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УДК 347.73
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (О ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ И
ПОЛНОМОЧИЯХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ)
LEGAL PROBLEMS FINANCIAL CONTROL (ABOUT FINANCIAL LAW AND FULL POWER
CHAMBER OF ACCOUNTS)
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме - финансовому контролю и его роли в
системе финансового управления Российской Федерации. Целью работы является изучение
организационных и нормативно-правовых проблем финансового контроля в России.
Annotation: The article is devoted actual problem – financial control and his role in the financial
management system of the Russian Federation. Objective of the work
Ключевые
слова:
Финансовый
контроль,
финансовое
управление,
финансы,
государственный контроль, Счетная палата, проблемы финансового контроля.
Keywords: Financial control, financial management, finance, government control, Chamber of
Accounts, problems financial control.
Финансовая политика представляет собой крупный пласт экономической политики,
состоящий из: бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной, инвестиционной и
коррупционной политики.
Система контроля играет определяющую роль в процессе отслеживания состояния как
экономики в целом, так и отдельных социально-экономических процессов. Также система контроля
является составляющей в сфере управленческой деятельности. Одно из звеньев контроля, которое
необходимо рассмотреть – это финансовый контроль. Именно это звено призвано содействовать
успешной реализации финансовой политике государства, обеспечить процесс формирования и
эффективного использования финансовых ресурсов.1
Финансовый контроль занимает важное место в системе общего государственного контроля в
России. Это неотъемлемая часть в реализации финансовой политики России. Наличие эффективной и
отлаженной системы финансового контроля является определяющим фактором развитого
демократического государства. Процессы и изменения на современном этапе развития России
пропорционально связаны с укреплением государственности и повышением роли финансового
контроля.
Принцип разделения властей определяет содержание финансовой деятельности органов
исполнительной власти со стороны органов представительной власти. Основы контроля закреплены
конституционно: в Конституции РФ и уставах субъектов РФ.
Объектами финансового контроля являются все участники бюджетного процесса и
получатели бюджетных средств. Например, Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ,
глава муниципального образования, Центральный банк РФ и другие.
Главное отличие финансового контроля от других видов контроля состоит в использовании
стоимостных категорий. Объектом проверок являются различные финансовые показатели, как
например, рентабельность, прибыль, доходы, налоги, отчисления во внебюджетные фонды и т. д.
Контроль за выполнением показателей охватывает все сферы деятельности организаций, и поэтому
можно говорить, что показатели носят синтетический характер.
В соответствии с законодательством РФ субъектами финансового контроля являются
(рисунок 1):
- Счетная палата РФ,
- Центральный банк РФ,
1

Прохоров Ю.В. Финансовый контроль: как форма государственной власти // Вестник Международного института
экономики и права. – 2015. - № 3 (12). – С.65-72.
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- Министерство финансов РФ,
- Федеральное казначейство,
- Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,
- Федеральная налоговая служба,
- Федеральная таможенная служба, контрольно-ревизионные органы федеральных органов
исполнительной власти,
- Иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств
федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.[10].2
Счетная палата РФ

Центральный банк РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба
Субъекты
финансового контроля
Федеральная служба финансовобюджетного надзора

Федеральное казначейство

Минестерство финансов РФ

Иные органы, осуществляющие
контроль

Рисунок 1. Субъекты финансового контроля
В современных условиях реформирования управления и общественного развития, усиливается
влияние финансового контроля, в частности уполномоченных органов. Одним из факторов усиления
является возрастание влияния высших органов финансового контроля на развитие гражданского
общества. Как органы финансового контроля, так и институты гражданского общества
заинтересованы в возможности контролировать и оценивать действия властей и результаты.
Благодаря этой возможности государство обеспечивает стабильность гражданского общества, и
развития в целом.
Законодательно
установлена
необходимость
проведения
контрольно-ревизионных
мероприятий поступления и использования бюджетных средств в федеральных органах власти,
предприятий и учреждений, использующие бюджетные средства, не реже одного раза в год.
Внешний финансовый контроль является непосредственной контрольной деятельностью
законодательных и представительных органов власти - Счетной палаты РФ, контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований.3
С целью повышения качества контрольной деятельности и укрепления научно-методической
базы Счетная палата РФ организовала ряд учреждений: Государственный научно-исследовательский
институт, Высшая школа государственного аудита, Экспертно-консультативный совет при
Председателе Счетной палаты РФ.
Полномочия Счетной палаты РФ распространяются на все федеральные внебюджетные
фонды, государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления, организации,
2

Алексеев Д.Б. Финансовый контроль как самостоятельная организационно-правовая форма государственной
контрольной деятельности // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2017. - № 6. – С.182-187.
3
Гуляев М.М. Органы внешнего финансового контроля /М.М.Гуляев //Госфинансы. – 2015. - №8. – С. 6-9.
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предприятия и иные финансово-кредитные учреждения не зависимо от вида и формы собственности,
если они используют средства из федерального бюджета, федеральную собственность или им
предоставлены налоговые, таможенные или иные льготы и преимущества. Все эти субъекты
являются подконтрольными Счетной палате РФ.4
Большой проблемой в дальнейшем развитии внешнего финансового контроля и аудита как
единой системы является то, что Счетная палата РФ не имеет территориальных подразделений. На
уровне субъекта федерации существуют контрольно-счетные органы, но они независимые и не
составляют единую структуру со Счетной палатой. Для получения необходимых результатов
необходима единая система с выверенной методологией и непосредственным взаимодействием
между элементами. И целесообразно, чтобы данную методологию, а также рекомендации составляла
Счетная палата.
Сфера государственного финансового контроля находится на стадии реформирования. Так
упразднена Федеральная служба финансово – бюджетного надзора. Функции по контролю и надзору
в финансово – бюджетной сфере и по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
переданы Федеральному казначейству. Федеральной налоговой и таможенной службам переданы
функции по валютному контролю. Данное упразднение можно назвать целесообразным, т.к.
деятельность Росфиннадзора была неэффективной, возврат средств был несущественный в том числе
по причине недостаточных полномочий по привлечению к ответственности. После реформирования
налоговые инспекторы смогут сразу привлекать к ответственности за нарушение законодательства.
Оптимизация государственного финансового контроля реализуется посредством перераспределения
полномочий в целях эффективности.5
В области экономической безопасности возникает много проблем. И так как деятельность
государства обеспечивается за счет бюджетных средств, вопросы, связанные с нарушениями в
экономической сфере, следует рассматривать как элемент, обеспечивающий экономическую
безопасность. Система финансового контроля в данный момент находится на стадии преобразования.
Изменения ориентированы на поиск дополнительных ресурсов, а также уменьшение рисков за счет
повышения результативности. Все нарушения без исключения в сфере финансов являются угрозой
для экономической безопасности. В связи с этим, большое значение уделяется внутреннему
контролю, как способу противодействия этим угрозам.
Одним из приоритетных направлений определенных в Программе социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года является создание благоприятных условий
для развития малого и среднего бизнеса, поэтому роль аудита явно возрастает. Именно малое и
среднее предпринимательство является основой экономического развития. Для объективной оценки
бизнеса необходим аудит.
С целью повышения качества контрольной деятельности и укрепления научно-методической
базы Счетная палата РФ организовала ряд учреждений: Государственный научно-исследовательский
институт, Высшая школа государственного аудита, Экспертно-консультативный совет при
Председателе Счетной палаты РФ.
Рекомендации органов финансового контроля могут подвергаться контролю со стороны
институтов гражданского общества, тем самым оказывая влияние на конечный результат. Ведь
именно институты гражданского общества могут влиять на общественный и политический имидж.
Развитие взаимоотношений между обществом и органами финансового контроля в дальнейшем
связано с нормативной регламентацией данного вопроса, методическим обеспечением, а также
институциональным оформлением. Для России это подходящий вариант как для развивающейся
экономики, где происходит формирование экономического законодательства одновременно с
развитием гражданского общества. Синхронизм этих процессов дает возможность для эффективной
коммуникации между властью и обществом.
Таким образом, финансовый контроль является фактором обеспечения законности и
обоснованности финансовой деятельности, с целью дальнейшей корректировки со стороны
государства. Роль финансового контроля значительная как в экономической, так и в социальной
сфере. Проведение контроля осуществляется, во-первых, на соблюдение законности
4

Бондаренко Е.И. К вопросу о соотношении понятий «внутренний финансовый контроль», «внешний финансовый
контроль», «аудит» / Е.И.Бондаренко // Молодой ученый. – 2017. - №2. – С. 106-109.
5
Базарова М.У. Внутренний контроль как фактор повышения финансовой устойчивости организации // Символ науки. –
2016. - № 3-1. – С.24-28.
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государственными и общественными органами, а во-вторых, на наличие экономической
обоснованности и эффективности.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО УМЫСЛУ ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА
LIFE INSURANCE: AN INSURANCE CASE ACCORDING TO THE INTENT OF THE INSURED
PERSON
Аннотация. В теории и практике гражданского права норм в настоящее время спорными
являются вопросы о выплате страхового возмещения застрахованным лицам, в случаях, если
страховой случай произошел по его умыслу. В данной статье будет рассмотрена как теория по
отношению к данному вопросу, так и судебная практика.
Annotation. In the theory and practice of civil law, the issues of payment of insurance compensation
to insured persons, in cases where the insured event occurred on his intention, are currently controversial.
This article will consider both the theory in relation to this issue, and judicial practice.
Ключевые слова: страховой случай, застрахованное лицо, умысел застрахованного лица,
страхование жизни.
Keywords: insured event, insured person, intent of the insured person, life insurance.
В настоящее время страхование в целом является весьма востребованным, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации – обязательным. Несмотря на это, по
данным анализа страхового рынка, проведенного страховыми организациями, к страхованию жизни
в первом квартале 2019 года замечено снижение интереса: общий объём поступивших платежей за
этот период (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) снизился более чем на 7,5%, то есть
на 7,3 млрд. руб. [1] Но по-прежнему, вопрос о выплате страхового возмещения, в случае, если
смерть наступила по умыслу застрахованного лица, остается весьма актуальным.
Отношения, складывающиеся между страховщиком и страхователем возникают на основании
заключенного между ними договора. Договор страхования жизни является договором личного
страхования. Гражданским законодательством дано легальное понятие договора личного
страхования: по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную
договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им
определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события
(страхового случая). [2]
Под страховой выплатой, в свою очередь, понимается денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачивается
страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая. [3]
В настоящее время, в Российской Федерации существует обязательное страхование жизни. Но
это касается не всех, а только определенных законом категорий граждан. Так, согласно законам,
одним из которых является Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании
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жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации», обязательному страхованию
подлежит жизнь и здоровье военнослужащих, сотрудников полиции, прокуроров и т.д. [4]
По нашему мнению, следует осветить проблему наступления страхового случая по умыслу
застрахованного не только в случае самоубийства, но и в случае, если страховой случай наступил в
результате неосторожных действий застрахованного лица.
Касаемо вышеуказанной проблемы, законом урегулировано положение о страховой выплате.
В случае, если смерть наступила по умыслу застрахованного лица – страховщик освобождается от ее
выплаты. Но из этого правила имеется исключение. Страховщик обязан выплатить страховое
возмещение в случае самоубийства лица, и к этому времени договор страхования действовал уже не
менее двух лет, несмотря на то, что самоубийства всегда совершаются с прямым умыслом
застрахованного лица.
В связи с этим страховым компаниям нецелесообразно заключать договоры страхования
жизни сроком на два года и более, т.к. они будут обязаны выплатить страховую сумму
«застрахованному самоубийце». Такая ситуация является прямой попыткой страховых компаний
«уйти» от заключения договора на срок свыше или равному двум годам без обоснованных на то
причин.
Такое положение рассматриваемого вопроса имело свои предпосылки, поскольку
самоубийство, в настоящее время, всеми страховщиками считается частным случаем наступления
страхового случая, произошедшего вследствие умышленных действий страхователя, либо
застрахованного лица.
Опираясь на литературе, страховой риск обладает такими чертами как:
а) вероятность;
б) случайность.
Как и страховые компании, так и суды Российской Федерации полагают, что «самоубийство»
не отвечает признакам случайности, непредвиденности и непреднамеренности. Более того, именно
страховщики как Российской Федерации, так и иных зарубежных стран современного мира, считают,
что самоубийство имеет явные признаки направленной воли на лишения себя жизни, тем или иным
застрахованным лицом.
Следовательно, большинство «фактов самоубийства» не могут рассматриваться как общий
страховой случай в правоотношениях страхования жизни человека. Тем не менее, в п.3 ст.963
гражданского законодательства нашей страны – установлена дополнительная гарантия для защиты
интересов выгодоприобретателей по договорам личного страхования, п.3 ст.963 ГК РФ – в настоящее
время наделяет соответствующие события признаками вероятности и случайности.
При неукоснительном соблюдении условия о том, что - «факт самоубийства» имел место по
истечении более двух лет с момента заключения договора страхования жизни того или иного
застрахованного лица выплата страхового возмещения обязательна.
Таким образом, законодатель Российской Федерации, фактически разграничил смерть как
страховой случай и причину ее возникновения, как не имеющую правового значения – фактическое
событие.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что – страховые организации
Российской Федерации с таким положением рассматриваемого вопроса формально согласились, но
по факту – в категорической форме отказываются заключать договоры по страхованию жизни на
срок более двух лет. При рассмотрении данной проблемы важно иметь ввиду, что условиями
конкретного договора личного страхования могут быть предусмотрены и более короткие сроки
действия договора страхования, при соблюдении которых смерть застрахованного лица будет
признаваться страховым случаем.
Соответственно, в случае, если страховым риском по договору названа смерть
застрахованного лица «по любым причинам», страховщик не вправе ссылаться на положения п.3
ст.963 ГК РФ в обоснование отказа в страховой выплате.
Данная норма имеет большое значение в современном законодательстве, т.к. в настоящее
время уровень самоубийств в нашей стране значительно вырос ы сравнении с предыдущими годами.
Согласно статистике, проведенной интернет-журналистами, в 2018 году суицид оказался причиной
9

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

28 779 из 1 871 809 (1,54 %) смертей в России. [5]
Страховые организации, учитывая вышеприведенный факт, осознано не заключают договоры
о страховании жизни на срок более двух лет. Для страховых компаний это нецелесообразно, т.к.
убытков можно избежать.
Но игнорировать данный аспект законодательства страховые компании не могут, поэтому,
заключая договор страхования жизни менее чем на два года, они с одной стороны не нарушают
действующее законодательство, а с другой стороны – избегают лишних затрат, повышая свою
страховую премию.
Данная проблема потеряет свою актуальность сама по себе, но только в то время, когда
уровень самоубийств в России достигнет своей наименьшей отметки.
Таким образом – фактическое снижение самоубийств в Российской Федерации, будет
способствовать нормальному развитию нашей страны и успешному ведению страховой деятельности
по страхованию жизни, как наиболее выгодной для страховой компании области профессиональной
деятельности.
При рассмотрении данного вопроса в судебных инстанциях Российской Федерации, в
настоящее время имеется следующая «положительная практика», которая заключается в следующем.
При фактическом отказе страховой компании в возмещении наступления «страхового случая»
по факту смерти человека, на основании п.3 ст.963 ГК РФ, при условии, что такой договор был
заключен с формулировкой «наступление смерти по любым причинам», исковые требования
представителя застрахованного лица, будет удовлетворены в полном объеме. [6]
Таким образом, страховые компании даже при прямо предусмотренном договором
положении, пытаются сослаться на норму п.3 ст.963 ГК РФ, чтобы снять с себя обязательства по
выплате страхового возмещения.
Таким образом, даже при наличии определенной «неурегулированности» рассматриваемого
вопроса, необходимо отметить, что при заключении договора страхования жизни того или иного
человека, в заключаемом договоре должен быть пункт о том, что страховой случай наступает по
любым основаниям.
Соответственно, при соблюдении указанного выше требования в договоре страхования жизни,
страхуемый гражданин в полной мере «обезопасит» себя как от недобросовестных страховщиков,
так и в последующем судебном разбирательстве.
И более того, именно в таком случае – для застрахованного гражданина в виде его законных
выгодополучателей, правила ч.3 ст.963 гражданского законодательства Российской Федерации, не
будут иметь никаких неблагоприятных последствий.
Библиографический список:
1. Страхование жизни в России: статистика и тенденции 2019 года. [Электронный ресурс].
URL: https://sigma.broker/news/strakhovanie-zhizni-v-rossii-statistika-i-tendentsii-2019-goda/
2. Гражданский кодекс (часть вторая) Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410.
3. Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 №
4015-1 // "Российская газета" от 12 января 1993 г. № 6.
4. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск
национальной гвардии Российской Федерации» от 28.03.1998 №52-ФЗ // «Российская газета» от 7
апреля 1998 г. № 67.
5. Статистика суицидов в России. [Электронный ресурс]. URL: https://bcb.su/statistikasuitsidov-v-rossii-2017.htm
6. Апелляционное определение Самарского областного суда от 09.02.2016 по делу № 331549/2016 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.

