко-

номразвития России от 14.05.2014 N Д28и-801 // СПС 

«Консультант Плюс». Дата обращения: 07.04.2020г. 
29 «О разъяснении положений Федерального закона от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»: Письмо Минэко-

номразвития России от 29.01.2016 N Д28и-270 // СПС 

«Консультант Плюс». Дата обращения: 07.04.2020г. 
30 Определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

сторонниками электронных аукционов, предусмат-

ривающих лишь один критерий определения побе-

дителя конкурентной закупки – предложенную 

цену! Указанное способствует возникновению мно-

жества злоупотреблений, как со стороны недобро-

совестных участников закупок, так и со стороны за-

казчика,32 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы 

можем отметить, что система правового 

регулирования сферы закупок характеризуется 

наличием огромного количества источников 

правового регулирования, обилием подзаконного 

регулирования, а также писем и разъяснений орга-

нов исполнительной власти. Совершенно очевидно, 

что чем больше издается нормативных правовых 

актов, регулирующих ту или иную сферу отноше-

ний, тем сложнее становится правоприменение. А 

еще надо учитывать факт того, что в вышесказан-

ные нормативные правовые акты регулярно вно-

сятся изменения, то естественно процесс правопр-

миенения становится крайне сложным. В виду вы-

шеизложенного, совершенно очевидно, что в 

настоящий момент назрела необходимость в коди-

фикации законодательства о закупочной деятельно-

сти, посредством принятия Единого Кодекса о за-

купках в Российской Федерации. 

Естественно, что в рамках данной статьи мы не 

ставили себе цель полностью разработать положе-

ния предлагаемого Единого Кодекса о закупках в 

Российской Федерации (это и невозможно в рамках 

данного формата исследования), но вместе с тем 

представляется возможным предложить общую 

концепцию данного нормативного правового акта. 

Так Единый Кодекс о закупках в Российской Феде-

рации должен «классически» состоять из двух ча-

стей «Общей» и «Особенной». В рамках общей ча-

сти должны быть обязательно урегулированы сле-

дующие вопросы: система правового 

регулирования закупочной деятельности; прин-

ципы закупочной деятельности; цели и задачи заку-

почной деятельности; дефинитивный аппарат; 

субъекты закупочной деятельности; контроль и мо-

ниторинг закупочной деятельности и иные общие 

положения единые для всех видов закупок. В рам-

ках Особенной части Единого Кодекса о закупках в 

Российской Федерации необходимо предусмотреть 

несколько разделов по специальному регулирова-

нию отдельных видов закупочной деятельности 

«Государственные и муниципальные закупки», 

11.03.2020 N 308-ЭС19-13774 по делу N А32-28627/2015 

// СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 

07.04.2020г. 
31 См.: Кикавец В.В. Трансакционные издержки в кон-

трактной системе: расходы, которые никто не уполномо-

чен считать // Финансовое право в XXI веке: Материалы 

Международной научно-практической конференции. 

Москва, 30 ноября – 1 декабря 2017 г. / под ред. И.А. Цин-

делиани. – М.: РГУП, 2018. – 412 с. С. 252-261 
32 См.: Кикавец В.В. Аукцион, как основа дисбаланса 

публичных и частных финансовых интересов в сфере гос-

ударственных закупок // Современное общество и право. 

№2(39), март-апрель, 2019. С. 58-62. 
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«Корпоративные закупки», «Закупки сельскохозяй-

ственной продукции», «Государственный оборон-

ный заказ» и т.д. 
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Аннотация.   

Сравнительный анализ положений о территориальных органах МВД России и их структурных под-

разделениях, созданных в ряде крупных городов, показывает нам, что нельзя сделать однозначный вывод 

о дублировании функций и полномочий, а так же об эффективности системы ведомственного контроля 

их деятельности, как и сформулировать однозначную качественноколичественную оценку. Заложенные 

в положения полномочия и функции, имеют различные формулировки, но при этом несут одну и ту же 

смысловую нагрузку.   

Abstract.  