10

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Буравцова Алиса Юрьевна
Buravtsova Alisa Yuryevna
Студентка Дальневосточного института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
направление «Юриспруденция»
УДК 343.711
ИМУЩЕСТВО – ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ
PROPERTY - SUBJECT OF THEFT
Аннотация: Имущество в роли предмета хищения занимает центральное место в определении
понятия «хищения». Определение преступлений против собственности, в том числе хищений, не
представляется возможным без его предмета – имущества. Уголовное законодательство не содержит
определения имущества, более того, точного его определения мы не находим и в гражданском
законодательстве, несмотря на то, что «имущество» является базисным институтом гражданского
права, а его содержание раскрывается в нормах Гражданского кодекса [1]. Понятие «имущество» в
российском законодательстве обычно раскрывается путем перечисления элементов, составляющих
содержание данного понятия, и не содержит общей дефиниции.
Annotation: Property as the subject of theft takes center stage in the definition of theft. The
definition of crimes against property, including theft, is not possible without its subject - property. The
criminal law does not contain a definition of property, moreover, we do not find an exact definition in civil
law, despite the fact that “property” is the basic institution of civil law, and its contents are disclosed in the
norms of the Civil Code [1]. The concept of “property” in Russian law is usually disclosed by listing the
elements that make up the content of this concept and does not contain a general definition..
Ключевые слова: имущество, хищения, предмет хищения, чужое имущество, гражданский
кодекс уголовный кодекс.
Keywords: property, theft, the subject of theft, other people's property, civil code, criminal code.
Имущество как предмет хищения определено уголовным законодательством [2]. Точнее,
закрепление предмета хищения содержится в примечании 1 ст. 158 УК РФ, а именно предмет
хищения определяется как чужое имущество.
Так что же понимается под словосочетанием «чужое имущество»? Предлагаю обратиться к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). Так, из ст. 128 ГК РФ
можно сделать вывод, что имущество может быть выражено в вещах, в наличных деньгах, в ценных
бумагах и имущественных правах. «Чужое» подразумевает под собой отсутствие права владеть,
пользоваться и распоряжаться. Следовательно, предметом хищения будут являться вещи, деньги,
ценные бумаги на которые у виновного будет отсутствовать право владения, пользования и
распоряжения.
Основываясь на буквальном толковании норм УК РФ, термин «имущество» раскрывается с
позиции предмета, вещей материального мира, обладающих определенными признаками:
физическими, экономическими и юридическими. Также следует то, что эти вещи освоены и
доступны человеку и социуму, а потому могут являться объектами гражданских прав физических и
юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных объединений. Как мы видим, в уголовном праве
термин «имущество» приобретает более узкий смысл, чем его толкование с гражданско-правовой
точки зрения [3].
Криминалисты дают более широкое толкование в понимании имущества, они предлагают к
настоящему определению относить не только вещи, но и иные объекты имущественных отношений в
той части, в какой они составляют экономическую ценность, имеют стоимостное выражение и
подлежат денежной оценке .
Рассмотрим признаки предмета хищений. Материальный признак рассматривается с точки
зрения предмета материального мира, который имеет физическое воплощение, цвет, размер, объем,
форму и т.д., то есть должен отвечать свойствам материального тела.
Например, информация и интеллектуальная собственность не являются предметом хищения,
предусмотренного гл. 21 УК РФ. Кроме того, данные объекты относятся к категории
нематериальных объектов и преступные посягательства на них образуют самостоятельные составы
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преступлений, следовательно, не относятся к имуществу с точки зрения уголовно-правового
толкования и не являются предметом хищений. В подтверждение данного суждения можно привести
п. 1 ст. 159 УК РФ в диспозиции которого указано не о хищении права на имущество, а о
приобретении права на чужое имущество.
В науке уголовного права доминантным является суждение, в основе которого заложено то,
что предметом хищения может стать только та вещь, которую можно отождествить с покупной
ценой, т. е. такая вещь, которая имеет свою экономическую ценность. Исторически данный постулат
восходит к концу XIX века, когда на всем европейском континенте широкое распространение и
развитие получила имущественная теория вещи, суть которой состояла в том, что обязательным
признаком вещи является ее экономическая ценность, стоимость, внешне выраженная в цене. Это
основное положение было воспринято как цивилистикой, так и доктриной уголовного права и
практически без всяких дополнений применяется в сегодняшней юридической науке.
Так, в существующей доктрине уголовного права отмечается, что предметом хищения может
быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность, т. е. способность
удовлетворять определенные потребности человека (потребительская стоимость) и в которой в
определенной мере овеществлен человеческий труд (меновая стоимость). Вещь, не способная
удовлетворять определенные человеческие потребности в виду ее не востребованности, не может
являться предметом преступного посягательства. Причем, если по поводу меновой стоимости в
настоящее время нет единства взглядов (т. е. является ли этот признак обязательным) и в правовой
литературе данный вопрос все больше дискутируется, то относительно потребительской стоимости
(способности вещи удовлетворять те или иные потребности) никто, пожалуй, не ставит под сомнение
целесообразность присутствия названного элемента в качестве обязательного признака предмета
хищения. Это и вполне справедливо, поскольку если предмет материального мира не способен
удовлетворять те или иные человеческие потребности, то он и не будет предметом преступного
посягательства ввиду его ненужности и не востребованности [4].
При рассмотрении экономического признака предмета хищения нельзя не взять во внимание
то обстоятельство, что в основе его лежит не только стоимость вещи, но и ценность, имеется в виду
не цена предмета, а его важность и значимость для людей. При таком взгляде на предмет может
вполне оказаться, что вещь не имеет экономической стоимости, но является ценной для ее владельца
по разного рода обстоятельствам. Так, нередко для собственника похищенное имущество
представляет особую ценность в силу различных жизненных обстоятельств (например, личные
письма, рукописи, фотографии, автограф известного человека и т. д.). Вложение труда здесь
ничтожно, следовательно, о тождественности их с какой-либо стоимостью можно говорить лишь
условно. Более того, иногда мы можем наблюдать несоответствие между стоимостью этих предметов
и их ценой (при минимальном вложении общественно-полезного труда в их создание цена такого
предмета может быть весьма значительной). Это предопределяется тем обстоятельством, что
рассматриваемые предметы имеют, помимо экономической, еще и иную ценность (художественную,
культурную, историческую духовную) которая существенно превосходит экономическую [5]. И в
данном случае цена на эти вещи формируется не исходя из экономической ценности, а вследствие их
особой значимости (в том числе и личной для ее обладателя). Конечно, в рассматриваемой ситуации
потерпевшему причиняется не столько имущественный, сколько моральный вред. Таким образом,
Вещь может удовлетворять не только естественные и материальные потребности человека, но и его
духовные качества, а здесь потребительская стоимость не всегда соизмерима ценности вещи.
Подводя итог, можно отметить, что в основу доктрины уголовного права положен все же
стоимостный (ценовой) признак похищенной вещи. Данный критерий предопределяет именно
размер стоимости похищенного (значительный, крупный, особо крупный), т. к. ценность вещи
предопределяется его стоимостью. Другими словами, предмет, который не имеет покупной
стоимости, не может признаваться благом, а равно и предметом преступления.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА ЗАКОНА О ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE NORMS OF THE LAW OF FOREST AMNESTY LAW
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблемы применения норм права закона о
«лесной амнистии», проведен анализ применения норм права, выявлены некоторые проблемы и пути
их решения.
Annotation. This article is devoted the problems of applying the rules of law of the forest amnesty
law, analyzes the application of the rules of law, identifies some problems and ways to solve them.
Ключевые слова: лес, земельный участок, амнистия, проблемы применения.
Key words: forest, land, amnesty, application problems.
В 2017 году Конституционным судом Российской Федерации принят закон о «лесной
амнистии». Лесной амнистией называют законопроект, призванный прекратить споры о
принадлежности граничащих земель между частниками и лесфондом [1]. Федеральный закон от 29
июля 2017 года N280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления
принадлежности
земельного
участка
к
определенной
категории
земель»(http://www.consultant.ru/document) запретил отбирать площади, граничащие рядом с лесом
[2]. Если кратко говорить о законопроекте, то его основой стал приоритет информации из Единого
государственного реестра недвижимости над данными Государственного лесного реестра. После
принятия закона №280-ФЗ, «лесной амнистия», наконец, начала формироваться и в регионах, а не
только в Москве и Московской области.
Разберем ситуацию, когда по данным ЕГРН участок не относится к лесу, но попадает в границы
лесничества по планшетам «лесников». Приведем пример (рисунок 2). В кадастровом паспорте или в
выписке из ЕГРН на земельный участок написано «земли населенных пунктов» или «земли
сельскохозяйственного назначения», но строить на участке не разрешают, поскольку «лесники»
заявляют, что «это лес». Проанализируем нормы права, подлежащие применению.
Во-первых, описанную проблему регулирует п.3 ст. 14 Федерального закона №172 в редакции
Федерального закона №280-ФЗ (известного, как «закон о лесной амнистии»)

Рисунок 2 - Пример
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В случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном
реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории
земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра
недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные
участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного
участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со
сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на
земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре
недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Правила
настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих
правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года».
В переводе с юридического языка на русский эта норма теоретически должна означать
следующее: «Данным ЕГРН о нелесной категории земель можно верить, т.к. они имеют
преимущество перед данными лесного реестра и планшетами «лесников». Если в соответствии с
планшетами «лесников» участок попадает в границы лесничества, но образован до 2016 г. и по ЕГРН
не относится к землям лесного фонда, значит, участок действительно не является лесным. Т.е. его
можно использовать в соответствии с категорией, указанной в ЕГРН, а запрет строительства на нем
не является законным» [3].
Во-вторых, в этой ситуации может быть применена ст. 4.6. Федерального закона «О введении в
действие Лесного кодекса РФ», которая говорит о том, что данные государственного лесного реестра
подлежат приведению в соответствие с ЕГРН, а не наоборот.
Статья эта довольно невнятная, и написана она, прежде всего, для органов власти, которые
должны как-то реализовывать «лесную амнистию», а не для частных лиц. И все-таки ссылка на нее
может оказаться полезной.
К сожаленью, на практике эти нормы работают плохо: суды очень их не любят, применяют
крайне неохотно. «Положительные» решения есть, но «отрицательных» больше.
Если не изучать каждый конкретный случай, можно увидеть следующее: список дел,
выигранных частными правообладателями земли: А60-38913/2017, А60-63449/2017, А60-35746/2017
(т.е. по арбитражным судам N федерального округа всего 3 дела); список дел, проигранных
частными правообладателями земли: А60-37835/2017, А60-42574/2017, А60-36937/2018, А6010525/2018, А60-38902/2017, А60-42570/2017, А07-10672/2016 (т.е. по арбитражным судам N
федерального округа всего 7 дел). Чем мотивируются отказные решения судов?
Прежде всего, суды ссылаются на Определения Конституционного суда 21 сентября 2017 года
№ 1793-О и № 1794-О. В этих актах написано, что рассматриваемая норма должна применяться не ко
всем правообладателям таких участков, а только к добросовестным приобретателям земельных
участков «по конституционно-правовому смыслу ст. 302 ГК РФ», т.е. к тем, кто:
- приобрел участок платно;
- не знал и не мог знать о том, что он является лесным [4].
Кроме того, в контексте ссылки Конституционного суда на ст. 302 ГК РФ должно иметь
значение, выбыл ли участок «из владения собственника (т.е. Российской Федерации) по его воле»
или нет [5].Однако этот момент КС не рассматривает.
Таким образом, для применения указанной нормы вводятся дополнительные не всегда
понятные ограничения, не указанные в законе.
Важная особенность споров об отнесении участка к лесу.
Необходимо учитывать, что если участок попадает в границы лесничества, то он, скорее всего,
накладывается и на некий участок, относящийся к собственности РФ и имеющий категорию «земли
лесного фонда». Такое наложение не очевидно, поскольку участок, принадлежащий РФ, обычно не
имеет установленных границ, его нет на публичной кадастровой карте, и, не имея доступа к
картографическим материалам лесоустройства, очень трудно догадаться о существовании
наложения.
Однако наложение есть. И по причине этого наложения вы не сможете получить разрешение на
строительство, а то и вовсе можете лишиться своего участка.
В этой ситуации имеет место не только спор об отнесении или не отнесении вашего участка к
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лесному фонду, но и спор о праве собственности между вами и Российской Федерацией.
Рассмотрим факты, имеющие юридическое значение при рассмотрении споров об отнесении к
лесам участков, попадающих в границы лесничества, но имеющих по ЕГРН не лесную категорию.
Несмотря на то, что «положительных» решений мало, они все-таки есть. Поэтому стоит
разобраться, какие обстоятельства изучают суды, когда рассматривают такие дела. 1. В каком
качестве изначально формировался исходный участок: как лесной или как нелесной (есть ли в
документах о первоначальном землеотводе данные о предоставлении лесного участка). От этого
зависит возможность применения закона №280-ФЗ. 2. Добросовестность приобретателя: мог ли он
догадаться, что покупает лесной участок. Вывод о добросовестности или недобросовестности
приобретателя делается на основании следующих обстоятельств: если в землеотводных документах
есть указание на лес, считается, что приобретатель понимал, что покупает лесной участок, и не
вправе рассчитывать на защиту закона «о лесной амнистии»; если участок визуально похож на
лесной (лесная растительность, со всех сторон лес), то приобретатель тоже не будет считаться
добросовестным. 3. Если речь идет о землях населенных пунктов, будет учитываться, законно ли
установлена граница населенного пункта (очень часто она установлена незаконно, к сожалению). 4.
Важно, выдавались ли когда-либо органами лесного хозяйства письма или согласования,
свидетельствующие о том, что участок не является лесным. Если выдавались, то понятно, что
доказать свою добросовестность легче. Кроме того, такой документ может свидетельствовать о том,
что участок выбыл из владения собственника (собственником всех лесов является Российская
Федерация) по его воле, что очень важно при применении ст. 302 ГК РФ. 5. Чье право было
зарегистрировано раньше: право частного собственника или право Российской Федерации (если
имеется наложение на участок, принадлежащий РФ), и владеет ли частный правообладатель
участком фактически (установлен ли забор). 6. Имеются ли на участке объекты недвижимости,
право собственности на которые зарегистрировано. Это обстоятельство не является решающим само
по себе, т.к. право собственности на объект недвижимости тоже может быть оспорено. Но
необходимость его оспаривать может в ряде случаев создать дополнительные препятствия к
«законному отъему» участка.
Можно отметить следующее.
Несмотря на то, что решений уже не так уж мало, говорить о сформированной практике не
приходится. Видно, что четкие правовые конструкции, которые позволяли бы судам более-менее
предсказуемо применять законодательство «о лесной амнистии» по-прежнему, отсутствуют.
Мотивировки судов сумбурны и, кажется, не всегда понятны самим судьям.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
LEGAL REGULATION OF HOUSING POLICY IN KHABAROVSK REGION
Аннотация: В данной статье рассмотрено правовое регулирование жилищной политики в
Хабаровском крае. Проанализированы основополагающие источники жилищной политики в России
и крае. Выявлены основные элементы правового регулирования жилищной политики, раскрыто их
содержание. На основе проведенного исследования делается вывод о необходимости усиления
гарантий защиты конституционного права молодежи на жилище.
Abstract: This article discusses the legal regulation of housing policy in the Khabarovsk Territory.
The fundamental sources of housing policy in Russia and the region are analyzed. The main elements of the
legal regulation of housing policy are revealed, their content is disclosed. Based on the study, it is concluded
that it is necessary to strengthen guarantees for the protection of the constitutional right of young people to
housing.
Ключевые слова: жилище, право на жилище, правовое регулирование, государственная
политика, жилищная политика.
Key words: housing, the right to housing, legal regulation, state policy, housing policy.
Вопросы социальной политики по направлению решения жилищных проблем на современном
этапе сохраняют актуальность для населения России. Вопрос необходимости трансформации
жилищной системы, жилищной политики в ряде стран мира согласован в научном и экспертном
сообществе, эта необходимость вытекает из современных глобальных изменений.
Жилищная политика – это один из определяющих элементов социально-экономической
политики, призванный регулировать рынок жилья, жилищные инвестиции, жилищное строительство,
формы, и методы финансирования жилищного строительства, обеспечивая параллельно с этим
реализацию конституционного права каждого на жилье. Система мер жилищной политики
связывается с необходимостью разработки стратегически ориентированной концепции, форм и
методом государственного воздействия, что также подразумевает внесение отдельных
корректировок – естественной потребности в условиях происходящих экономических, социальных,
политических и иных преобразований [7, с. 635-641]. В условиях развития России, с учетом тех
изменений и нестабильности, которая имеет место, довольно сложно найти модель настолько
интенсивно подстраивающейся под изменяющиеся условия жилищной политики. Это еще более
осложнено в связи с тем, что уточнение жилищной политики происходит на уровне субъектов
Федерации, выбирающих модели поведения исходя из имеющихся потребностей. Сказанное
обусловливает актуальность изучения жилищной политики на примере Хабаровского края.
Отправным актом, на котором основывается, из которого исходит в целом вся система
нормативно-правового регулирования, как и строится жилищная политика на всех уровнях, является
статья 40 Конституции Российской Федерации, где закреплено следующее: «Каждый имеет право на
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище…» [1]. Безусловно, в данной сфере существует ряд федеральных
конституционных законов, федеральных законов, подзаконных актов и иных источников на
федеральном уровне, составляющих основу нормативно-правового регулирования, отражающих
жилищную политику РФ и регионов, но в данном контексте следует обратить более пристальное
внимание на нормативно-правовую основу жилищной политики в Хабаровском крае, выраженную
преимущественно в различных видах программ.
В развитие положений Конституции РФ в ст. 17 Устава Хабаровского края указано следующе
о праве на жилище: «Органы государственной власти края и органы местного самоуправления в
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пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами, проживающими
на территории края, права, на жилище в соответствии с федеральными и краевыми законами» [3].
Жилищная политика региона исходит, в первую очередь, из данного положения.
На основе имеющихся на федеральном уровне законодательных актов, федеральных программ
в Хабаровском крае разработан и принят ряд соответствующих актов и документов, направленных на
решение жилищных вопросов молодых семей. В первую очередь, Постановлением Правительства
Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр «Об утверждении государственной программы
Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» [5]. Цель Программы –
оказание содействия развитию жилищного строительства; создание необходимого перечня
благоприятных условий для обеспечения стабильного функционирования жилищного фонда, систем
жизнеобеспечения в сейсмически активных районах и пр. Сущность жилищной политики в
определенной её части раскрывается в задачах, провозглашенных в рамках данной Программы. Так,
к задачам, закрепленным в Программе, относят такие основные: создание условий для роста
предложения на рынке жилья, которое бы соответствовало потребностям населения не только в
количество, но и в определенном качестве; поступательное стимулирование спроса на рынке жилья,
но и одновременное обеспечение доступности жилья, учитывая покупательную способность
населения; развитие механизмов адресной поддержки отдельных категорий населения;
формирование наиболее благоприятной среды для ускорения модернизации сектора жилищного
строительства, чтобы в конечном счете повысить его энергоэффективность, экологичность, качество,
ценовую доступность и некоторые другие параметры.
Наибольшее значение Программы состоит в том, что она дает общее представление о
содержании жилищной политики региона. Указано, что в период реализации жилищная политика в
Хабаровском кране должна осуществляться в рамках таких ведущих направлений: предоставление
государственной поддержки при строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением средств
краевого бюджета; обеспечение жильем категорий граждан, установленных краевым
законодательством, в том числе молодых семей; строительство жилья на условиях ипотеки при
непосредственном привлечении корпоративных средств; содействие в разработке документов
территориального планирования; обеспечения формирования, инженерной подготовки участков для
их комплексного освоения, развития территорий в целях жилищного строительства.
Особое внимание следует обратить на одно из довольно важных направлений жилищной
политики – жилищную политику в отношении молодых семей в Хабаровском кране. Так,
Постановлением Правительства Хабаровского края от 09.02.2016 № 21-пр «О реализации на
территории Хабаровского края программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ» [6] установлен перечень категорий лиц, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса. В нем же установлены условия, которые необходимо соблюсти для
приобретения жилья и ряд иных параметров, в целом отражающих главные векторы жилищной
политики региона.
В рамках третьего этапа реализации Федеральной целевой программы «Жилище» [2] важную
роль обрело предоставление молодым семьям социальных выплат, которые они могут использовать в
целях приобретения или строительства жилья в регионе. Реализация жилищной политики и
мероприятий, входящих в её состав, запланированных к непосредственной реализации, состоит из
таких главных элементов:
- предоставление молодым семьям, которые являются участниками строительства
(приобретения) жилья в Хабаровском крае из краевого бюджета соответствующих социальных
выплат на строительство или приобретение жилых помещений, согласно с предписаниями
Постановления Правительства Хабаровского края от 25 мая 2011 г. № 149-пр «О предоставлении
молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском
крае» [4]);
- из бюджета Хабаровского края предполагается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на территории региона на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на территории края в целях предоставления социальных выплат
молодым семьям, которые необходимы им для приобретения жилых помещений, создания объектов
индивидуального жилищного строительства.
Приведенные основы жилищной политики Хабаровского края позволяют сказать, что в
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основном региональная жилищная политика соответствует федеральному курсу, федеральным
законам, программам и стандартам. В части тех проблем, которые имеют место, можно сказать, что
они характерны для рядов регионов России. Объектом повышенного внимания в рамках
региональной жилищной политики сегодня являются молодые семьи.
Чтобы усилить эффективность жилищной политики, первую очередь, необходимо усилить
гарантии защиты конституционного права молодежи на жилище. В этих целях следует в Программу
Хабаровского края, направленную на реализацию жилищных прав молодых семей, включить
наличие не только доходов и денежных средств, но и земельных участков. Реализация данной нормы
на практике позволит расширить масштабы реализации молодежной политики.
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
TO THE QUESTION OF COMPENSATION OF MORAL DAMAGE TO LEGAL ENTITIES:
PRACTICE, PROBLEMS AND WAYS OF THEIR RESOLUTION
Аннотация: В статье проведен анализ проблем, возникающих при применении норм о
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Научная проблема компенсации морального вреда для юридических лиц является актуальной
во многих странах мира. Так, например, компенсация морального вреда для указанной категории
субъектов права нашла свое отражение в законодательствах и (или) судебной практике таких стран
как Франция, Украина, Королевство Бельгия. В свою очередь, гражданское законодательство
Республик Казахстан и Беларусь, напрямую запрещает компенсацию морального вреда юридическим
лицам [18].
В некоторых зарубежных странах, например, в Италии, Германии и Англии отношение
законодателя к институту компенсации морального вреда юридическим лицам, весьма
противоречиво. В Германском гражданском уложении и в Гражданском кодексе Италии термин
«юридическое лицо» используется только в заголовках отдельных разделов, без раскрытия его
содержания. А в Гражданском кодексе Франции (Code civil) до 1978 г. данное понятие юридического
лица отсутствовало [2, с. 141].
Итальянским законодателем моральный вред определяется как разновидность
неимущественного вреда, «закрепляя право юридического лица на компенсацию только
неимущественного вреда, поскольку моральный вред не может быть нанесен юридическому лицу
ввиду отсутствия у него эмоциональных страданий» [31].
В настоящее время сформировалась довольно противоречивая и неоднозначная судебная
практика в России по проблеме компенсации морального вреда в пользу юридического лица [10, с.
145].
В первоначальной редакции в Гражданском кодексе РФ [6] (Далее – ГК РФ) до 1 октября 2013
г. (Федеральный закон от 2 июля 2013 г № 142-ФЗ [12]) указывалось, что юридическое лицо, в
отношении которого распространены сведения, позорящие его деловую репутацию, вправе наряду с
опровержением таких сведений потребовать возмещения убытков и морального вреда (п. 5, п. 7 ст.
152 ГК РФ). В пп. 5, 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 1994 г. № 10 «Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [11] судом разъяснено
аналогичное право, закрепленное за организациями.
При этом Высший Арбитражный Суд РФ (Далее – ВАС РФ) придерживается позиции о
неприменимости института компенсации морального вреда к юридическим лицам [15], поскольку
деловая репутация юридического лица должна защищаться посредством опровержения
распространенных сведений и возмещения убытков, а не с помощью компенсации морального вреда.
В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и
деловой репутации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 [14] можно также заметить,
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что применение нормы о компенсации морального вреда при распространении сведений,
затрагивающих деловую репутацию юридического лица, исключаются: «по делам, рассмотренным
до 1 октября 2013 г. (даты вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ),
требования о компенсации морального вреда заявлялись и юридическими лицами, которым на
основании пункта 7 статьи 152 ГК РФ (в ранее действующей редакции) такое право было
предоставлено в случае распространения о них сведений, порочащих их деловую репутацию. Ныне
действующая статья 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда при
распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического лица (пункт 11)» [14].
Верховный Суд РФ, напротив же, выступает за применение данного института к
юридическому лицу, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 2005 г. № 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц» [13] судами разъяснено следующее правило: «правила, регулирующие
компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую
репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении
юридического лица».
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2015 г. [16] является для
судов ориентиром при рассмотрении дел о возмещении юридическим лицам морального вреда.
Конституционный суд РФ внес уточнение, что юридические лица не лишены права
предъявлять требование о компенсации морального вреда, когда защищается их деловая репутация.
Что касается судебной практики в этой сфере, следует отметить, что она пошла по иному пути. В
суды зачастую стали подаваться иски с предъявлением требований о компенсации морального вреда
не только по защите деловой репутации, но и по другим категориям.
Самыми распространенными стали требования о компенсации морального вреда
юридическому лицу по причине бездействия судебных приставов, продолжительное время не
предпринимавших никаких действий для исполнения судебного акта [10, с. 145].
Так, в 2014 г. рассматривалось гражданское дело по иску «Вираж-Авто» к ФССП о
компенсации морального вреда в результате длительного бездействия судебных приставов при
исполнении судебного акта [19].
«Практика ЕСПЧ при установлении вопроса о компенсации юридическому лицу нарушенного
нематериального блага идёт не из факта физических и нравственных страданий юридического лица,
а из факта продолжительной неопределённости» [17].
Позиция Верховного суда совершенно аргументирована, и взыскание морального вреда для
юридического лица непозволительно с точки зрения действующего гражданского законодательства
[10, с. 145].
Таким образом, из анализа судебной практики судов вышестоящих инстанций прослеживается
противоречивая тенденция, не имеющая единого подхода к возможности компенсации морального
вреда юридическими лицами. Как представляется из исследования разъяснений судов
Конституционного и Верховного, судебными актами данных инстанций поддерживается
возможность компенсации морального вреда юридическими лицами. Верховный Суд РФ напротив
отвергает такую возможность.
Для разрешения подобных разногласий следует подчеркнуть, что юридические лица, в
отличие от физических, не могут испытывать физические и нравственные страдания в результате
причинения им морального вреда. Следовательно, позиция Верховного Суда РФ является
правильной, и как представляется очевидным, применять институт компенсации морального вреда к
организациям нецелесообразно.
1 октября 2013 г. вступили в силу поправки в ГК РФ, устранившие коллизии в том, что такой
способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, может употребляться лишь в
отношении физического лица [5, с. 59].
В п. 11 ст. 152 ГК РФ закреплено, что «о защите деловой репутации гражданина, за
исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите
деловой репутации юридического лица». Это означает, что спор по проблеме о вероятности
компенсации морального вреда юридическому лицу становится безосновательным, так как
законодатель определил императивное правило, допускающее компенсацию морального вреда
юридическому лицу [1, с. 61].
Очевидно, что в настоящее время требования о компенсации морального вреда юридическим
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лицам приобретают большее распространение. Попытки нижестоящих инстанций адаптироваться
под практику ЕСПЧ для решения национальных проблем приводит к так называемому «судейскому
активизму» [1, с. 62].
Если обратиться к анализу доктрины гражданского права, то можно увидеть множество
аргументов адептов подобного способа защиты своих прав юридическим лицом, как компенсация
морального вреда [7, с. 217].
Обращаясь к анализу мнений ученых, придерживающихся концепции допустимости права
юридического лица на компенсацию морального вреда, следует отметить ряд позиций цивилистов,
ярким представителем которых, является Т.А. Журкова. Она полагала, что «деньги в
предоставленном случае осуществляют функцию не эквивалента душевных страданий, а
удовлетворения, разрешающего их облегчать» [8, с. 15].
Профессор М.Н. Малеина одна из первых представила идею о необходимости обязательного
предоставления законом «такого способа защиты, как компенсация морального вреда, в случае
нарушения любых неимущественных прав юридического лица» [9, с. 103].
Один из авторов коллективной монографии «Гражданское право актуальные проблемы теории
и практики», «Практики применения Гражданского кодекса РФ, части первой» [3; 26] В. А. Белова
пришла к выводу, что «компенсация морального вреда юридическим лицам возможна в
цивилизованном рыночном обороте и не прекословит сути российского гражданского права» [3, с.
157]. Но законодатель исключил возможность компенсации морального вреда юридическому лицу,
тем самым разрешил споры в пользу противников аналогичной возможности.
В своем выступлении на Всероссийском съезде судей, посвященному 20-летию Конституции
РФ и 65-летия Всеобщей декларации прав человека, Председатель Конституционного суда РФ В.Д.
Зорькин обозначил, что «встречается разногласия в понимании и произвольности применения
правовых норм, на основании которых предусмотрена возможность возмещения морального вреда
юридическому лицу, что вызывает множество вопросов у лиц, обращающихся за судебной защитой,
и является нарушением конституционно признанного равенства всех перед законом и судом» [4].
Одним из актуальных вопросов также следует признать проблему взыскания морального
вреда юридическим лицом от совершенного в отношении него преступления.
Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к анализу уголовно-процессуального
законодательства. Так, согласно ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ [29] (Далее – УПК
РФ) «1. Потерпевшим является … юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации».
В ст. 23 УПК РФ регламентирована особенность привлечения к уголовному преследованию
по заявлению коммерческой или иной организации. Так, «если деяние, предусмотренное главой 23
Уголовного кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам исключительно
коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным
предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций,
а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по
заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Причинение вреда интересам
организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или
муниципального образования одновременно влечет за собой причинение вреда интересам
государства или муниципального образования».
В соответствии с правовой позицией ЕСПЧ «юридическое лицо в состоянии длительной
неопределённости» может не потерять деловую репутацию, но понести иной вред, который в
аналогичных случаях возмещается гражданам (например, преступления против интересов
коммерческой службы).
Как видно из анализа данных норм, законодатель придерживается позиции, согласно которой
юридические лица не имеют права на компенсацию морального вреда, а только на возмещение
убытков в случаях, если вред причинен интересам коммерческой или иной организации, и в случаях
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
В настоящее время имеется пробел в гражданском законодательстве применительно к
возможности компенсации морального вреда индивидуальным предпринимателем. Связано это с
тем, что индивидуальный предприниматель обладает двойственным статусом: как физическое лицо,