Comparative analysis of the territorial provisions bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia and 

their structural divisions established in a number of large cities, shows us what can't be done unambiguous con-

clusion about duplication of functions and powers, as well as about the effectiveness of the system of departmental 

control of their activities, as well as formulate an unambiguous qualitative and quantitative assessment. Embedded 

in the provisions of the powers and functions have different wording, but at the same time bear the same semantic 

load.  
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Осуществляемая перманентно реорганизация 

структурного построения управлений МВД России 

по городам – административным центрам субъек-

тов федерации, в том числе с созданием отдельных 

органов внутренних дел, обслуживающих город-

ские округа или районы, без учета границ и струк-

турноорганизационного построения органов мест-

ного самоуправления, а так же территориальных 

органов исполнительной власти, влечет необходи-

мость пересмотра сложившейся системы организа-

ции внутриотраслевого и внешнего взаимодей-

ствия. Особенно это касается вопросов принятия и 

реализации муниципальных программ правоохра-

нительной направленности, затрагивающих во-

просы охраны общественного порядка, безопасно-

сти дорожного движения, функционирования АПК 

Безопасный город, так как в крупных – столичных 

городах главы территориального самоуправления, 

как правило, не наделены правом решения финан-

совых вопросов.  

Сравнительный анализ положений о террито-

риальных органах МВД России и их структурных 

подразделениях, созданных в ряде крупных горо-

дов, показал, что сделать однозначный вывод о дуб-

лировании функций и полномочий, а так же об эф-

фективности системы ведомственного контроля их 

деятельности нельзя, как и сформулировать одно-

значную качественноколичественную оценку. За-

ложенные в положения полномочия и функции, 

имеют различные формулировки, но при этом 

несут одну и ту же смысловую нагрузку. При этом 

закрепленные в Положениях полномочия террито-

риальных органов МВД России по субъектам Рос-

сийской Федерации позволяют, при необходимо-

сти, осуществлять их реализацию в части управле-

ния территориальными органами МВД России на 

районном уровне и их структурными подразделе-

ниями (отделами, отделениями, пунктами полиции) 

минуя управления МВД России по «столичным» 

городам.  

Кроме того, в результате предварительного 

изучения собранных информационно-аналитиче-

ских материалов (статистических данных о состоя-

нии оперативной обстановки, положений о терри-

ториальных органах МВД России и их структурных 

подразделениях, информации о структурном по-

строении и о штатной численности УМВД России, 

созданных в таких крупных городах, как Барнаул, 

Ижевск, Краснодар, Рязань, Саратов, Ставрополь, 
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Хабаровск и др.) выяснилось, что значительная 

часть необходимой для исследования информации 

быстро утрачивает актуальность, опять-таки ввиду 

достаточно частых организационно-штатных пре-

образований.   

При этом, следует учитывать ряд характери-

стик городов – административных центров субъек-

тов Российской Федерации, в том числе: а) мигра-

ционные процессы; б) численность реально прожи-

вающего населения, его общественно-

политическую активность в части количества про-

тестных и иных акций; в) коэффициенты (уровень) 

преступности; г) эффективность системы не только 

зонального, но и ведомственного контроля в целом, 

с опорой на результаты инспекторских и целевых 

проверок: д) состояние ресурсного обеспечения; е) 

существующий порядок взаимодействия с орга-

нами власти и местного самоуправления, другими 

правоохранительными органами; ж) региональную 

проблематику складывающейся оперативной об-

становки и т.д.  

Следует учитывать также специфику сложив-

шегося административнотерриториального деле-

ния большинства крупных городов, которые в соот-

ветствии с уставами могут быть: а) единым муни-

ципальным образованием, наделенным статусом 

города без внутригородских районов; б) городом, 

разделенным на внутригородских муниципальных 

образований; в) городским округом, разделенным 

на внутригородские районы, не являющиеся муни-

ципальными образованиями.  

Представляется целесообразным воссоздание 

в городах – административных центрах субъектов 

Российской Федерации с районным делением пол-

ноценных территориальных органов МВД России в 

границах каждого муниципального образования. 

Хотя действующая структура органов местного са-

моуправления в городах указанной категории в це-

лом показала свою жизнеспособность, и в обозри-

мом будущем не предполагается преобразование 

внутригородских районов в муниципальные обра-

зования, в дальнейшем этого исключать нельзя33.  