22

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

и как субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью после государственной
регистрации на осуществление такой деятельности.
По сути, индивидуальный предприниматель является физическим лицом, но одновременно с
этим он наделен правами юридического лица. За индивидуальным предпринимателем сохраняются
все его гражданские права, гарантированные законодательством РФ. Но предприниматель может
вести собственный бизнес, то есть применять и всю совокупность прав, которые предусмотрены
нормативными актами для коммерческих организаций [28].
Из чего можно заключить, что индивидуальные предприниматели также как юридические
лица, лишены права на компенсацию морального вреда, поскольку статус физического лица
«осложнен» занятием предпринимательской деятельностью.
В настоящее время, с учетом разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ (например, в
Постановлениях Федеральных Арбитражных судов Северо-Кавказского округа от 08.06.2004 № Ф082379/2004 [25] и Уральского округа от 26.04.2005 № Ф09-1062/05 [26] было разъяснено, что
«требование о компенсации морального вреда может быть заявлено только физическим лицом
(гражданином); индивидуальный предприниматель не может ссылаться на ст. 151 ГК РФ, т.к. в силу
п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических
лиц, являющихся коммерческими организациями); а также правовых позиций Верховного Суда РФ
(например, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.08.2015 по делу
№ 309-ЭС15-8331 [17]), практика арбитражных судов по вопросу о праве индивидуальных
предпринимателей на компенсацию морального вреда является единообразной.
Компенсация
морального
вреда
лицом,
обладающим
статусом
заниматься
предпринимательской деятельностью, исключается, если основанием спора является нарушение
имущественных прав индивидуального предпринимателя, при нарушении которых законом
напрямую не предусмотрена компенсация морального вреда, и при этом нарушение личных
неимущественных прав истца либо посягающие на принадлежащие ему нематериальные блага
истцом в обоснование иска не указаны, судами не установлены.
Например, такая позиция была отмечена в постановлениях Арбитражного суда Уральского
округа от 20.11.2015 по делу № А507540/2015 [22], от 25.03.2016 по делу № А50-7298/2015 [23];
Арбитражного суда Московского округа от 15.03.2016 № Ф05-216/2016 по делу № А40148449/2015
[21]; Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.04.2016 по делу № А29-7220/2015 [19];
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2016 по делу № А27-19027/2015 [20]).
Следует отметить, что судебная практика оставляет право за индивидуальными
предпринимателями иметь возможность компенсации морального вреда при нарушении их личных
неимущественных прав, нематериальных благ (в частности, деловой репутации).
Такой подход следует из абз. 17 п. 2 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о
защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.03.2016,
согласно которому индивидуальные предприниматели вправе предъявлять требования о
компенсации морального вреда, причиненного их чести, достоинству и деловой репутации [14].
Проанализировав судебную практику о возможности возмещения морального вреда,
причиненного из-за «умаления» деловой репутации юридического лица и индивидуального
предпринимателя [30, с. 948], можно сделать вывод о наличие проблемы, обусловленной
недостаточным уровнем взаимодействии между различными ветвями судебной власти, о том, что
отсутствует единый подход к толкованию дефиниции «моральный вред», в результате чего
возникают судебные ошибки, которые могут в дальнейшем дискредитировать институт компенсации
морального вреда.
На сегодняшний день представляется целесообразным решить данную проблему при помощи
внесения изменений в гражданское законодательство РФ в пользу расширительного толкования
содержания морального вреда, а также перечня лиц, которые способны его получить.
По мнению автора, для того чтобы минимизировать споры, возникающие в судебной практике
относительно возможности компенсации морального вреда субъектами гражданских отношений,
необходимо регламентировать на законодательном уровне и создать механизм доказывания наличия
убытков и установления их размеров, уточнив круг субъектов деловой репутации путем создания
единой унифицированной разъяснительной практики по делам о возмещении компенсации
морального вреда, нанесенной умалением деловой репутации.
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Для устранения пробелов и разногласий, вызванных противоречиями судебной практики, в
вопросах применения возможности компенсации морального вреда юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, предлагается по аналогии с законодательством Италии
институт компенсации морального вреда упразднить. В целях эффективного применения норм
гражданского законодательства предлагается ГК РФ дополнить статьей 151.1. и назвать ее
«Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», изложив в
следующей редакции:
«Статья 151.1. Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
1. Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
подлежит возмещению, если он был нанесен деловой репутации.
2. Право на деловую репутацию юридического лица или индивидуального предпринимателя
представляет собой личное неимущественное право, связанное с их имущественными правами.
3. В случаях, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в состоянии
длительной неопределенности не потеряли деловую репутацию, но понесли иной вред,
неимущественный вред должен быть возмещен по правилам о возмещение вреда аналогично, как и в
случаях возмещения вреда физическому лицу (преступления против интересов коммерческой
службы).
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе требовать по суду
опровержения порочащих деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности.
Библиографический список:

1. Арутюнов Э.К., Тищенко А.А. Компенсация морального вреда юридическому лицу:
«судейский активизм» // Новые парадигмы общественного развития: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерности: материалы
международной научно-практической конференции: в 4 частях. (Новосибирск-Тихорецк-Саратов, 28
декабря 2015 г.). – Новосибирск, 2016. – С. 60 – 62.
2. Архиереев Н.В. Защита деловой репутации юридических лиц в иностранных правовых
системах // Бизнес, менеджмент и право. – 2014. – № 2. – С. 138 – 144.
3. Белов В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В.
А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 484 с.
4. Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина
на IX Всероссийском съезде судей выступление Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькина на IX Всероссийском съезде судей // Российская юстиция. –2017. – № 2. –
С. 4 – 12.
5. Гаврилов Е.В. Компенсация морального вреда юридическим лицам в Российской
Федерации: прошлое и настоящее // Судья. – 2016. – № 11. – С. 59 – 63.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ от 05 декабря
1994 г. № 32. Ст. 3301
7. Джавакян Г. З. Моральный вред юридическому лицу как миф сторонников реалистической
доктрины существования юридических лиц // Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 215-219. —
URL https://moluch.ru/archive/60/8744/ (дата обращения: 24.11.2019).
8. Журкова Т.А. Проблемы компенсации морального вреда юридическим лицам // Закон и
власть. – 2017. – № 2. – С. 13 – 16.
9. Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. – 1995. – № 10. –
С. 103.
10.
Могилкина С. Н. Компенсация морального вреда юридическому лицу // Молодой
ученый. — 2018. — №7. — С. 144-146. — URL https://moluch.ru/archive/193/48412/ (дата обращения:
24.11.2019).
11.
Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) // Российская
газета. – 1995. – 08 февраля. – № 29.
12.
О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
24

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Российской Федерации: Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2013. – 08 июля. –№ 27. Ст. 3434.
13.
О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005
№ 3 // Российская газета. – 2005. – 15 марта. – № 50.
14.
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и
деловой репутации: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2016. № 10.
15.
Определение ВАС РФ от 18 июня 2012 г. № ВАС-6746/12 по делу № А78–416/2011 //
СПС «Гарант». – URL: https://base.garant.ru/55562444/ (дата обращения: 24.11.2019).
16.
Определение ВС РФ от 17 августа 2015 г. № 309-ЭС15-8331 // СПС «Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=164564036905678900233086117&cacheid=7B8
EF2CBF63537CA7293535CEB743207&mode=splus&base=ARB&n=434474&rnd=FC67FD043A9FBE42
E969E7D74C05AA74#ekz4bywsw1 (дата обращения: 13.11.2019).
17.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
17.08.2015 по делу № 309-ЭС15-8331, А50-21226/2014 // СПС «Консультант Плюс». – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=434474#07119242697499029 (дата
обращения: 18.11.2019).
18.
Поляков М. О компенсации морального вреда юридическим лицам в практике
Арбитражного суда Северо-Западного округа: история и современность // Современный взгляд на
компенсацию морального вреда юридическим лицам. 2017. 19 сентября. – URL:
https://ppt.ru/news/140354 (дата обращения: 13.11.2019).
19.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.04.2016 по делу №
А29-7220/2015 // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
13.11.2019).
20.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2016 по делу
№ А27-19027/2015 // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
13.11.2019).
21.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.03.2016 № Ф05-216/2016
по делу № А40148449/2015 // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 13.11.2019).
22.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.11.2015 по делу №
А507540/2015 // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
13.11.2019).
23.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.03.2016 по делу № А507298/2015 // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 13.11.2019).
24.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2014 г.
№ 17АП- 11420/14 // СПС «Гарант». – URL: https://base.garant.ru/60365977/ (дата обращения:
24.11.2019).
25.
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
08.06.2004
№
Ф08-2379/2004
//
Сейчас.ру.
Новости
России
и
мира.
URL:
https://www.lawmix.ru/sevkavk_jude/5773 (дата обращения: 24.11.2019).
26.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2005 №
Ф09-1062/05 // Решения и постановления судов. URL: https://resheniya-sudov.ru/2005-2006/239085/
(дата обращения: 24.11.2019).
27.
Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / под общ. ред. В. А.
Белова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; Юрайт-Издат, 2011. — 1301 с.
28.
Радыгина А.А. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя //
Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 12. URL: https://sibac.info/journal/student/56/135620
(дата обращения: 30.11.2019).
29.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ от 24 декабря 2001 г. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
30.
Шахаева Ф. М. Проблемы компенсации морального вреда в правоприменительной
практике // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 946-949. — URL:
25

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

https://moluch.ru/archive/90/18582/ (дата обращения: 24.11.2019).
31.
Sentenza della Corte di Cassazinore, Sezione terza civile, n.2367 del 3 marzo 2000. – URL //
http://www.dirittoeschemi.it/cass2367.htm (26.11.2019).