Чисто механическое сокращение штатной чис-

ленности управлений МВД России по «столичным» 

городам в случае их реорганизации представляется 

нерациональным, поскольку они выполняют, 

наряду с управленческими и обеспечивающими 

функциями, конкретные правоохранительные 

функции, закрепленные ст. 2 Федерального закона 

«О полиции»34: 1) защита личности, общества, гос-

ударства от противоправных посягательств; 2) пре-

дупреждение и пресечение преступлений и админи-

стративных правонарушений; 3) выявление и рас-

крытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 4) розыск лиц; 5) производство 

                                                           
33 Так, Федеральный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" и Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 6) обес-

печение правопорядка в общественных местах; 7) 

обеспечение безопасности дорожного движения; 8) 

контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации в области оборота оружия; 9) 

государственная защита потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства, 

судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов, других защищаемых лиц; 10) осуществление 

экспертно-криминалистической деятельности.  

Управления МВД России по региональным ад-

министративным центрам в пределах своих полно-

мочий непосредственно участвуют в деятельности 

по обеспечению правопорядка на территории го-

рода силами тех своих подразделений (предвари-

тельного следствия, ОЭБиПК, ГИБДД и др.), кото-

рые в структуре территориальных подразделений 

полиции не предусмотрены. Кроме того, функции 

по охране общественного порядка на улицах и пло-

щадях, других общественных местах, по охране и 

конвоированию лиц подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступления, как правило, реализу-

ются строевыми структурными подразделениями 

городских управлений МВД (полки, батальоны 

ППСП, ОРОиКПО) на всей территории городов.  

В ходе реорганизации УМВД России по адми-

нистративным центрам субъектов Российской Фе-

дерации неизбежно упразднение предусмотренных 

в их структуре следственных подразделений. Как 

следствие, это усложнит расследование уголовных 

дел, особенно по многоэпизодным преступлениям 

либо совершенным в разных территориально-адми-

нистративных образованиях, а также затруднит 

специализацию следователей по расследованию 

наиболее сложных преступлений, в том числе эко-

номической направленности. Схожие по характеру 

последствия возможны при реорганизации подраз-

делений ЭБиПК, что также ограничит возможности 

специализации и распределения нагрузки на со-

трудников по линейно-функциональному прин-

ципу обслуживания объектов. Потребуют решения 

вопросы организации работы оперативно-сыскных 

подразделений, осуществляющих противодействие 

карманным кражам, кражам из автотранспорта, из 

квартир и по ряду иных направлений работы.  

Недопустимо упразднение дежурных частей 

УМВД России по городам. В этом случае потребу-

ется принятие организационных решений по обес-

печению деятельности службы «02», т.к. основ-

ными задачами дежурной части УМВД по городу 

является обеспечение: а) непрерывного круглосу-

точного сбора, обработки и передачи информации 

сийской Федерации"» предусматривают возможность со-
здания внутригородских муниципальных образований, 
что может быть реализована путем принятия соответ-

ствующего Закона субъекта Российской Федерации.  
34 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ (ред. 13.07.2015, 14.12.2015) // СЗ РФ. 2015, № 7, ст. 

1021, 1022; № 10. ст. 1393.  
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об оперативной обстановке во всех администра-

тивно-территориальных образованиях; б) взаимо-

действия между дежурными частями территориаль-

ных отделов полиции; в) управления силами и сред-

ствами ОВД в системе комплексного их 

использования; г) деятельности службы «02»; д) 

функционирования системы «Безопасный город», в 

том числе сегмента по позиционированию нарядов 

«ГЛОНАСС» с учетом перспектив развития «си-

стемы 112».  

При реорганизации УМВД России по «столич-

ным» городам в случае решения вопроса о создании 

на базе отделов полиции по административнотер-

риториальным образованиям районных отделов 

МВД России потребуется создание отдельных под-

разделений (как функциональных, так и обеспечи-

вающих), ранее находившихся исключительно в со-

ставе городских управлений. Хотя проведение ор-

ганизационно-штатных мероприятий данного рода 

не повлечет высвобождения штатных единиц, мо-

жет произойти некоторое увеличение численности 

руководящего звена и управленческого аппарата.   

В рамках оптимизации структурного построе-

ния путем воссоздания полноценных территори-

альных органов МВД России по исторически сло-

жившимся административно-территориальным об-

разованиям следует учитывать и то, что это может 

привести к расформированию общегородских пол-

ков, батальонов ППСП и созданию самостоятель-

ных подразделений ППСП по территориальному 

признаку, что неизбежно повлечет дополнительные 

финансовые затраты (выделение и оборудование 

новых помещений, классов и т.д.). При этом оче-

видно снизится эффективность комплексного 

управления силами полиции в части контроля за 

несением службы нарядами.  

Помимо прочего, если на дежурные части вос-

создаваемых в городах районных управлений, отде-

лов, отделений МВД России без увеличения их чис-

ленности и создания структурных подразделений 

по управлению нарядами будет возложено решение 

задач по управлению силами и средствами, это по-

влечет за собой снижение эффективности управля-

емости при раскрытии преступлений «по горячим 

следам», своевременному реагированию на сооб-

щения граждан по фактам совершения противо-

правных действий, обеспечении охраны обще-

ственного порядка при проведении культурнозре-

лищных, спортивных, общественно-политических, 

религиозных и иных массовых мероприятий обще-

городского и регионального уровня. Для координа-

ции действий сил и средств ОВД в данных меро-

приятиях возникнет необходимость участия дежур-

ных частей УМВД России на региональном уровне.    

Аналогичная ситуация может возникнуть и с 

подразделениями охраны и конвоирования. При 

этом возможная их реорганизация по территори-

альному признаку повысит нагрузку на сотрудни-

ков по конвоированию подозреваемых и обвиняе-

                                                           
35 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

мых в суды, ИВС и СИЗО, в частности, будет за-

труднена возможность оперативного управления 

силами и средствами конвойного подразделения по 

обслуживанию судебных заседаний федеральных и 

мировых судов в различных территориальных об-

разованиях. Реорганизация подразделений лицен-

зионно-разрешительной работы по территориаль-

ному принципу также повлечет за собой материаль-

ные затраты по оборудованию помещений для 

оказания населению государственных услуг.  

Изменение структурного построения подраз-

делений ГИБДД УМВД России по городам, исходя, 

из реализации того же принципа, возможно потре-

бует введение дополнительных должностей в из 

расчета введения в каждое территориальное под-

разделение ГИБДД нормативно установленного ко-

личества штатных единиц. Кроме того, усложнится 

осуществление с их стороны надзорных процедур в 

отношении должностных и юридических лиц адми-

нистрации крупных городов.  

Определенные затраты, хотя и разового харак-

тера, потребуются в связи с необходимостью обра-

зования новых территориальных органов МВД Рос-

сии и регистрации их в качестве юридических лиц. 

Дополнительных ресурсов потребует образование 

самостоятельных финансово-экономических под-

разделений, увеличение штатной численности ты-

ловых подразделений, создание контрактных 

служб, в обязанности которых будет входить осу-

ществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд, заключение 

контрактов и их исполнение в соответствии с Феде-

ральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»35.   

Таким образом, проведение организационно-

штатных мероприятий по реорганизации либо 

упразднению УМВД России по «столичным» горо-

дам может повлечь за собой ряд вполне прогнози-

руемых последствий. Следовательно, решение по 

оптимизации структурного построения территори-

альных органов внутренних дел по городам необхо-

димо принимать индивидуально по каждому субъ-

екту Российской Федерации исходя из региональ-

ной специфики и уровня нагрузки на личный 

состав. Это не исключает возможность использова-

ния при этом типовых структур территориальных 

органов МВД России, предусмотренных приказом 

МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некото-

рых организационных вопросах и структурном по-

строении территориальных органов МВД России».   
То же самое касается объема и содержания 

функций, выполняемых УМВД России по городам. 
Так установлено, что в положениях об УМВД за-
дачи, функции, полномочия, права на 40-45% по-
вторяют аналогичные в МВД по республикам, ГУ 
(У) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации. Те, что сформулированы с более глубо-
кой детализацией, вследствие чего в УМВД по го-

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».  
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родам их количество колеблется от 60 до 75 и бо-
лее, в общей сумме не совпадает с таковыми в тер-
риториальных органах МВД России на региональ-
ном уровне на 15-20%.  