26

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Рыбальченко Альбина Амурхановна
Rybalchenko Albina Amurkhanovna
Тольяттинский государственный университет
Гогин Александр Александрович
Gogin Alexander Alexandrovich
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского и трудового
права Тольяттинского государственного университета
УДК 349.2
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
PROBLEMS OF REGULATION OF LABOR RELATIONS WITH WORKERS OF THE FAR
NORTH
Аннотация. Рассмотрена практика применения определенных норм, которыми
урегулированы трудовые правоотношений работников Крайнего Севера на законодательном уровне,
данные вопросы являются весьма актуальными. Последовательно определены и рассмотрены
существующие в действующем российском законодательстве проблемы в исследуемой области и
пути их разрешения.
Annotation. The practice of application of certain norms, which regulate labor relations of
employees of the Far North at the legislative level, these issues are very relevant. Consistently identified and
considered existing in the current Russian legislation problems in the study area and ways to resolve them.
Ключевые слова: права трудящихся, свобода, равноправие, Крайний Север.
Keywords: workers' rights, freedom, equality, the Far North.
Введение. Осуществление трудовых прав является одним из основных прав человека и
гражданских прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
В действующем законодательстве в области регулирования трудовых правоотношений в
юридической литературе выделяют большое количество проблемных вопросов, как в теории, так и
на практике, что можно усмотреть при проведении анализа конкретных правовых норм и
нормативных правовых актов, в которых они содержатся. В иерархии нормативных правовых актов,
которыми урегулированы правоотношения работников районов Крайнего Севера и приравненных к
ним регионов, немаловажным значением обладают постановления Правительства Российской
Федерации и акты федеральных органов государственной власти. Их довольно много, так как они
касаются самых разных вопросов Крайнего Севера.
Этот нормативный правовой акт относится к правительственным, что обуславливается тем
фактом, что с 1983 года перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов (далее Перечень) утверждается актом Совета министров СССР, а затем — Правительством Российской
Федерации. Множественностью редакций указанных актов доказана значимость данного документа
как основы обеспечения гарантий и компенсаций, которые подлежат выплате работникам районов
Крайнего Севера и приравненных к ним районов [3, с.28].
Примером может служить постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2007 года № 245 «Об отнесении ряда населенных пунктов Республики Коми к районам Крайнего
Севера» [5].
Цель. Целью настоящей статьи является исследование практики применения определенных
норм, которыми урегулированы трудовые правоотношений работников Крайнего Севера на
законодательном уровне. А также рассмотрение существующих в действующем российском
законодательстве проблем в исследуемой области и предлагаемых путей их разрешения.
Основная часть. На сегодняшний день Перечень является весьма обширным: помимо
районов Крайнего Севера, в нем содержится список регионов, которые отнесены к местностям,
приравненным к Крайнему Северу. Северные регионы занимают почти половину Российской
Федерации. Такая ситуация обусловлена отсутствием научной базы критериев отнесения отдельных
регионов России к районам Крайнего Севера или приравненным к ним регионам [7, с.21].
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Говоря о Перечне, невозможно не обратить внимание на несогласованность правовых понятий
по отношению к этому Перечню и другим перечням, регулирующим подобные отношения, о
которых говорится в многочисленных современных публикациях в данной области.
Итак, Ю.М.Антипова справедливо отметила введение перечня, различного по наименованию
районов с неблагоприятными климатическими
условиями, согласно которому военнослужащим повышается ежегодный отпуск или может
предоставляться дополнительный день отдыха[1, с.51].
На наш взгляд, такое произвольное определение является необоснованным и
нецелесообразным, поскольку оно вводит в заблуждение правоприменителя и разграничивает
северные районы страны для установления определенных гарантий на основе таких критериев, как,
например, дополнительный отпуск военнослужащих.
Кроме того, мы считаем, что, назвав районы Крайнего Севера и приравненные к ним
территории как районы с неблагоприятными климатическими условиями в вышеприведенном
списке, законодатель произвольно расширил юридическое понятие «районы Крайнего Севера и
приравненные к ним территории», так как это могут быть пустыни и высокогорные районы, что нам
кажется неправильным.
Значимость Перечня заключается в том, что он касается предоставления гарантий и
компенсаций не только работникам работодателей, представляющих различные формы
собственности, но и другим категориям субъектов, к которым или не применяется трудовое
законодательство, или в части, не урегулированной специальными федеральными законами, таких,
как таможенных органов, судьи, военнослужащие и так далее. При этом Перечень должен
рассматриваться как универсальный нормативно-правовой акт, который выступает основой
трудового законодательства относительно предоставления различных гарантий и компенсаций.
Одним из источников в сфере управления социально-трудовыми отношениями работников
северных регионов является постановление Правительства Российской Федерации от приравненных
к нем местностей, в которых ограничены сроки поставки товаров (продукции)», которое не
рассматривается трудовым законодательством, поскольку трудовые отношения работников в этих
регионах не регулируются в специальном порядке [6].
Хотя этот документ напрямую не регулирует трудовые или социальные отношения
рассматриваемой категории работников, тем не менее, он представляет собой интерес.
Именно этим постановлением Правительства Российской Федерации все регионы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности делятся на две основные категории:
1) регионы с неограниченными сроками поставки товаров;
2) регионы с ограниченными сроками поставки, за исключением Алданского района и г.
Нерюнгри [6].
На наш взгляд, данные положения должны быть включены в трудовое законодательство, так
как они представляют собой базис правовых норм, на основе которых определяется финансирование
субъектов Российской Федерации на закупку товаров в указанные районы.
Так, в связи с этим считаем необходимым рекомендовать законодателям дополнить главу 50
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК) специальными нормами трудового
законодательства, которые будут регулировать трудовые и непосредственно связанные с ними
отношения, и будут относиться к категориям работников, выполняющим трудовые функции в этих
районах. Это обогатит доктринальные положения
отрасли трудового права в отношении единства и дифференциации ее норм и улучшит
объективные критерии дифференциации.
Большое значение имеют постановления Правительства Российской Федерации об оплате
затрат работников, выезжающих на Крайний Север и приравненные к ним местности, а также
гарантии, связанных с переездом, которые предоставляются указанной категории работников.
Учитывая тот факт, что многие северные регионы имеют единственные средства связи с
другими регионами страны в виде воздушного транспорта, положения касательно возмещения затрат
на проезд и обратно имеют особый характер.
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и внебюджетными работодателями является весьма спорным.
Источники трудового права включают нормативные правовые акты органов местного
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самоуправления. Так, например, можно отметить решение Магаданской городской думы от
30.12.2004 №76-Д «О гарантиях и компенсациях лицам, проживающим в автономном округе
«Магадан», работающим в организациях, финансируемым из местного бюджета». Схожие решения
были приняты и в других районах.
Пункт 1 статьи 4 Европейской хартии местного самоуправления 1985 года предусматривает,
что основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются Конституцией или
законом и не исключают предоставления других полномочий в соответствии с законом для
выполнения конкретных задач [2].
В соответствии с Конституцией органы местного самоуправления могут быть наделены
законодательством самостоятельными государственными полномочиями с передачей материальных
и финансовых средств, необходимых для их осуществления; исполнение переданных полномочий
контролируется государством [4, ст.132].
Как видно из вышеприведенной статьи, в Конституции Российской Федерации нет
разграничения полномочий в сфере трудовых отношений, и с точки зрения права «может быть дано»
не означает «дано».
Вместе с тем статья 5 ТК дает им право в пределах своей компетенции принимать
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового законодательства [8, ст.5].
В силу положений пунктов 3 и 4 статьи 5 ТК указанный акт имеет приоритет над
федеральными законами, наделение полномочиями на принятие таких правовых актов возможно.
Однако возложенные на органы местного самоуправления полномочия по предоставлению
правовых гарантий и компенсаций, связанных с исполнением трудовых функций при особых
условиях труда, не являются соответствующими положениями ни Конституции, ни ТК.
Считаем, что законодатель необоснованно расширил перечень полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, в результате чего эти полномочия были
переданы, которые должны осуществляться самим государством.
Статья 2 ТК как один из принципов правового регулирования трудовых отношений
определяет установление государственных гарантий прав работников и, соответственно, они должны
быть установлены в ТК [8, ст.2].
В соответствии со статьей 5 ТК трудовые и иные отношения, связанные с ними, должны быть
урегулированы нормативными правовыми актами, изданными органами местного самоуправления в
пределах установленной компетенции [8, ст.5].
Статья 6 ТК устанавливает разграничение полномочий федеральных государственных органов
власти и органов субъектов, при этом не предусматривает разграничения компетенции с органами
местного самоуправления.
Кроме того, согласно части 1 статьи 6 ТК к компетенции федеральных органов
государственной власти отнесено издание федеральных законов с обязательным применением
данных актов на всей территории Российской Федерации [8, ст.6].
Рассмотрим еще один вопрос - правовое положение льготной категории работников не
позволяет реализовать право на увольнение по соответствующим основаниям, в том числе
работникам Крайнего Севера.
Учебная литература, публикации и научные исследования посвящены вопросам, связанным с
введением запрета на увольнение льготных категорий работников и, прежде всего, лиц с семейными
обязанностями, правам беременных женщин. Вся судебная практика направлена на признание и
восстановление нарушенных прав при увольнении работников, относящихся к приоритетным
категориям. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность увольнения таких работников по
инициативе работодателя.
Статьи 315-317 ТК РФ предусматривают, что лица, работающие в районах Крайнего Севера,
могут использовать районные коэффициенты и проценты к заработной плате [8, ст.315-317].
Чем может быть вызвано желание сотрудника, принадлежащего к льготной категории,
уволиться с работы по желанию. Во-первых, это желание переехать в более выгодное место
жительства.
Так, на наш взгляд, законодатель должен внести изменения в ТК, в частности, в нормы,
позволяющие увольнять работников на Крайнем Севере, при условии единовременной оплаты
наличными причитающихся выплат.
Предусмотрев абсолютный запрет на увольнение по инициативе работодателя и ограничив его
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право на увольнение работников в связи с сокращением численности работников, законодательство
также ограничивает права и основания увольнения работников, тем самым допускает
дискриминацию по признаку пола (увольнение беременных женщин) и социального (лиц с
семейными обязанностями), а значит, нарушает принцип свободы труда.
Запрет на возможность увольнения работников, относящихся к льготным категориям, лишает
таких работников гарантий и компенсаций, предусмотренных статьей 178 ТК.
В целях реализации прав работников статья 318 ТК должна быть дополнена: «В случае
принятия решения о сокращении численности работников или штата трудовой договор может быть
расторгнут с письменного согласия лиц, указанных в части четвертой статьи 261 настоящего
Кодекса, при условии, что работник и члены его семьи выезжают из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей и ему производятся единовременно денежные выплаты, указанные в
пунктах первой и второй настоящей статьи».
Однако при доказанности дискриминации льготных категорий работников, нарушении их
прав, инициатива увольнения льготных категорий работников допускается только в случае
официального трудоустройства этих работников и получения ими заработной платы в размере,
превышающем минимум, иначе данная инициатива позволит работодателю злоупотреблять своими
правами и увольнять нежелательных работников.
Вывод. Таким образом, федеральные и местные органы власти не имеют законодательного
разграничения полномочий в вопросах определения размеров, порядка и условий, предоставления
гарантий и компенсаций работникам регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
На наш взгляд, принятие законодателем изложенных ранее норм без должного
методологического обоснования по определению обязательств органов местного самоуправления,
тем самым он нарушает единство правовых норм и выходит за рамки основополагающих принципов
и норм трудового права.
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Для последующего изложения материала, необходимо вспомнить, что такое правовое
регулирование? Это процесс целенаправленного воздействия государства на общественные
отношения. Происходит это при помощи специальных юридических методов и средств. Например,
договоров, актов органов государственной власти и т.д.
В данной работе рассматривает правовое регулирование гражданско-правовой
ответственности сторон государственного (муниципального) контракта. Это довольно-таки важный
вопрос, потому что для стабильных отношений имущественного характера необходима
законодательно установленная ответственность каждого из субъектов, в нашем случае сторон
государственного (муниципального) контракта.
Немаловажным является вопрос развития, становления государственного контракта и
ответственности за него в отечественной истории. На самом деле в учебной и научной литературе не
существует единого мнения о начале данного явления.
Интересным фактом является то, что уже в XX веке появились первые упоминания о
государственных контрактах. В то время уже существовали ответственные лица, которые следили за
княжеским имуществом. Их называли заказниками или дружинниками. Доказательством их
существования служит список в Переяславской летописи 1346 года под 996 годом.
Можно сделать вывод, что уже на этапе становления и развития Древней Руси зародились
зачатки казённых подрядов и ответственных за них лиц.
Однако некоторые историки указывают, что первые упоминания появились в XVII веке.
Свидетельством этого времени служит Именной указ «О подрядной цене на доставку в Смоленск
муки и сухарей» 1654 года, а также Именной указ «О сборе хлебных припасов и денег для
продовольствия ратных людей», изданных во время царствования Алексея Михайловича.
На самом деле первые отголоски появились в Соборном уложении 1649 года, где косвенно
упоминался договор казённого подряда. Он уже существовал в то время, но входил в состав договора
личного найма, закреплённого в «Русской правде» [1, С. 18].
Например, первым актом в данном институте послужил «Указ о порядочной цене на доставку
в Смоленск муки и сухарей». Вполне логично, что государственные заказы все играли важную роль,
потому что поставка продукции является одной из важнейших составляющих развития экономики
государства. В данном указе от 1654 года устанавливать постоянная цена за перевоз конкретной
величины груза и розничная цена на приобретение товара государством. Стимулом к таким закупкам
являлось то, что купцы, заключавшие контракт с государством избавлялись от пошлин по перевозке
груза. Можно сказать, что государство к этому времени перешло от принудительного изъятия
собственности, то есть сбора дани, к выгодному для населения выкупа необходимых товаров. Как
таковой ответственности ещё не было, потому что отношения с государственными закупками только
начинали зарождаться.
Помимо этого, в вышеупомянутых договорах стали прослеживаться первые конкурсные
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черты, такие как: поиск подрядчиков, выбор наиболее лучших и выгодных условий, публичность и
другие. Можно сказать, что эти документы своего рода конкурсные торги, которые являются
прародителями современных способов отбора поставщиков для государственных нужд.
Наиболее важное значение государственные контракты получили в период правления Петра
Великого. Именно он первым стал создавать правовую базу регулирования закупок для
государственных нужд. Для выбора более качественной продукции государство устраивало
публичный конкурс среди всех поставщиков. Для привлечения большего количества поставщиков
придумали новый способ оповещения, а именно: объявления развешивали на всех воротах, которые
были в городе, чтобы люди, которые посещали или покидали город, могли с ними ознакомиться.
Теперь же перейдём к регулированию ответственности сторон государственного контракта. В
то время за неисполнения государственного заказа поставщиков наказывали при помощи
специальных пеней. Их брали как с поручителя, так и с самого исполнителя. Пётр Первый лично
определял размер штрафа. Как одну из мер ответственности государство ввело возврат
«передаточных денег», то есть возврат государству переплаченных денежных средств, которые были
переданы поставщику.
Отметим, что при Петре I существовала такая форм ответственности как пеня. Смысл,
которой заключался в том, что если купец, который выиграл «тендер», то есть отборочный конкурс и
не выполнил государственный или муниципальный контракт, то государство накладывало на него
пеню.
После царствования Петра, при его ближайших преемниках государство жило по тем законам,
которые он успел принять. Как правило, государство издавало только небольшие документы или
дополнения, которые регулировали ответственность и поведение участников при осуществлении
государственного (муниципального) контракта. Например, в конце 1730-х годов к участию в торгах
нельзя было допускать лицо, у которых отсутствовали справки об отсутствии у этих лиц
государственных долгов и т.п. Данное требование имеет место и на современном этапе [2, С. 258].
Важным документом того времени стал Регламент Камер-коллегии, который был принял при
правлении Анны Иоанновны. Согласно данному документу, государство установило законную
неустойку за задержку в оплате работ, выплачиваемых казной. Сначала это были пени от 2%, а
впоследствии уже повысилось до 4%.
Не менее важным аспектом стало принятие специальных инструкций с требованиями к
качеству различных предметов государственных и муниципальных закупок. Вероятнее всего их
появление было связано с тем, что заказчики стали чаще сталкиваться с проблемой, что низкая цена
не есть хорошо, а приводит только к ухудшению в качестве работ.
На этом законодательство в сфере государственных закупок не остановилось. При Екатерине
II был подписан акт «Учреждение о губерниях», где содержались нормы о контрактах «по подряду,
поставкам и откупам». Руководила государственными контрактами Казённая палата, которая
проводила торги и заключала контракты на сумму до 10000 рублей и на срок не более 4 лет. Если все
же сумма была выше или срок увеличен, то такие предложения рассматривала и подписывала сама
императрица. При этом ответственность не снималась с подрядчика даже в случаи, если контракт
был заключён с «казённым ущербом». Так же если государственный контракт, заключённый с
Казённой палатой считался убыточным и повлёк за собой ущерб, то такая мера ответственности, как
оплата убытков взыскалась с ее членов (подрядчика, субподрядчика и т.п.).
Помимо этого, для контроля проведения торгов государство ввело новые должности.
Например, в указах 1717 года и 1731 года встречается упоминание о таких должностях как гофмаклер, талантливый купец. Это были должностные лица, которые разбирались в тонкостях
государственного контракта и торговых сделок. Без них нельзя было проводить торги.
Таким образом, можно сказать, что XVIII век являлся периодом запретом, жестокого
регулирования, а также правительственных санкций за нарушение в сфере государственного
контракта. Несомненно, данная политика принесла свои плоды. Злоупотребление ценами в
сравнении с периодом царствования Петра Великого значительно сократилось.
В XIX веке система государственного (муниципального) контракта было полностью отлажена.
В 1818 году государство издало распоряжение «О мерах к отвращению промедлений и платежа
поставщикам по заключёнными с ними в казённых местах подрядах». Данный документ содержал в
себе ответственность заказчиков за неисполнение принятых обязательств. Например, если заказчик
не оплатил государственный контракт, с него взимались пени. Также развитость государственного
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контракта проявлялась в том, что поставщики уже могли не приходить в канцелярию лично, а просто
с соблюдением формальностей передавать заявку с нарочным. Одним из важных документов того
времени являлось подписанное в 1830 году Николаем I «Положение об обязательствах, заключаемых
казною и частными людьми по подрядам и поставкам». Это было подробное руководство,
инструкция в области государственных закупок и контракта.
Хотелось бы отметить, что самым важным документом в период правления Николая I,
регулирующим гражданско-правовую ответственность сторон при осуществлении государственного
и муниципального контракта, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», принятый в
1845 году.
Таким образом, отметим, что уже в конце XIX века гражданско-правовая ответственность
сторон при осуществлении государственного контракта стала закрепляться на законодательном
уровне. Можно сказать, что уже в те далёкие времена, государственные служащие искали способы
незаконно обогатиться за деньги, выделенные на государственный заказ.
Следует отметить, что даже в дореволюционные времена для поддержания правопорядка на
территории страны уже было характерно правовое регулирование ответственности сторон при
осуществлении государственного контракта. Последним законодательным актом в данной сфере
является «Положение о казённых подрядах и поставкам» [3, С. 185]. Данный нормативно-правовой
документ содержал в себе детальную инструкцию регулирования порядка заключения
государственных и муниципальных контрактов, способов и механизмом обеспечения их исполнения
и ответственности сторон за нарушение их условий.
После того, как на территории нашего отечества произошла революция, государство в 1921
году издало «Положение о государственных подрядах и поставках». Не менее важным документом
является Закон 1923 года «О государственных подрядах и поставках». В нём содержались
специальные правила, которые регулировали подрядные работы, где заказчиком являлись
государственные предприятия и учреждения.
Спустя годы, появилось временное положение «О порядке формирования государственных
заказов на 1989 и 1990 годы», которое заключалось в сокращении доли государственных контрактов
в общем объёме впуска предприятием продукции.
В связи с распадом СССР экономика государства нашей страны требовала обновлённой и
устойчивой законодательной основы в сфере государственного и муниципального контракта, которая
могла соответствовать политическим и экономическим условиям на тот период.
Конец XX века характеризовался появлением новых законодательных актов связанных с
гражданско-правовой ответственностью сторон при осуществлении государственного контракта,
которые стали базой создания нынешней системы государственных контрактов и закупок. Например,
закон 1993 года «О поставке товаров для государственных нужд» гласил, что поставщикмонополист, который без явных на то причин уклонялся от заключения государственного контракта
для государственных нужд, обязан был оплатить государственному заказчику штраф равный
стоимости товаров, указанным в контракте.
В 1999 году был издан основополагающий Закон №97-ФЗ «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Именно
данный нормативно-правовой документ стал первой попуткой государство систематизировать
ответственность сторон государственного контракта и систему государственных закупок в
Российской Федерации.
Следует отметить, что Федеральный Закон №94-ФЗ в качестве конкретной меры
ответственности поставщиков впервые назвал неустойку. Если обратиться к части 11 статьи 9
данного закона, то можно узнать, что в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства по
поставке товара, который был предусмотрен контрактом, заказчик имеет полное право на то, чтобы
потребовать с него неустойку, которая может измеряться как в пенях, так и конкретных штрафах.
На современном этапе для регулирования ответственности сторон при осуществлении
государственного и муниципального контракта граждане обращаются к Федеральному закону от 5
апреля 2013 года «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Помимо данного закона ответственность
сторон по государственному (муниципальному) контракту так же регулируется Постановлением
Правительства № 1042, Гражданским и Административным кодексом.
Федеральный закон 44-ФЗ определяет меры гражданской ответственности сторон при
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осуществлении государственного контракта, а также порядок расчёта пени за просрочку исполнения
условий государственного и муниципального контракта. Кодекс об административных
правонарушениях, в свою очередь, содержит в себе наказания, которые применяются к сторонам при
нарушении вышеупомянутого закона за исполнение контракта.
Согласно законодательству Российской Федерации, если исполнитель нарушил сроки
исполнения государственного или муниципального контракта, то заказчик имеет право взыскать с
него пени. Если же по контракту услуга или товар были ненадлежащего качества, то исполнитель
обязан будет оплатить штраф. Помимо этого, порой бывают ситуации, когда из-за нарушений
условий государственного (муниципального) контракта заказчик несёт убытки. И даже в этом
случае, исполнитель обязан нести ответственность за нарушение условий, путём оплаты убытков
заказчику.
Подводя итог по проделанной работе можно сделать вывод о том, что вопрос о гражданскоправовой ответственности сторон при осуществлении государственного и муниципального контракта
зародился ещё давно до возникновения современного Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Первые отголоски в регулировании ответственности сторон государственного контракта
появились в середине XVII века, когда появился первый именной указ о «О подрядной цене на
доставку в Смоленск муки и сухарей».
Более бурное развитие ответственности государственных закупок началось во времена
правления великого русского реформатора, а именно: Петра I, который лично устанавливал размер
штрафов за нарушение или неисполнение государственного контракта. Бывали такие случаи, когда
размер пеня в 1,5-2 раза превышал сумму, указанную в контракте. И ответственность нёс не только
купец, не и его поручитель.
После Петра дело о государственных контрактах и ответственности за них продолжила Анна
Иоанновна, Екатерина II и многие другие. Данные руководители добавляли новые положения об
ответственности за нарушение государственного контракта. Так как известно, что в те периоды
некоторые из государственных служащих и подрядчиков стали злоупотреблять своим правом,
накручивать цены или участвовать в конкурсах путём обмана.
Не менее важным является «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», которое
было принято 1845 года. Можно сказать, что этот документ послужил отправной точной в
закреплении наказаний за нарушение ответственности одной из стороны государственного
(муниципального) контракта. После революции количество государственных контрактов резко
сократилось, что было связано с сокращением государственного бюджета. Однако в конце XX века
ситуация стабилизировалась и стало появляться всё
больше нормативно-правовых документов,
которые послужили базой для современной гражданско-правовой ответственности сторон при
осуществлении государственного (муниципального).
В настоящее время, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» государственный контракт – это договор, который заключается от имени
Российской Федерации, либо субъекта Российской федерации государственным заказчиком для
обеспечения государственных нужд. В свою очередь муниципальный контракт заключается
муниципальным заказчиком от имени муниципального образования для обеспечения нужд
муниципального образования.
Если обобщить оба эти понятия, то можно сказать, что государственный контракт признан для
обеспечения государственных нужд в конкретных работах, услугах или продукции. Заключается
данный контракт от лица Российской Федерации, либо её региона или муниципалитета.
Государственным или муниципальным заказчиком являются органы государственной власти РФ, её
субъектов и муниципальных образований.
В свою очередь, другой стороной государственного контракта является любое физическое
либо юридическое лицо, которое победило на торгах на основе конкурса.
Согласно ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» условие об ответственности заказчика и поставщика за
ненадлежащее исполнение (или неисполнение) обязательств является обязательным и всегда должен
прописываться в контракте.
Таким образом, сам по себе государственный контракт основывается на принципах и нормах
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Конституции Российской Федерации, а также Гражданского Кодекса РФ и Бюджетного Кодекса РФ.
Как правило, государство, субъекты РФ и муниципальные образования создают контракт на основе
юридического равенства участников и свободы договора. К сожалению, данный принцип не всегда
соблюдается со сторон государственного заказчика из-за своего вышестоящего положения, поэтому
порой случаются ситуации, где заказчик превышает свои полномочия и заранее ставит поставщика в
невыгодное для него положение.
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Аннотация: В статье анализируются теоретические особенности генезис государственных
закупок ОВД в Российской Федерации, рассматриваются этапы становления и развития данного
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Abstract: The article analyzes the theoretical features of the genesis of public procurement of ATS
in the Russian Federation, discusses the stages of formation and development of this institution.
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Современные государственные закупки нельзя представить без конкуренции, Единой
информационной системы и электронных торговых площадок. И уже сложно предположить, что
раньше было по-другому, что российская контрактная система – труд нескольких поколений
законодателей, результат проб и ошибок, история которого началась в далеком 1654 году. О первых
государственных закупках в России ученые знают немного. Первые в своем роде публичные торги с
участием государства относятся к XVII веку. В июле 1654 года государь Алексей Михайлович издал
Указ об условиях доставки муки и сухарей в город Смоленск. Царь повелел отправить грамоты
воеводам в близлежащие города, московским боярам и купцам, которые согласились бы отвезти
муку и сухари в Смоленск. За перевоз определенного объема груза царские люди торговались с
купцами «по сороку и по сороку по пяти алтын и по полуторы рубли». При этом сам хлебный груз
освобождался от пошлины [5, С. 372].
Государство еще не проводило открытый конкурс в классическом виде, но уже формировало
заказ, отбирало исполнителей, формулировало условия контракта. Инициатива царя
продемонстрировала пример желания заказчика вести диалог с поставщиком на рациональной и
экономически выгодной основе.
Бурное развитие получили государственные закупки во времена правления великого русского
реформатора – Петра I. Это был период активных завоевательных походов, войн и строительства,
экономического подъема и освоения новых территорий [4, С. 21]. Договоры подряда позволяли
государству быстро строить новые фабрики, обеспечивать продовольствием и товарами первой
необходимости армию, укреплять внутренние экономические связи. Петр I впервые учредил
специальное ведомство – Канцелярию подрядных дел, которая отвечала за все подряды и заказы для
государственных нужд.
К петровским временам относят ученые появление первых публичных конкурсов, открытых
торгов. Потенциальные поставщики оповещались о новом государственном заказе через
специальную вывеску на городских воротах. Здесь же государевы люди размещали информацию о
возможных льготах поставщикам, уже заключенных контрактах и купцах, выполняющих тот или
иной госзаказ, ценах и условиях. Дополнительно эти сведения собирались и учитывались
Канцелярией Сената. Участвовать в выполнении заказа мог каждый благонадежный
предприниматель. Его ответственность и гарантию выполнения заказа подтверждал поручитель из
числа уважаемых горожан и общественных деятелей.
Если купец, выигравший «тендер», по каким-то причинам не выполнял заказ, государство
накладывало на него пеню. Размер штрафа в каждом случае определял царь. Порой пеня в два раза
превышала сумму контракта. Рублем наказывался не только сам купец, но и его поручитель.
Обратной стороной возросшего числа проводимых конкурсов стало увеличение случаев
злоупотреблений при использовании и распределении государственных средств. Исполнение
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подрядов то и дело срывалось, чиновники и купцы сговаривались между собой, нарушались условия
и обязательства. Государство в срочном порядке должно было упорядочить правила и процедуры
публичных торгов, усилить контроль за их исполнением.
Во времена Петра I объявления о государственном заказе, так называемые билеты,
размещались на всех городских воротах и в иных публичных местах. За подготовку и размещения
текста отвечал оберкомиссар и полицмейстер.
Государство только приучало поставщиков к дисциплине и ответственности. Эта политика
принесла хорошие плоды. Для организации и контроля проведения торгов государству требовались
грамотные распорядители. В 1717 г., а затем в 1731 г. в царских указах встречается упоминание об
официальной должности гоф-маклера, талантливого купца, разбиравшегося в тонкостях торговых
сделок. Без него запрещалось проводить торги. Так в истории появляются первые специалисты в
сфере закупок.
Правда, уже в начале XIX века в военных ведомствах при проведении конкурса гоф-маклеры
были упразднены. Дело в том, что они требовали себе с каждого сэкономленного рубля полкопейки,
что создавало «одному частному человеку знатную прибыль». XIX век отличался четкой
организацией закупок и исполнительностью купцов и предпринимателей. Система была настолько
отлажена, что потенциальные поставщики уже могли не являться лично в канцелярию, а просто,
соблюдая положенные формальности, передать заявку с нарочным.
Одной из проблем того времени было неравное положение частных и казенных заводов при
участии в конкурсах. Казенные заводы освобождались от промыслового налога и штрафов при
нарушении сроков выполнения заказа, предлагали убыточно низкие цены, поскольку дефицит их
бюджета всегда компенсировался государством.
Революция 1917 года и Гражданская война отменили саму необходимость публичных торгов.
Но во времена «новой экономической политики» (далее – НЭП) интерес к конкурсам для
обеспечения государственных нужд возвращается. В мае 1927 года Правительство утверждает новое
Положение о государственных подрядах и поставках. В нем содержится интересная деталь. Теперь
выгодность условий и определение поставщика не ограничивается только поиском самой низкой
цены. Заказчик имеет право руководствоваться кредитоспособностью, надежностью, опытом
подрядчика, что позволит обеспечить максимальную выгоду государству при выполнении контракта.
НЭП просуществовал недолго.
Уже в конце 20-х гг. XX века инициативы НЭПа сворачиваются, экономика становится
плановой, распределение – государственным. В Инструкции 1927 г. публичные торги
присутствовали только формально. В декабре 1930 г. газета «Известия» не разместила ни одного
объявления о торгах. Конкурсные закупки (кроме аукционов) в России были забыты на долгие 70
лет.
Распад СССР требовал обновленной законодательной базы в сфере государственных закупок,
которая соответствовала бы изменившимся экономическим и политическим условиям. В 1992-1997
гг. принимаются отдельные законодательные акты, ставшие базой для создания современной
системы государственных закупок. В 1999 году издан основополагающий федеральный закон «О
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд» № 97-ФЗ. По сути, этот закон стал первой за долгие годы комплексной
попыткой систематизировать и упорядочить систему государственных закупок России. Однако 97ФЗ регламентировал только работу федеральных заказчиков и почти ничего не говорил о процессе
контроля размещения заказа. Поэтому 21 июля 2005 года был принят знакомый всем современным
специалистам и экспертам в сфере закупок Федеральный закон № 94-ФЗ. Закупки стали прозрачнее,
а экономия бюджетных средств – более ощутимой.
С появлением 94-ФЗ система государственных закупок приобрела практически современный
вид. Были описаны и введены в практику электронные аукционы. В законе закреплялось понятие
начальной и максимальной цены контракта, описывались случаи, когда можно производить закупку
у единственного поставщика. Закон запрещал закрытые торги, кроме тех, предмет которых составлял
государственную тайну. Важную роль в развитии основ правовой защиты прав участников системы
государственных закупок сыграл Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Сегодня открытые аукционы в электронной форме – одна из самых
распространенных форм проведения государственных закупок. Без давления со стороны государства
и бюджетных вложений возникли особые электронные торговые площадки для проведения
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аукционов. Малый и средний бизнес получил возможность принять участие в выполнении
интересных госзаказов. Сами закупки стали прозрачнее, а экономия государственных средств более
ощутимой. В апреле 2013 года был принят действующий сегодня Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Совсем свежей законодательной инициативой стало
введение порядка общественного обсуждения особо крупных закупок стоимостью более 1 млрд.
рублей, закрепленное в Постановлении Правительства РФ № 835 от 22 августа 2016 года.
В развитие положений Закона о контрактной системе в системе МВД России принят ряд
ведомственных правовых актов по вопросам осуществления закупок для нужд органов внутренних
дел, среди которых следует отметить приказ МВД России от 5 марта 2014 г. № 137 «Об организации
закупок товаров, работ, услуг для нужд МВД России», приказ МВД России от 4 февраля 2014 г. № 70
«Вопросы организации размещения заказов за счет средств, выделяемых МВД России в рамках
государственного оборонного заказа», приказ МВД России от 5 марта 2014 г. № 135 «Об
организации материально-технического обеспечения в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации» и иные.
Современные государственные закупки – сложная и интересная сфера деятельности, которая
регулируется множеством подзаконных актов и постановлений. Продолжается активная
законотворческая работа по модернизации контрактной системы, дорабатываются правила
формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Минэкономразвития в ближайшие годы продолжит активную законотворческую работу по
масштабному переходу контрактной системы на электронные процедуры, нормированию и
обоснованию закупок. Готовится к рассмотрению законопроект о референтных (взятых в среднем
для какой-то группы товаров) ценах. Отдельной доработки требуют правила формирования и
ведения в ЕИС каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Таким образом, анализ законодательства показывает, что в законодательных актах
дореволюционного времени, касающихся государственных торгов наблюдаются распоряжения
репрессивного или устрашающего характера, что свидетельствует о достаточно неотработанной
системе проведения торгов, организации поставок, исполнения контрактов.
Хроника государственных закупок после 1917 года и до начала 90-х годов представляет
только исторический интерес и свидетельствует о становлении жесткой государственной системы
распределения заказов по казенным предприятиям, исходя из концепции ценообразования как
себестоимости продукции.
Возврат к рыночной модели экономики, обеспечение свободы предпринимательской
деятельности обусловили потребность в специальных нормах о поставках для государственных
нужд. С 1992 г. данное направление регулировал Закон от 28.05.1992 Российской Федерации «О
поставках продукции и товаров для государственных нужд».
В продолжение совершенствования сферы государственных закупок в 2005 году был принят
Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
На протяжении ряда лет, после принятия данного Федерального закона в стране действовали
сотни разрозненных информационных систем, которые использовались государственными
заказчиками и муниципальными образованиями для целей размещения заказа. Это давало
возможность заказчикам манипулировать размещением заказов: или их вовсе не размещать в
официальных изданиях, публиковать о проведении торгов и запросах котировок цен в изданиях,
имеющих ограниченный доступ для участников размещения заказов, или сообщать информацию о
размещении заказа задним числом. В результате вокруг государственных заказов процветала
коррупция, а многие добросовестные юридические и физические лица были лишены возможности
принимать участие в размещении заказа.
При разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые идеи
были заимствованы из законодательства США, прежде всего сам термин «контрактная система». Как
указывается в литературе, «в США была создана Федеральная контрактная система, которая
сосредоточивает организацию закупок по выполнению большинства государственных программ».
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Федеральная контрактная система в США не сводится исключительно к указанию участников, а
рассматривается гораздо шире – как закупочная деятельность в целом.
Следует отметить, что российское общество прошло большой исторический этап по развитию
государственного заказа и в каждом из них Военные организации Вооруженных Сил являются
одними из основных государственных заказчиков заключаемых контрактов, что объясняется
повышенным вниманием к вопросам правового обеспечения организации закупочной системы в
целом.
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СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE ROLE AND FUNCTIONS OF CIVIL LIABILITY PARTIES TO THE STATE (MUNICIPAL)
CONTRACT IN THE CONTRACT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматриваются особенности роль и функции гражданско-правовой
ответственности сторон государственного (муниципального) контракта в контрактной системе
Российской Федерации.
Abstract: The article discusses the features of the role and functions of civil liability of the parties to
the state (municipal) contract in the contract system of the Russian Federation.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, государственный контракт,
муниципальный контракт, роль ответственности, функции ответственности.
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Как отмечалось выше, в контракт, согласно Федеральному закону №44-ФЗ, обязательно
нужно включать условия об ответственности поставщика и заказчика. Данная ответственность
устанавливается за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий договора. В связи с этим
интересно узнать, какую функцию и роль играет гражданско-правовая ответственность сторон
государственного контракта.
Начнём со штрафной функции. Данная функция проявляется в негативной реакции
государства на вред, который совершил правонарушитель государственного контракта [1, С. 18]. На
самом деле в спорах, связанных с выплатой неустойки, штрафов и прочего. Стороны
государственного контракта в большинстве случаев стараются мирным путём прийти к решению
данной проблемы, и виновный поставщик на добровольной основе выплачивает неустойку. Без
сомнения, если дело дошло до суда, то это будет уже порицании со стороны государства. Следует
отметить, что данная функция сама по себе неизбежно сужает имущественную сферу стороны,
нарушившей условия контракта. Однако помимо этого она может задеть и организационную сферу,
путём внесения неисполнительного подрядчика в реестр.
Ярким примером карательного воздействия гражданско-правовой ответственности сторон
государственного контракта является неустойка. Это определённая денежная сумма, установленная
контрактом или законом, которую обязан оплатить исполнитель, нарушивший условия договора.
Допустим, подрядчик не успел делать работу, которую у него заказало муниципальное учреждение.
Теперь за каждый день просрочки ему будут начисляться пени.
Однако не стоит забывать, что сторона государственного контракта может освободиться от
ответственности, если докажет, что условие, которое было нарушено или не исполнено, было по
вине другой стороны, либо из-за обстоятельств непреодолимой силы.
Теперь перейдём к противоположной функции – восстановительной (компенсационной). Суть
данной функции заключается в восстановлении имущественного положения потерпевшей стороны в
то положение, в котором оно находилось до её нарушения. Как правило, компенсация происходит за
счёт правонарушителя. Логично предположить, что цель гражданско-правовой ответственности в
этом смысле означает устранение негативных последствий для потерпевшей стороны.
Обобщив вышеизложенные материал, подчеркнём, что гражданско-правовая ответственность
сторон государственного (муниципального) контракта помимо карательной функции исполняет
компенсационную (восстановительную). Происходит это путём восстановления имущественного
положения потерпевшей стороны средствами виновной стороны. Одной из главных задач данной
функции является направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь одной
стороны государственного контракта от другой.
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Помимо вышеизложенных функций, гражданско-правовая ответственность сторон
государственного контракта заключается так же в воспитательной функции. Многие авторы поразному называют данный вид функции [2, С. 258].
Вспомним, что сама по себе ответственность заключается в государственном порицании
(осуждение), которое способствует предотвращению совершения новых правонарушений. Этот вид
функции имеет под собой довольно-таки логическую основу. Ведь поставщик, который знает, что за
нарушение условий контракта на него возложат довольно-таки «крупную» неустойку, а также
занесут в реестр неисполнительных поставщиком, наверняка будет умышленно нарушать какое-либо
из положений государственного контракта. Можно сказать, что гражданско-правовая
ответственность стимулирует будущих и нынешних исполнителей на воздержание от совершения
противоправных действий
Можно согласиться с тем, что данная функция является одной из наиважнейших. Ведь многие
люди не читая контракты, просто подписывают их, после чего удивляются размеру пеней или
штрафов. Поэтому одной из главных задач превентивной функции гражданско-правовой