При этом ряд функций (примерно 10-15 %), 
свойственных УМВД по городам, не заложен в по-
ложениях о территориальных органах МВД России 
на региональном уровне и в этой части не корре-
спондируется с ними. Например, это функции: а) 
приема и регистрации (в том числе в электронной 
форме) заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происше-
ствиях; б) документирования обстоятельств совер-
шения преступления, административного правона-
рушения, обстоятельств происшествия, сохран-
ность следов преступления, административного 
правонарушения, происшествия; в) идентификации 
лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не могут сообщить сведения о себе.   

Аналогичным образом, некоторые функции 
(примерно 20-25%) территориальных органов МВД 
России на региональном уровне не просматрива-
ются в положениях об УМВД по городам, напри-
мер, функции осуществления мер по реализации 
государственной политики в сфере внутренних дел 
на территории субъекта Российской Федерации; 
анализа и прогноза состояния преступности, 
охраны общественного порядка и собственности, 
обеспечения общественной безопасности на терри-
тории субъекта Российской Федерации, выработки 
на их основе мер по укреплению правопорядка и 
внесения в МВД России и в органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации пред-
ложений по совершенствованию защиты личности, 
общества и государства от противоправных посяга-
тельств и др.   

Анализ содержания отдельных функций поз-
воляет сделать вывод, что такое расхождение вы-
глядит не совсем логичным, т.к. и на региональном 
и на районном уровнях реализуются такие полно-
мочия, как анализ и прогноз состояния преступно-
сти, сбор информации и анализ результатов работы 
территориального органа, мониторинг обществен-
ного мнения о деятельности ОВД, организация вза-
имодействия со средствами массовой информации, 
соблюдение законности, поддержание служебной 
дисциплины и др., не говоря уже об осуществлении 
сугубо правоохранительных функций. Но, так или 
иначе, в УМВД по городам дублируются (либо по-
вторяется, но на городском уровне) не менее поло-
вины (50%) практически аналогичных функций 
территориальных органов МВД России на регио-
нальном уровне.  

Разграничение компетенции по межрайонному 
характеру, тяжести, общественному резонансу пре-
ступлений между территориальным органом МВД 
России по субъекту Российской Федерации, УМВД 
по городу и отделами  

(отделениями, пунктами) полиции, располо-
женными на территории города (городского 
округа) в статусных документах не предусматрива-
ется. Вместе с тем, закрепленные в положениях 
полномочия территориальных органов МВД Рос-
сии по субъектам Российской Федерации позво-
ляют, при необходимости (например, в условиях 

чрезвычайной ситуации), осуществлять управлен-
ческие полномочия и обеспечивающие функции в 
отношении территориальное подразделение поли-
ции, минуя УМВД России по городам.  

Проведенный сравнительный анализ статус-
ных документов – положений о ряде конкретных 
территориальных органах МВД России по субъек-
там Российской Федерации, УМВД России круп-
ных городов и их структурных подразделениях, а 
также анализ и оценка информации, характеризую-
щей объем и характер документооборота, отчет-
ность, структуру и эффективность не только си-
стемы зонального, но и ведомственного контроля в 
целом, результаты инспекторских и целевых прове-
рок конкретных городских УМВД, состояние ре-
сурсного обеспечения, уровень взаимодействия с 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, другими правоохранитель-
ными органами, региональную проблематику скла-
дывающейся оперативной обстановки и т.д., пока-
зал, что сделать однозначный вывод о том, что 
обозначенные выше функции и полномочия дубли-
руются, что приводит к нерациональному исполь-
зованию ресурсов, нельзя.   

Видимо, все это было учтено при разработке 
приказа МВД России от 18 мая 2016 г. № 260 «О 
вопросах территориальных органов МВД России 
по административным центрам субъектов Россий-
ской Федерации», в соответствии с требованиями 
которого, в частности, предусмотрено создание 
управления, отделов, отделений МВД России на ча-
сти территории административного центра (иными 
словами – района города) при численности посто-
янно проживающего населения городского округа 
не менее 400 тысяч человек. В этом случае управ-
ления МВД России по городам не создаются. При-
нятым руководством Министерства внутренних 
дел Российской Федерации решением фактически 
подтверждены предположения автора данной ста-
тьи.   
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