ответственности сторон государственного контракта является предотвращение всевозможных
нарушений условий государственного либо муниципального контракта в будущем.
В заключении отметим стимулирующую функцию. Она стимулирует участников
государственного (муниципального) контракта (государственного заказчика и подрядчика) к
принятию всех необходимых мер, которые зависят от них самих для надлежащего исполнениями их
обязанностей. В случае если ответственность наступает вне зависимости от их вины, то
стимулирующая функция должна заключаться в том, чтобы снизить риск нарушения обязательств
или случайного причинения вреда товарам, услугам или работам. Приведём пример, когда
поставщик занимается работой, указанной в государственном контракте. Наличие ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, стимулирует поставщика к тому,
чтобы искать новые организационные решения, которые будут направлены на минимизацию
случайного применения вреда, а также наиболее качественному проведению работы.
Теперь изучим вопрос, какую роль играет гражданско-правовая ответственность в
правоотношения, которые связанны с исполнением государственного (муниципального) контракта.
Начнём с того, гражданско-правовая ответственность устанавливает последствия
ненадлежащего поведения, которое нарушает интересы и права других лиц. В нашем случае
ответственность устанавливает последствия за нарушения условий государственного контракта
одной из сторон. Можно сказать, что применение ответственность играет роль защиты нарушенных
прав и интересов потерпевшей стороны.
Гражданско-правовая ответственность, как правило, сначала применяется добровольно, без
помощи публичной власти. Например, когда поставщик добровольно выплачивает неустойку
государственному заказчику за то, что упустил срок сдачи продукции. При этом добровольность, не
отменяет природу государственно-принудительных мер, потому что порядок применения установлен
законом. Однако если добровольно разрешить данный спор не удалось, то применение мер
ответственности будет происходить при помощи государственного принуждения, то есть с помощью
публичной власти. Это могут быть суды или специально уполномоченные служащие.
С полной уверенностью можно сказать, что гражданско-правовая ответственность сторон
государственного (муниципального) контракта играет важную роль в данных правоотношениях.
Ведь именно благодаря ей, можно защитить нарушенные права и интересы сторон государственного
контракта путём применения, предусмотренных законом санкций, то есть мер ответственности,
которые влекут на виновное лицо дополнительные неблагоприятные последствия имущественного
характера [3, С. 185].
Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность выполняет функцию
экономического (имущественного воздействия) на правонарушителя. Например, при оплате штрафа
за некачественную продукцию поставщик будет нести дополнительные имущественные обязанности
в сторону государственного заказчика. Это связано с тем, что требование о возмещении
причинённых нарушением условий контракта убытков или взыскания штрафа, предусмотренного
условиями контракта, повлекут возложение на правонарушителя дополнительных расходов, по
сравнению с теми, которые были указаны ранее, которые без сомнений являются мерами
ответственности. Следовательно, можно утверждать, что применение гражданско-правовых мер
ответственности всегда влечет возложение на правонарушителя неблагоприятных, невыгодных
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имущественных последствий его неправомерного поведения.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что гражданско-правовая ответственность сторон
государственного (муниципального) контракта носит имущественный характер. Это связано с тем,
что при нарушении условий контракта к правонарушителю применяются имущественные меры,
которые имеют своей целью восстановить нарушенное имущественное положение потерпевшей
стороны в то состояние, в котором оно было ранее (до нарушения условий контракта).
Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что гражданско-правовая ответственность
играет важную роль в правоотношения связанных с исполнением государственного
(муниципального) контракта, так как именно она восстанавливает имущественный статус
потерпевшей стороны.
Причём гражданско-правовая ответственность не имеет своей целью наказать виновное лицо,
потому что воздействует только на имущественную сферу виновного лица, а не на саму личность.
Ведь в гражданско-правовых отношениях при нарушении условий контракта к виновному лицу (как
правилу поставщику, подрядчику и т.п.) применяются меры имущественного (штраф, пени и т.д.), а
не личного характера.
Можно сказать, что гражданско-правовая ответственность обладает имущественным
содержанием, потому что воплощается в уплате конкретных денежных сумм, которые указаны в
условиях контракта.
Роль и значение гражданско-правовой ответственности сторон государственного
(муниципального) контракта выражается в её функциях. Вспомним их ещё раз.
К одной из наиболее главных функций согласно мнению многих историков следует относить
предупредительно-воспитательную функцию. В данном аспекте роль ответственность заключается в
предупреждении и искоренении правонарушения, чтобы они не совершались в будущем. Это
происходит при помощи санкций, которые стимулируют сторону, нарушившую условия контракта и
(частная превенция) и других участников данных правоотношений (общая превенций) к
надлежащему исполнению своих обязанностей, которые прописываются государственным
заказчиком в контракте.
Немаловажное значение уделяется штрафной (карательной, репрессивной) функции. Ведь её
целью является назначение дополнительных неблагоприятных обязанностей (имущественного
лишения) на сторону, нарушившей условия государственного или муниципального контракта.
Так же роль гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с исполнением
государственного контракта, заключается в ликвидации неблагоприятных последствий у
потерпевшего (в большинстве случаев этим лицом является государственный заказчик) за счёт
потерпевшего (поставщика). Но не стоит забывать, что существуют условия, при которых виновное
лицо не обязано нести имущественные лишения. Например, при наступлении условий, которые
можно отнести к непреодолимой силе и иным. В этом случае, лицо, нарушило условия не по своей
вине, не будет привлекаться к гражданско-правовой ответственности.
В завершении отметим организационную (стимулирующую) роль ответственности сторон
государственного (муниципального) контракта. Можно сказать, что наличие ответственности у
каждой из сторон контракта побуждает обоих участников к надлежащему исполнению условий
договора.
В заключении отметим, что гражданско-правовая ответственность сторон государственного
(муниципального) контракта призвана, чтобы восстановить имущественное положение потерпевшей
стороны. При этом не имеет какой-либо карательной направленности. Она направлена на
имущественную сферу.
На самом деле изучение вопроса о гражданско-правовой ответственности сторон
поспособствует развитию уровня правового сознания участников государственного контракта.
Знания о последствиях нарушения условий контракта поспособствуют недопущению совершения
подобных действий. Ведь вполне логично, если участники правоотношений будут знать о том, какие
меры ответственности к ним будут применены за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий контракта, то в большинстве случаев они перестанут нарушать условия контракта.
Поэтому важно, чтобы государство защищало интересы всех сторон государственного
контракта, установив баланс в ответственности у этих сторон. Возможно это только при создании
новых правовых норм в соответствии с законодательством нашей страны.
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОВД В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
THE SUBJECTIVE COMPOSITION OF RELATIONS IN THE FIELD OF
PROCUREMENT ATS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье анализируются теоретические взгляды на субъектный состав отношений
в сфере закупок ОВД в Российской Федерации, анализируются права и особенности
соответствующих субъектов.
Abstract: The article analyzes the theoretical views on the subject composition of relations in the
field of procurement of internal affairs agencies in the Russian Federation, analyzes the rights and features
of the relevant entities.
Ключевые слова: субъекты правоотношений, состав правоотношений, закупки в
деятельности правоохранительных органов.
Keywords: subjects of legal relations, composition of legal relations, procurement in the activities of
law enforcement agencies.
Рассматривая субъекты правоотношений в сфере государственных закупок органов
внутренних дел Российской Федерации следует отметить, что МВД России является федеральным
органом исполнительной власти, главным распорядителем бюджетных средств, в компетенцию
которого входят полномочия по осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд.
Свою деятельность МВД России осуществляет непосредственно или через органы внутренних
дел. На сегодняшний день систему органов внутренних дел составляют: центральный аппарат МВД
России, территориальные органы МВД России, образовательные, научные, медицинские (в том числе
санаторно-курортные) организации системы МВД России, окружные управления материальнотехнического снабжения системы МВД России, загранаппарат МВД России, организации культуры,
физкультурно-спортивные организации, редакции печатных и электронных средств массовой
информации, а также иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел.
Систему территориальных органов внутренних дел образуют территориальные органы
внутренних дел на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровне.
В соответствии с положениями ст. 31 Федерального Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в
отличие от МВД России (федерального органа исполнительной власти) организации и подразделения
органов внутренних дел участвуют в гражданском обороте в организационно-правовой форме
государственного казенного учреждения, что опосредует право последних на принятие и исполнение
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств
соответствующего бюджета (абз. 37 ст. 6 БК РФ). В связи с этим, в соответствии с п.5 ст.3
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органы внутренних дел выступают
в правоотношениях по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в
качестве государственного заказчика.
Организация закупок в органах внутренних дел, как и организация всей системы закупок для
государственных и муниципальных нужд в России, сформирована по децентрализованному
принципу, при котором каждое структурное подразделение или организация системы органов
внутренних дел, наделенное статусом юридического лица, осуществляет полномочия
государственного заказчика, в соответствии с компетенцией, закрепленной ведомственными
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нормативно-правовыми актами. При этом, в целях эффективного расходования бюджетных средств и
минимизации финансовых издержек, закупки товаров, работ, услуг органами внутренних дел могут
осуществляться и централизованно.
В указанном случае, в структуре органов внутренних дел могут создаваться подразделения,
уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для иных
государственных заказчиков – органов внутренних дел или путем принятия вышестоящим органом
внутренних дел решения о наделении полномочиями головного государственного заказчика одного
или нескольких подразделений органов внутренних дел по осуществлению закупок для иных
подразделений.
Следует отметить, что в органах внутренних дел организация договорной работы в рамках
осуществления закупочной деятельности строится в соответствии с Наставлением по организации
правовой работы в системе МВД России, утвержденным приказом МВД России от 5 января 2007 г.
№ 6 (далее – Наставление). Наставлением определено, что договорно-правовая работа в системе
МВД России направлена на заключение письменных соглашений об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.
Инструкция по организации договорной работы в системе ГУ МВД России по г. Москве,
утвержденная приказом ГУВД г. Москвы от 15 июля 2014 г. № 143 не дает прямого определения
договорной работы, однако подробно раскрывает ее содержание:
1. Подготовка в надлежащей форме проектов гражданско-правовых договоров (в том числе
государственных контрактов), заключаемых ГУ МВД России по г. Москве, а также подчиненными
ГУ МВД России по г. Москве учреждениями и подразделениями с юридическими и физическими
лицами.
2. Согласование (визирование) договоров.
3. Заключение, регистрация, учет и хранение договоров.
4. Контроль исполнения договоров.
Достижение конечных целей договорной работы происходит через выполнение конкретных
задач, стоящих перед ответственными подразделениями и конкретными исполнителями. Ошибочно
полагать, что в договорной работе органа внутренних дел участвует отдельно взятый сотрудник
тылового подразделения, юрисконсульт, бухгалтер или только одно его структурное подразделение.
В договорной работе задействуются самые различные отделы и сотрудники, каждый из которых
несет ответственность за сферу своей компетенции, а ответственность за организацию договорной
работы в целом возлагается на руководителя органа внутренних дел.
В соответствии с Наставлением в компетенцию руководителя органа, организации в системе
МВД России входят:
– определение порядка осуществления договорно-правовой работы, полномочий
должностных лиц органа (подразделения), участвующих в ее осуществлении;
– решение вопроса о целесообразности заключения договора на основании рапорта (справкиобоснования), подготовленного подразделением-исполнителем;
– определение подразделения, на которое возлагаются задачи по координации деятельности
подразделений-исполнителей;
– подписание договоров от имени органа (подразделения) либо делегирование полномочий по
заключению договоров своим заместителям, руководителям подчиненных (подведомственных) или
структурных подразделений, на основании доверенности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
– организация контроля за договорно-правовой работой в органе (подразделении).
Основными участниками договорной работы, помимо руководителя организации, согласно
Наставлению, являются как минимум три подразделения:
1. Подразделение-исполнитель, в компетенцию которого входит закупка товаров, работ и
услуг. Обычно речь идет о подразделениях материально-технического обеспечения (тыловых
подразделениях), отделах закупок организаций, иных подразделениях системы МВД России,
заинтересованных в приобретении тех или иных объектов. Эти подразделения выступают
непосредственными инициаторами заключения договоров (проведения закупок).
2. Финансовое подразделение (бухгалтерия, финансово-экономический отдел, финансовое
управление (департамент) и т. п.), согласовывающее договоры в части их экономической
целесообразности, наличия источников и достаточного объема финансирования.
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3. Правовое подразделение (правовой или договорно-правовой отдел, юридическое (правовое)
управление (департамент), в задачу которого входит юридическая проверка потенциальных
контрагентов, согласование договоров на предмет соответствия законодательству и с точки зрения
достаточной защищенности прав и законных интересов организации.
Приведенный выше перечень участников договорно-правовой работы нельзя признать
исчерпывающим и при необходимости к процессу подготовки, заключения и исполнения договора
могут подключаться иные отделы и заинтересованные лица.
Кроме того, осуществление закупок по законодательству о контрактной системе
предусматривает участие на отдельных этапах закупок специально назначенных лиц или комиссий,
реализующих закупочные процедуры. Согласно Приказу ГУ МВД России по г. Москве от 31 марта
2015 г. № 143 «Об организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд ГУ МВД России по г. Москве и подчиненных территориальных органов и
организаций» к их числу относятся:
1. Контрактная служба государственного заказчика – служба, созданная без образования
штатного структурного подразделения в целях обеспечения планирования и осуществления
государственным заказчиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
и действующая в соответствии с положением (регламентом) о контрактной службе.
2. Контрактный управляющий государственного заказчика – должностное лицо, имеющее
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и
назначенное ответственным за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение
каждого контракта.
3. Сотрудник (работник) контрактной службы государственного заказчика – должностное
лицо, имеющее высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок и входящее в состав контрактной службы государственного заказчика.
4. Комиссия по осуществлению закупок – конкурсная, аукционная, котировочная комиссии,
комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений
или единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, созданная государственным заказчиком для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
INTOXICATION AS A QUALIFYING SYMPTOM OF A CRIME
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблем влияния состояния
опьянения на дифференциацию ответственности за преступление, автор рассматривает состояние
опьянения как признак, квалифицирующий и отягчающий уголовную ответственность.
Abstract. This article is devoted to the study of the influence of the state of intoxication on the
differentiation of responsibility for the crime, the author considers the state of intoxication as a sign that
qualifies and aggravates criminal responsibility.
Ключевые слова: уголовная ответственность, дифференциация уголовной ответственности,
состояние опьянения, неосторожные преступления.
Key words: criminal liability, criminal liability differentiation, drunkenness, drunken state.
С точки зрения анализа, влияния состояния опьянения при совершении преступления, для
целей назначения уголовного наказания, практическое значение имеет вопрос об обосновании
состояния опьянения как дифференцирующего наступление уголовной ответственности.
Мнения ученых по данному вопросу существенно отличаются, что обусловлено различным
влиянием наркотических средств как на сознание, так и на поведение разных людей, а также
различными подходами к пониманию сохранности к волевой и осознанной деятельности субъектов,
находящихся в состоянии опьянения [3, с. 71].
В отдельные периоды развития отечественного законодательства опьянение рассматривалось
в качестве смягчающего признака в отдельных составах преступления (например, причинение
смерти по неосторожности во время пиршества по Русской Правде), так и отягчающее
обстоятельство.
Кроме того, как и в ранее действующем, так и современном уголовном законодательстве
состояние опьянения может носить и нейтральный характер, например, в случаях, когда вопрос о
назначении наказания решается исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступного
действия, а также индивидуальной характеристики лица.
Вышеизложенное, приводит к выводу о том, что вопрос влиянии состояния опьянения в
качестве смягчающего или отягчающего фактора при назначении наказания на сегодняшний
является дискуссионным, а невысокая эффективность деятельности по противодействию
преступлений совершенных в состоянии наркотического опьянения, свидетельствует о
необходимости совершенствования законодательства в указанной области общественных
отношений.
Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от реальных обстоятельств дела
является одним из важнейших принципов уголовного права.
Согласимся с позицией С.Г. Келиной, которая отмечает, что совокупность принципов
представляет собой важнейшую категорию уголовного права, посредством которых решаются
основные вопросы науки уголовного права, такие как: пределы ответственности, формы и объем
ответственности конкретного лица за конкретное совершенное им преступление[4, с. 66].
Собственно посредством этой формулировки и отражается суть принципа дифференциации
наступления уголовной ответственности.
Институт дифференциации служит цели обеспечения справедливости назначения уголовного
наказания, соразмерного характера наказания и совершенного лицом преступления.
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По нашему мнению, в связи с этим, справедливым замечание о том, что общий принцип права
справедливости, отражается в конкретных положениях отдельных отраслей права, с учетом
специфики данной отрасли права, соответственно проявляется в принципе дифференциации
уголовной ответственности, а также принципе индивидуализации уголовной ответственности (таким
образом, общеправовой принцип конкретизируется в отраслевых принципах)[1, с. 12].
По определению А.И. Коробеева, принцип дифференциации уголовной ответственности
«означает необходимость на законодательном и правоприменительном уровнях разработки и
применения соответственно строгих мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим
тяжкие преступления, опасным и злостным преступникам, и сравнительно мягких мер - к лицам,
совершающим преступления невысокой степени общественной опасности, ситуативным и
случайным преступникам»[7, с. 33].
В целом, считаем возможным согласиться с приведенной выше позицией автора, однако
необходимо некоторое уточнение этого принципа: поскольку он имеет ограниченное действие –
используется лишь в рамках законотворчества, что же касается правоприменительной деятельности –
да в ее рамках находит отражение реализация принципа индивидуализации уголовного наказания и
ответственности.
Принцип дифференциации, таким образом, позволяет установить конкретный вид наказания, а
также позволяет устанавливать смягчающие и отягчающие факторы при назначении наказания.
Именно посредством принципа дифференциации ответственности законодатель устанавливает
четкие ориентиры, благодаря которым определяются меры воздействия на личность конкретного
преступника, определяются основания для освобождения, смягчения, либо ужесточения наказания[9,
с. 43].
Такой подход не является новым в науке уголовного права, так, например, одни авторы
отмечают, что решение вопроса о проведении дифференциации ответственности является
исключительным правомочием законодателя, который устанавливает относительно типовые
признаки в зависимости от наличия или отсутствия которых, определяется конкретная мера
наказания[5, с. 43]. Исходя из этого, нецелесообразно
распространять действие принципа
дифференциации ответственности в сферу деятельности правоприменения, поскольку это
исключительная прерогатива законодателя[2, с. 147].
Одним из основных способов проведения дифференциации уголовной ответственности по
мнению большинства ученых является определение законодателем квалифицирующих и
привелегирующих признаков состава преступлений. Значением такого выявления является
закрепление основных критериев степени общественной опасности преступного действия и
опасности конкретного преступника, в каждом конкретном случае.
Таким образом, основной и квалифицированный составы преступления выступают как
разновидности состава преступления, который является по отношению к ним в качестве родового
понятия.
Благодаря таким признакам в случае если типовая степень общественной опасности
совершенного преступления будет увеличена, то предусматривается отягчение ответственности,
соответственно при уменьшении типовой общественной опасности совершенного преступления
предусматривается смягчение ответственности[8, с. 57].
Однако, установление конкретных и универсальных признаков которые могут носить
смягчающий или отягчающий характер представляется сложной задачей.
Что касается непосредственно преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения, необходимо отметить, что это не является однозначным и общепризнанным признаком,
влияющим на дифференциацию уголовной ответственности.
Согласимся с тем, что дифференциация ответственности должна быть построенной на
социально обусловленных границах, которая определена типичными свойствами того или иного
общественно-опасного поведения, а также типичными характеристиками, свойственными личности
преступника[2, с. 70].
Проблему представляет тот факт, что состояние опьянения не во всех случаях повышает
общественную опасность совершенного действия, а также не всегда свидетельствует о большей
опасности личности виновного. По нашему мнению, именно это стало причиной изъятия из УК РФ
такого
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШЕННЫЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
DEVELOPMENT OF RULES OF THE RUSSIAN PENAL LEGISLATION ON
RESPONSIBILITY OF DRUNK CRIMES
Аннотация. В статье рассматривается эволюция законодательства России об ответственности
за преступления, совершенные в состоянии опьянения в период с древнерусского права вплоть до
принятия действующего Уголовного кодекса.
Abstract. This article deals with the genesis of penal legislation in Russia concerning crimes
committed in a state of intoxication in the period from ancient Russian law until the adoption of the current
Criminal code.
Ключевые слова: уголовная ответственность, состояние опьянения.
Key words: criminal liability, drunkenness.
Анализ истории развития законодательства об ответственности за совершение преступлений в
состоянии опьянения требует проведения системного анализа эволюции развития уголовно-правовых
норм, регулирующих такие категории как «опьянение», «вменяемость» и другие. При этом, сразу
необходимо отметить, что изначально отечественное законодательство не разделяло алкогольное
опьянение и наркотическое опьянение, более того, исходя из системного анализа норм
Древнерусского уголовного права необходимо отметить, что в первую очередь законодатель
подразумевал именно состояние алкогольного опьянения.
Наиболее полным образом право Древнерусского государства отражается в Русской Правде, в
которой нашел свое отражение общественный строй, также в Русской Правде нашли свое
закрепление феодальные отношения. Правовые положения, закрепленные в Русской Правде, были
использованы при создании таких источников права периода раздробленности как Псковская Судная
грамота и Новгородская Судная грамота, а также Русская Правда использовалась в качестве одного
из источников кодификации права в централизованном государстве.
Необходимо отметить, что существующая на сегодняшний день распространенная позиция о
том, что согласно положениям Русской Правды XI века, отношения к преступлениям, совершенным
в состоянии опьянения, был снисходительный подход[3, с. 145].
На самом деле, подход Русской Правды к преступлениям, совершенным в состоянии
опьянения не так однозначен, так, например, если, согласно положениям ст. 4 Русской Правды,
убийство совершенное «в пиру» можно рассматривать как облегчающие обстоятельства, поскольку в
этом случае предусматривалась уплата соответствующего штрафа общиной (хотя, некоторые группы
авторов трактуют эти положения возложение ответственности за нарушение законов
гостеприимности на всю общину в целом)[1].
С другой стороны, согласно положениям ст. 50 этого же нормативного акта, в случае если
купец утратил вверенный ему товар в состоянии «безумия», которое возникло в результате
опьянения, то законом предусматривается более суровые меры наказания, чем в случае случайной
потери вверенного товара, или потери товара в результате непреодолимой силы.
Также законодательство предусматривало меры наказания, в случае если боярин бил своего
зависимого человека, будучи в состоянии опьянения.
Следующим этапом развития законодательства о совершении преступления в состоянии
опьянения стало Соборное уложение 1649 г. Согласно положениям данного нормативного акта,
убийство, совершенное в состоянии опьянения, наказывалось менее сурово, чем умышленное
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убийство (за совершение умышленного убийства Соборное Уложение устанавливало наказание в
виде смертной казни).
Однако, с другой стороны, при наскоке на женщину лошади, который был совершен с
«пьянства», признается аналогичным действиям, совершенным из хулиганских побуждений или
умышленного наезда, а потому наказывается достаточно строго, а в случае смерти пострадавшей и
вовсе предполагает смертную казнь (ст. 17 гл. XXII Соборного Уложения).
Статья 43 Артикула воинского 1715 г. устанавливала, что «когда кто пьян напьется и в
пьянстве своем зло решит, тогда тот не токмо чтобы в том извинения получил, но по вине вящей
жестоко, наказуем имеет быть». Далее законодатель дает толкование указанной статье: «А особливо,
ежели такое дело приключится, которое покаянием одним отпущено быть не может, яко смертное
убийство и сему подобное: ибо в таком случае пьянство никого не извиняет, понеже он в пьянстве
уже непристойное дело учинил»[6, с. 3].
Положения Устава благочиния 1782 г. проводили дифференциацию преступлений
совершенных в состоянии опьянения и неумышленными преступлениями. Так, например, если
преступление было совершенно в состоянии опьянения, то лицо подвергалось такому же наказанию,
как если бы совершенное им преступление носило умышленный характер, однако если преступление
было совершено неумышленно, то в отношении последнего устанавливалось наказание в виде
содержания в работном доме в течение определенного срока[2, с. 156].
Однако, помимо прочего, Устав благочиния устанавливал запрет на пьянство как таковое (ст.
214 Устав благочиния).
Далее обратимся к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в ст. 112
которого устанавливалось: «За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что виновный
привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие преступление, определяется также
высшая мера наказания, за то преступление в законах изложенного. Когда ж, напротив, доказано, что
подсудимый не имел сего намерения, то мера его наказания назначается по другим,
сопровождающим преступление обстоятельствам»[5, с. 215].
Указанный нормативно-правовой акт включал в себя отдельную главу, в которой
закреплялись обстоятельства, при наличии которых отсутствовала вина лица. Однако, показательно
то, что в данном перечне отсутствовало состояние опьянения, напротив, состояние опьянения
рассматривалось в качестве отягчающего наказания, при наличии которого предусматривалась
высшая мера наказания, в случае, если лицо, совершившее преступление, самостоятельно и
сознательно довело себя до состояния опьянения. В случае же, если лицо, совершившее
преступление не имело изначально такой цели, то опьянение не вступало в качестве отягчающего
фактора, однако и не избавляло от наступления ответственности.
Завершающим для царской России было, Уголовно уложение 1903 года, однако в нем
состояние опьянения не упоминалось, однако содержалось правило о возможном освобождении от
уголовной ответственности лица, которое находился в бессознательном состоянии, что привело к
невозможности понимать значения и свойства своих действий.
Можно обратить внимание, что во всех исследованных нормативно-правовых актах речь идет
либо об «опьянении» или об «алкогольном опьянении», подобный подход законодателя логичен,
поскольку глобально с проблемой наркомании Российская Империя столкнулась сравнительно
поздно в XIX веке.
Опиумный мак начали выращивать в Средней Азии в 1879 году. Активное распространение
наркомании обусловило принятие в 1915 г. закона «О мерах борьбы с опиумокурением». Указанный
нормативно-правовой акт вводил запрет на определенных территориях (в частности, Приамурском
крае и Забайкальской области) на следующие виды деятельности:
- посев, сбор и хранение опиумного мака;
- реализация опиума;
- ввоз в страну опиума, приспособленного для курения.
Данный закон стал фактически прототипом для принятия целого ряда уголовно-правовых
норм имевших антинаркотический характер.
В историческом плане, посредством принятых законов были поставлены вне закона целые
группы наркодельцов, для которых переход в теневой бизнес стал единственным способом
существования.
Изменение политического строя, гражданская война, отмена правового регулирования
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действовавшего на территории царской России привело к резкому всплеску незаконного оборота
оружия, алкоголизма и наркомании, Правительство выступило непримиримым борцом с такими
негативными социальными явлениями как пьянство, наркомания и т.д.[4, с. 18].
Характерным для этого периода развития законодательства по борьбе с преступлениями,
осуществленными в состоянии опьянения, то, что само по себе это обстоятельство выступало в
качестве отягчающего обстоятельства, а появление в нетрезвом виде в общественных местах вовсе
рассматривалось как самостоятельный состав преступления. Появление в публичном месте в
нетрезвом виде, распитие спиртных напитков в публичных местах предусматривало наказание в виде
лишения свободы с принудительными работами сроком не менее одного года.
Следующий всплеск наркотизации приходится на начало 50-х г.г., и данный период
приходится на принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. В указанном нормативно-правовом акте
также сохранились нормы, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение,
приобретение, перевоз или пересылку наркотических средств без цели сбыта в виде лишения
свободы до трех лет, а при отягчающих обстоятельствах - до пяти. За сбыт наркотических средств
устанавливалась ответственности в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В целом же необходимо
отметить, что состояние опьянения при совершении преступления рассматривалось как отягчающее
обстоятельство, указанные положения перешли и в уголовное законодательство 1990-1991 г.
Что касается современного уголовного законодательства, отметим, что оно не
предусматривает ответственности за потребление наркотических средств, однако содержит
регламентацию оснований, необходимых для применения принудительных мер медицинского
характера к лицам, страдающим наркоманией.
Современное законодательство не содержит разграничения наркотического и алкогольного
опьянения, при этом состояние не влияет на квалификацию совершенного преступления и в отличие
от ранее действующих уголовных законов не рассматривается как отягчающее обстоятельство.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ
LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE OF OBLIGATIONS UNDER A CIVIL
CONTRACT
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы понятия обязательств, и особенности
ответственности за ее неисполнение в рамках гражданско-правового договора.
Abstract. The article deals with the concept of obligations, and features of responsibility for its nonperformance in the framework of a civil contract.
Ключевые слова: обязательства, особенности ответственность за неисполнение обязательств
по гражданско-правовому договору.
Keywords: obligations, especially responsibility for non-fulfillment of obligations under the civil
contract.
Введение:
Статья 307 ГК РФ, трактует обязательство как необходимость одного участника сделки
совершить в пользу другого определенные действия (передать вещи, оказать услуги и т. д.) либо,
напротив, не совершать их. При этом в соответствии с
положениями статьи 308 ГК РФ
обязательство предполагает одновременное участие в нем 2 сторон: должника и кредитора. [1].
В случае если каждая из сторон является одновременно и должником, и кредитором, речь идет
о двустороннем обязательстве. Как указано в статье 779 ГК РФ, при заключении договора об
оказании услуг исполнитель принимает на себя обязательство такие услуги оказать, а заказчик, в
свою очередь, обязуется эти услуги оплатить. [5, ст. 152].
Согласно статье 307 ГК РФ стороны при исполнении обязательства должны действовать
добросовестно, то есть оказывать друг другу взаимное содействие и предоставлять необходимую
информацию в целях соблюдения взаимных прав и интересов друг друга, а также достижения цели
заключенной сделки. В ситуации, если должник (в двустороннем обязательстве ими являются обе
стороны) не исполняет принятые обязательства, то кредитор в силу предписаний статьи 308.3 ГК РФ
получает право требовать его исполнения в натуре, если иное специально не предусмотрено в
отношении конкретного вида сделок [1].
При невозможности такого исполнения кредитор вправе потребовать от должника выплату
денежной суммы, соразмерной стоимости ему причитающегося. При этом помимо исполнения по
сделке должник может быть дополнительно привлечен к ответственности за свою
недобросовестность, что вытекает из содержания пункта 2 статьи 308.3 ГК РФ.
Положения статьи 309 ГК РФ указывают на то, что принятые должником обязательства
должны выполняться в полном объеме и соответствовать нормам закона или договора. Вследствие
этого между добросовестным поведением должника и неисполнением обязательства может
возникнуть промежуточная ситуация, когда кредитор исполняет обязанность с нарушением условий
сделки, чем причиняет кредитору убытки.
Иллюстрацией такого поведения является просрочка исполнения, то есть несоблюдение
установленных в договоре сроков. В данном случае кредитор не вправе требовать исполнения в силу
положений статьи 308.3 ГК РФ, однако может, исходя из норм статьи 393 ГК РФ, потребовать
возмещения причиненных недобросовестным должником убытков.
Неисполнение обязательств по договору или их выполнение не в полном соответствии с
условиями сделки предполагает причинение кредитору убытков. В соответствии со статьей 15
ГК РФ, пострадавшее лицо вправе требовать полного возмещения убытков с виновного, если их
размер специально не ограничен законом или соглашением между сторонами.
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Нормы статьи 15 ГК РФ указывают на то, что убытками признаются: прямой ущерб,
упущенная выгода.
Расходы, которые кредитор уже произвел по вине должника, либо должен будет произвести
впоследствии для восстановления своих нарушенных прав, считаются прямыми убытками. Так, в
соответствии с положениями статьи 616 ГК РФ, арендатор обязан содержать арендованную вещь в
исправном состоянии и производить при необходимости ее текущий ремонт. В случае
ненадлежащего исполнения данной обязанности состояние вещи существенно ухудшается, что
влечет затраты арендодателя на ее ремонт, которые в данном случае и будут являться убытками,
подлежащими возмещению за счет арендатора. [2, ст. 311].
Косвенными убытками (упущенной выгодой) считаются не понесенные расходы, а доходы,
которые кредитор должен был получить, если бы должник исполнил принятые на себя обязанности
добросовестно. В силу того, что невозможно точно определить величину упущенной выгоды
(расчеты носят заведомо вероятностный характер) пункт 5 статьи 393 ГК РФ указывает, что суду в
таких ситуациях надлежит не отклонять предъявленные исковые требования ввиду сомнения в их
достоверности, а принять меры для определения их справедливого и разумного размера. При этом
суд должен учитывать фактически принятые для получения дохода меры и сделанные с этой целью
приготовления. [3, ст. 158].
Пример, касающийся подсчета упущенной выгоды, приведен в пункте 3 постановления
Пленума Верховного Суда от 24.03.2016 №7. Подрядчик из-за своей недобросовестности
своевременно не выполнил ремонтные работы магазина, тем самым создав препятствия для его
нормальной коммерческой деятельности. Упущенная выгода заказчика в таком случае может
рассчитываться исходя из величины его прибыли за аналогичный период до нарушения ответчиком
условий договора. При этом заказчику надлежит привести доказательства того, что он собирался
осуществлять в данном магазине именно розничную торговлю, а не продать его, к примеру, или
сдать в аренду.
Юридическая практика объясняет привлечение к ответственности как наступление для
виновного лица неблагоприятных последствий. При этом следует определить последствия, которые
наступают ввиду применения к должнику мер принудительного исполнения обязательства, и
собственно ответственность за неисполнение. Например, статья 396 ГК РФ предусматривает, что
возмещение убытков (выплата неустойки за ненадлежащее исполнение) не освобождает должника от
совершения предусмотренных договором обязанностей (например, по передаче вещи). Аналогичный
подход изложен статьей 395 ГК РФ в отношении денежных обязательств, которая указывает, что
выплата процентов за просрочку долга не освобождает от уплаты самого долга.
В соответствии с нормами статьи 15 ГК РФ ответственность за неисполнение обязательства
по договору в общем случае выражается в необходимости должника возместить причиненные своей
недобросовестностью убытки. Однако помимо убытков, определенных законом или договором, речь
может идти и о неустойке как виде ответственности. Статья 330 ГК РФ определяет неустойку как
сумму денег, которую должнику необходимо выплатить согласно нормам закона или договора
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своей обязанности. При этом она
может выплачиваться как в случае неисполнения обязательства по договору (тем самым освобождая
должника от его дальнейшего исполнения), так при ненадлежащем исполнении (а это уже, согласно
статье 396 ГК РФ, его от исполнения не освобождает).
Если обратиться к взаимосвязи неустойки и убытков, то стороны могут предусмотреть в своем
соглашении 4 различных варианта, согласно статье 394 ГК РФ (при этом первый вариант
применяется в том случае, если стороны не примут решение о применении одного из оставшихся):
1.
По общему правилу статьи 394 ГК РФ убытки возмещаются в части, которую не
покрывает неустойка.
2.
Взыскание неустойки исключает взыскание убытков.
3.
Помимо неустойки убытки взыскиваются в полном объеме.
4.
Кредитор может выбрать, взыскивать ли ему убытки или неустойку.
Вина должника является обязательным условием наступления ответственности за
неисполнение обязательств по договору либо их ненадлежащее исполнение. В гражданском обороте
вина должника в соответствии с положениями статьи 401 ГК РФ заведомо предполагается, в отличие
от норм уголовного или административного права, где вина лица подлежит доказыванию. При этом
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свою невиновность, то есть принятие всех необходимых для исполнения обязательств мер, должник
обязан доказывать самостоятельно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, в предпринимательской деятельности только
наступление чрезвычайных обстоятельств (аварий, боевых действий, введения в действие запретов и
ограничений со стороны государства и т. д.) может быть условием освобождения от ответственности.
При этом такое обстоятельство, как отсутствие у должника средств, основанием для освобождения
от ответственности не является. Рассмотрим вопрос об особенностях ответственности на примере
договоров поставки и оказания услуг. [1].
В статье 523 ГК РФ указаны случаи, когда сторона (поставщик или покупатель) вправе
отказаться от сделки в одностороннем порядке. Например, поставщик вправе отказаться от сделки,
если покупателем неоднократно нарушались сроки оплаты товара либо несколько раз не
производилась выборка продукции. В случае расторжения договора поставки по данным основаниям
поставщик вправе требовать от покупателя компенсации разницы между ценой товара, определенной
в договоре, и разумной ценой (но меньшей), по которой поставщик был вынужден продать
имеющийся у него товар иному лицу ввиду допущенных покупателем нарушений (статья 524
ГК РФ). Если же сделка с новым покупателем не была совершена в отношении непроданного товара,
поставщик может требовать от покупателя разницу между ценой договора и текущей ценой на
данный товар. При этом выплата указанной компенсации не освобождает покупателя от возмещения
иных убытков или неустойки. [1].
Еще один особый способ возмещения убытков предусмотрен статьями 723 и 783 ГК РФ в
случае ненадлежащего оказания услуг исполнителем. В такой ситуации заказчик может по своему
выбору требовать:
1.
Устранения недостатков за счет исполнителя в разумный срок.
2.
Уменьшения договорной цены исходя из фактического объема оказанных услуг.
3.
Возмещения своих расходов на устранение недостатков, если такое право заказчика
предусмотрено договором.
При этом исполнитель может повторно оказать такую же услугу заказчику вместо устранения
недостатков при условии компенсации просрочки оказания услуги. В случае отказа исполнителя от
устранения недостатков заказчик вправе отказаться от договора и требовать компенсации убытков в
общем порядке. [4, 83].
Заключение:
Подводя итог, следует отметить, что отдельными видами договоров, перечисленных в ГК РФ,
могут быть предусмотрены дополнительные или альтернативные варианты ответственности сторон
за неисполнение условий конкретной сделки помимо мер, определенных нормами части 1 ГК РФ.
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THE ROLE OF AUTHORITIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
ORGANIZATION AND REGULATION OF SECONDARY GENERAL EDUCATION ON THE
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Аннотация. В данной статье говорится о роли органов местного самоуправления ХантыМансийского автономного округа в организации и регулировании среднего общего образования, о
проблемах и достижениях в данной сфере и перспективах развития.
Abstract. This article talks about the role of local governments of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug in organizing and regulating secondary general education, about problems and
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Уровень образования во многом определяет уровень жизни человека в целом, общее
образование является обязательным и доступным для всех граждан России, но от руководства того
или иного субъекта федерации напрямую зависит его качество, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре данному вопросу уделяется огромное внимание, о чем свидетельствуют стабильно
высокие целевые показатели, а также уровень удовлетворенности населения данным аспектом в
целом.
Сфера образования в России регулируется широким спектром федеральных и региональных
нормативных правовых актов.
Основным органом государственной власти, регулирующим вопросы в сфере образования,
является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Управление государственной политики в сфере общего образования (далее - Управление)
является структурным подразделением Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент), осуществляющим деятельность,
направленную на проведение единой государственной политики в сфере общего образования.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, правоохранительными
органами, общественными объединениями и иными организациями, структурными подразделениями
Департамента.
В региональной системе образования сложился позитивный опыт развития государственнообщественного управления образованием. И это не просто дань моде, а одно из наиболее значимых
направлений модернизации образования.
Окружной Закон «О государственно - общественном управлении в сфере дошкольного,
общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –Югры» (от 16.10.2006 №104-оз) определил наличие
регионального государственно-общественного совета по образованию, закрепил возможность
создания советов по образованию органами местного самоуправления. Как итог - в 22
муниципальных образованиях функционируют муниципальные советы по развитию образования. [1,
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1112]
Во всех общеобразовательных учреждениях автономного округа созданы коллегиальные
органы управления школой с участием представителей родительской общественности и местного
сообщества, из них 97,5% — это управляющие советы.
С 2007 года в округе успешно функционирует региональный государственно-общественный
Совет по образованию, возглавляемый заместителем председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Вопросы организации работы регионального Совета определяются
Положением «О государственно-общественном совете по дошкольному, общему, дополнительному,
начальному и среднему профессиональному образованию Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», регламентом, другими решениями Совета. Заседания регионального совета проходят два
раза в год.
Создание управляющих советов всех уровней позволило вовлечь в практику управления
образовательными учреждениями около трех тысяч представителей родительской общественности и
местного сообщества, бизнес-структур, учащихся школ, работников образования. Большинство из
них не являются профессионалами сферы образования, а значит, не имели опыта управления
образовательными учреждениями. Поэтому основная ставка была сделана на создание системы
обучения общественных управляющих: сформирована региональная команда тьюторов в количестве
36 человек, ими проведено около 100 семинаров во всех муниципальных образованиях и ведется
консультирование.
На сегодняшний день много и часто говорят о модернизации общего образования,
разрабатываются многочисленные программы, выделяются федеральные и региональные средства,
совершенствуется законодательство.
Безусловно, проблемы есть и их достаточно много, однако, как показывает практика, все они
постепенно решаемы.
Образование в автономном округе представлено 17 казенными общеобразовательными
организациями и 1 казенным учреждением санаторного типа, реализующими адаптированные
образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, 8 из них имеют интернаты, позволяющие обеспечить стационарное проживание детей.
100% детей имеют возможность обучаться с использованием дистанционных технологий.
На сегодняшний день ведется работа по строительству школ, их оснащению компьютерной и
спортивной техникой. Руководством региона взят курс на постепенное увеличение заработных плат
учителей.
К 2025 году все школы России должны перейти на односменное обучение, что для Югры в
настоящее время составляет некоторые трудности, так как школы Югры сегодня переполнены.
Особенно в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске. Именно эти города
наиболее остро нуждаются в новых образовательных учреждениях - более 45% детей в них ходит на
уроки во вторую смену.
В 2016 году правительство округа приняло программу, в которой прописаны все необходимые
мероприятия: строительство новых школ, реконструкция и капитальный ремонт старых, перевод
административных помещений в учебные. Как пояснили в Департаменте образования и молодежной
политики Югры, переводить детей на односменный режим в Югре планируют в два этапа. До 2020
года - 1-4 и 10-11, до 2024-го - пятые-девятые.
Сегодня обучается примерно 199 тысяч школьников. С учетом прогноза рождаемости к 2025
году их численность вырастет на 55,7 тысяч. То есть не хватает еще 139 тысяч учебных мест.
Достичь заветной цели частично удалось уже в 2016 году. Перераспределение имеющихся
ресурсов открыло 6 100 новых мест, а строительство, реконструкция и капитальный ремонт
подарили первую смену ещё 1 872 ребятам. Введено в эксплуатацию 3 школы и 3 комплекса «школа
- детский сад». Начали строить школу на 825 мест в Нижневартовске и комплекс «школа-садинтернат» в селе Алтай Кондинского района. Стартовала разработка проектов новых
образовательных учреждений в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. В этом году в разных
районах возведут еще 8 школ.
В целом округу к 2025 году необходимо построить 103 школы.
Югра, как и все регионы РФ участвует в федеральной программе по созданию
дополнительных мест в общеобразовательных организациях.
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Еще один интересный проект – общественно-профессиональное сопровождение. В регионе
более 89% школ соответствует всем необходимым требованиям безопасности и требованиям к
оснащению современным оборудованием и 94% - современным условиям образования. Это один из
самых высоких показателей по стране.
Тема инклюзивного образования новая не только для Югры, но и для страны в целом. С 1
сентября 2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Югре уже три образовательные организации стали федеральными пилотными площадками
для разработки специальных адаптивных программ для особенных детей. В том числе для детей,
имеющих расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения. Ресурсным
центром по продвижению и внедрению таких программ стал Сургутский педуниверситет.
Развитие системы инклюзивного образования вышло на новый уровень по итогам масштабной
работы, развернутой в прошлом году, широкого внедрения передовых технологий поддержки детей с
особенностями развития, привлечения некоммерческого сектора.
По мнению руководства региона необходимо работать над увеличением доли
образовательных организаций с универсальной безбарьерной средой для инклюзивного образования
детей-инвалидов, с выходом на уровень не менее 25% к 2020 году.
Новое строительство должно осуществляться с учетом потребностей особенных детей, быть
настроено на их успешную социализацию и развитие. Необходимо поддерживать постоянную
обратную связь с экспертами, представителями общественности и родительского сообщества.
Нижневартовская начальная санаторная школа одной из самых первых приняла ребят с
расстройствами аутистического спектра и с другими ограничениями здоровья. Как показала
практика, родители не просто готовы, они очень заинтересованы в инклюзии. Еще 4 года назад дети
этой категории относились к категории необучаемых и ими занимались центры коррекции и
реабилитации. Сегодня можно говорить об образовании этих ребят, подготовке такого ребенка к
будущей жизни и по возможности к получению профессии.
Любое начинание в образовательной среде не может обойтись без ее основного действующего
лица – квалифицированного, подготовленного, мотивированного учителя. Система оплаты труда и
меры социальной поддержки, которые реализуются в Югре, исходят именно из этого посыла,
направлены на исполнение майских Указов Президента России. Вместе с этим, важна и
нематериальная сторона жизни педагога, создание условий для профессионального и творческого
роста, реализации новаторских педагогических подходов и инициатив. [2]
Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей "инклюзивное образование" - в автономном округе разработана нормативная правовая база,
направленная на создание необходимых условий для получения качественного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В 20% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда для
организации инклюзивного образования.
В
муниципальных
общеобразовательных
организациях
созданы
специальные
(коррекционные) классы, реализующие в качестве основного вида деятельности адаптированные
основные общеобразовательные программы.
Следует отметить, что ХМАО - Югра уже сейчас входит в число лидеров по уровню зарплат
учителей. Согласно данным Росстата, округ занял четвертое место среди всех регионов России по
величине зарплат работников начального, основного общего и среднего общего образования и
второе в Уральском федеральном округе.
Если намеченные планы правительства ХМАО – Югра будут выполнены, то, по оценке
экспертов РИА Рейтинг, в округе средняя зарплата учителей школ также превзойдет средний
уровень региональных зарплат.
Также хорошо иллюстрирует ситуацию в сфере образования ХМАО – Югра показатель
отношения зарплат учителей к стоимости минимально набора потребительских товаров и услуг.
Заплата работников начального, основного общего и среднего (полного) общего образования округа
превышает стоимость минимально набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза. По
этому показателю округ опережает только Москва и Ямало-Ненецкий АО.
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Эти результаты логично вытекают из многолетней деятельности правительства ХМАО –
Югра по развитию образования. Лучше всего об этом свидетельствует значительный объем средств,
направляемых из бюджета на финансирование сферы образования. Например, в 2016 году из
консолидированного бюджета округа на образование было направлено 58.9 млрд. руб. Это один из
самых высоких показателей среди всех субъектов РФ и самый высокий в Уральском федеральном
округе.
ХМАО – Югра регулярно входит в первую десятку регионов по объему бюджетных средств
на образование на одного жителя. Причем, как правило, Югра уступает только малонаселенным
регионам, что в значительной степени определяет высокое значение показателя в этих субъектах РФ.
Если же ранжировать регионы с населением более 1 млн. человек округ со значительным отрывом
занимает первое место по объему расходов консолидированного бюджета на образование в пересчете
на одного жителя.
Еще одним важным свидетельством успешного развития образования в округе является
позитивная оценка населением округа качества услуг в этой сфере. Согласно данным, приведенным в
рейтинге качества жизни в регионах РФ, подготовленном Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»,
ХМАО – Югра занимает первое место по удовлетворенности населения качеством общего
образования.
В Югре внедряют цифровую платформу управления отраслью образования в рамках
национального проекта «Образование».
С сентября платформа станет доступной для всех образовательных организаций округа. Это
более гибкий инструмент, в том числе, дистанционной работы в части организации образовательного
процесса. Это почувствуют и педагоги, и родители, и дети, которые смогут этим пользоваться в
режиме онлайн. Цифровая платформа включает достаточно большое количество модулей. С одной
стороны, это практически полное освобождение педагогов от бумажной отчетности. С другой - в
части сопровождения образовательного процесса в платформе есть классические электронный
дневник и журнал, а также серьезный модуль, который позволяет индивидуализировать
образовательный процесс и осуществлять сопровождение ребенка. [3]
Таким образом, расписание занятий в параллельных классах будет формироваться не строго
по классам, а по группам, которые будут сформированы с учетом уровня знаний каждого ученика по
тому или иному предмету.
Самое главное, что процесс внедрения цифровой платформы будет сопровождаться
обучением педагогов. В ближайшее время запланировано минимум 4 больших кустовых семинарасовещания с педагогами, руководителями образовательных организаций, которые будут посвящены
не только тому, как пользоваться этой платформой, но и новым подходам в организации
образовательного процесса с тем, чтобы сделать акцент на его индивидуализацию.
Объем средств - около 40 миллиардов рублей.
Эти средства запланированы на реализацию конкретных мероприятий национального проекта.
Около 4 миллиардов рублей – бюджет 2019 года.
Сейчас Югра пользуется поддержкой РФ по двум проектам – порядка 500 миллионов рублей
на ближайшие 2 года выделено на создание мест в дошкольных образовательных организациях в
рамках нацпроекта «Демография» и аналогичная сумма – на строительство школ в рамках
нацпроекта «Образование».
Только в 2019 году в Югре в рамках нацпроекта будет израсходовано порядка 4 млрд рублей,
в том числе федеральных средств. Автономный округ принимал участие в конкурсе на получение
федеральных субсидий, в результате чего получит 8 субсидий на 200 млн рублей (помимо
ассигнований на строительство школ), которые будут предназначены на техническое оснащение
образовательных организаций, создание цифровой среды, поддержку одаренных детей.
В настоящее время в школах Югры завершена инвентаризация, что позволит до конца 2019
года определить точки роста в них, создать высокооснащенные места. Прошли первые смены в
региональном «Сириусе». До конца года будет проведено 10 смен, каждая из которых рассчитана на
100 человек.
Завершается формирование региональной цифровой модели управления образованием,
которая уже в сентябре станет доступной всем образовательным организациям Югры, ею смогут
пользоваться как педагоги, так и родители.
В округе складывается практика освобождения педагогов от бумажной отчетности. Цифровая
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платформа полностью освободит от нее югорских педагогов, учебный процесс будет
переформатирован с учетом индивидуальных способностей обучающихся, в округ заведены лучшие
поставщики образовательного контента – «Мобильная школа», «Яндекс.лицей», «ЯКласс», «Учи.ру»
и другие.
Совместно с компанией Касперского разработан проект для первоклассников по контролю за
использованием ими смартфонов. Приложение устанавливается на смартфон родителя и ребенка, что
позволяет взрослому видеть, что делает в сети их ребенок и при необходимости ограничивать его
доступ к определенным сервисам.
В 2020 году в автономном округе будут созданы 4 центра развития непрерывного
профессионального мастерства педагогов. В настоящее время с участием федеральных экспертов
проводится подготовка специалистов для этих центров. Планируется, что к 2024 году не менее 70%
югорских педагогов пройдут обучение в этих центрах. [4]
Показатели национального проекта «Образование» тесно увязаны с показателями нацпроекта
«Демография». Успешная реализация последнего в автономном округе привела к росту потребностей
в местах в детских садах и школах. Директор департамента образования и молодежной политики
привел данные, что в этом году в Югре в первый класс пошло почти на две тысячи югорчан больше,
чем в прошлом году, и эта тенденция сохраняется. Для того, чтобы перейти к 2025 году на обучение
в одну смену, в регионе необходимо только в ближайшие 3 года построить более 20 школ.
Таким образом, Югра является одним из немногих регионов России, где профессия учителя
приобрела статус престижной, что послужит хорошим стимулом для привлечения в эту сферу
деятельности молодежи.
Сегодня социальная политика в сфере образования строится на основе диалога власти и
общества. Потребности учителей, родителей, школьников учитываются и по мере появляющихся
возможностей удовлетворяются, о чем свидетельствует и большое количество позитивных органов,
касающихся образовательной политики.
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Аннотация: Статья посвящена обзору проблем в правоприменительной практике, где
нарушаются конституционные права потерпевшего на доступ к правосудию в уголовном процессе.
Исследование позволяет утверждать, что мы еще не добились того, чтобы каждый, кто вовлечен в
уголовно-процессуальные отношения, мог ориентироваться в способах и средствах защиты своих
прав и законных интересов. В статье отмечается, что российское законодательство содержит ряд
пробелов, не позволяющих потерпевшим эффективно реализовывать права на защиту прав и свобод.
Abstract: The article is devoted to a review of problems in law enforcement practice, where the
constitutional rights of the victim to access to justice in the criminal process are violated. The study allows
us to argue that we have not yet achieved that everyone who is involved in criminal procedural relations can
navigate the ways and means of protecting their rights and legitimate interests. The article notes that Russian
legislation contains a number of gaps that do not allow victims to effectively exercise their rights to protect
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реализация.
Keywords: justice, criminal procedure, victims, legal proceedings, law, implementation.
Поскольку человек, его права и свободы являются высшей ценностью, не теряет своей
актуальности вопрос реализации конституционных положений о праве человека, в том числе права
потерпевшего, на доступ к правосудию в уголовном процессе, поскольку основное назначение
уголовного судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступления, а также личности от незаконного необоснованного обвинения,
осуждения и ограничения ее прав и свобод.
Сущность положения Конституции РФ о том, что права и свободы являются высшей
ценностью, заключается и в том, что цели правосудия могут быть достигнуты лишь в случае, когда
обеспечены конституционные права потерпевшего на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ),
на доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ), а также когда судопроизводство осуществлялось
на основе принципов состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).
Актуальность исследования проблем реализации конституционных положений о праве
потерпевшего на доступ к правосудию в уголовном процессе обусловлена также тем, что в
последние годы увеличивается число лиц, пострадавших от совершения преступлений. Данные
статистики свидетельствуют о том, что ежегодно от 2 до 3 миллионов человек становятся жертвами
преступлений: им причиняется физический, моральный, имущественный ущерб преступными
действиями.
При этом имеются данные и исследования, согласно которым на одного официально
зарегистрированного потерпевшего приходится от 3 до 4 лиц, которые фактически пострадали от
совершения преступлений. Стоит отметить, что часть лиц, фактически пострадавших от
преступления, не заявляют о факте совершения преступления либо отказываются от участия в
уголовном деле в качестве потерпевшего.
Каждому предоставлено конституционное право защищать свои права и свободы, что
включает право на доступ к правосудию в уголовном процессе. Защита прав обеспечивается рядом
нормативных и организационных мер, которые осуществляются государством.
Потерпевшие смогут осуществлять защиту своих прав в уголовном судопроизводстве только в
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том случае, если отечественное уголовно-процессуальное законодательство будет содержать
достаточное число равных прав потерпевшего с другими участниками уголовного судопроизводства.
Достаточность таких прав будет оказывать влияние также и на реализацию принципа защиты прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства [5, 67].
Действующее отечественное законодательство восприняло из международного права
значительное число норм, направленных на защиту прав и свобод участников уголовного
судопроизводства, включая права, направленные на защиту прав и свобод потерпевших от
преступлений.
Однако отечественное законодательство остается несовершенным, поскольку содержит ряд
пробелов, которые не позволяют потерпевшим эффективно реализовать предоставленное право на
защиту прав и свобод. Права потерпевших часто нарушаются, несмотря на попытки законодателя
устранить имеющие пробел и противоречия в уголовно-процессуальном законодательстве.
На сегодняшний день предоставленные потерпевшим права и гарантии в уголовном
судопроизводстве нуждаются в дополнении и внесении в них соответствующих изменений,
поскольку потерпевшие остаются наиболее уязвимыми участниками уголовного судопроизводства.
Кроме того, многие положения уголовно-процессуального законодательства противоречат нормам
международных актов, а также положениям Конституции РФ.
Стоит отметить, что значительный вклад в восполнение пробелов и устранение противоречий
и ущемлений, существующих в правах потерпевшего в уголовном судопроизводстве, вносится
толкованиями Конституционного и Верховного Суда РФ, путем выработки ими в своих решениях
рекомендаций по преодолению законодательных коллизий при применении закона. Рекомендации
данных судов служат так называемым ориентиром, которым должны руководствоваться суды общей
юрисдикции, принимая то или иное решение по уголовному делу.
Уголовный закон, помимо защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства,
должен быть направлен на установление истины по уголовному делу, поскольку сам факт признания
вины доказанной не свидетельствует об установлении истины по уголовному делу. Судам
необходимо исходить из того, что, принимая решение по делу, нужно получить ответ на вопрос:
имело ли место в судебном разбирательстве установление истины? Только положительный ответ на
данный вопрос позволит признать принятое судом решение по делу справедливым и обоснованным.
Значительное число нарушений прав потерпевших в рамках уголовного судопроизводства
происходит на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, поскольку именно данные стадии
занимают самое продолжительное время и на них осуществляется наибольший объем
процессуальных действий и решений. Многие из таких нарушений становятся известными только
при поступлении уголовного дела в суд, что влечет за собой возникновение ряда проблем [4, 86].
Так, например, действующий уголовно-процессуальный закон содержит ряд проблем,
которые остаются неразрешенными: он не допускает возможность устранения и восстановления
судом после поступления уголовного дела в суд допущенных органами предварительного
расследования явных и существенных нарушений прав и законных интересов потерпевшего,
связанных с неправильной квалификацией органами предварительного расследования деяния по
менее мягкому обвинению, если этим ухудшается положение обвиняемого, обязывая в таких случаях
суд постановить приговор без учета мнения и позиции потерпевшего по очевидно неправомерному и
мягкому обвинению, сформулированному стороной обвинения. В итоге права потерпевшего
ущемляются, но уголовно-процессуальный закон не предусматривает путей разрешения данной
ситуации.
Недопустимо ущемлять, любым незаконным способом ограничивать права и законные
интересы потерпевших в уголовном судопроизводстве. При этом действующее уголовнопроцессуальное законодательство содержит ряд ограничений прав потерпевшего, в результате чего
уголовное судопроизводство осуществляется без фактического соблюдения равноправия сторон и
соблюдения конституционных прав потерпевшего на возможность защиты своих нарушенных прав и
интересов. Необходимо стремиться к тому, чтобы существующие сегодня проблемы реализации
конституционных положений о праве потерпевшего на доступ к правосудию в уголовном процессе
были разрешены.
Статьей 42 УПК РФ определяется понятие потерпевшего и регламентируется его
процессуальный статус. В качестве потерпевших от преступления уголовно-процессуальный закон
предусматривает физических и юридических лиц. В результате совершения преступления
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потерпевшему причиняется вред. Категория вреда в данном случае носит оценочный характер,
поскольку размер и характер причиненного вреда подлежит установлению на стадии
предварительного расследования.
Признание лица потерпевшим от преступления осуществляется только на основании
процессуального документа – постановления или определения, выносимых в определенном
уголовно-процессуальным законом порядке следователем, дознавателем или судом [1, 35].
Лицо признается потерпевшим только в тех случаях, когда для этого имеется
соответствующее основание, а именно: наступление в результате совершения преступления
морального, физического или имущественного вредя (физическому лицу) и имущественного вреда
или вреда деловой репутации (юридическому лицу).
Наделение лица правовым статусом потерпевшего осуществляется только после вынесения
соответствующего постановления следователя или дознавателя либо определения суда.
Потерпевший может реализовать право на защиту только в том случае, если помимо
фактического предоставления ему прав, будет создан механизм для их реального осуществления и
реализации. Например, закрепив право потерпевшего на обжалование приговора, необходимо
предусмотреть в уголовно-процессуальном законе конкретные сроки и порядок обжалования,
поскольку иначе потерпевший фактически не сможет реализовать предоставленное ему право.
Важно отметить, что значительный объем прав потерпевших реализуются не ими самими, а
соответствующими должностными лицами (дознаватель, следователь, прокурор, суд), поскольку
потерпевшему предоставляется право, но реализовано оно может быть только должностным лицом
(например, право знать о предъявленном обвиняемому обвинении) [2, 41].
Среди прав, предоставленных потерпевшему, закреплено такое право, как право давать
показания. При этом потерпевший вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких родственников.
Потерпевший также вправе иметь представителя. При этом УПК РФ предусматривает всего
два случая, когда участие защитника является обязательным: в случае, если потерпевший является
несовершеннолетним и в случае, если лицо по своему физическому или психическому состоянию не
имеет возможности самостоятельно защищать свои права
Потерпевший вправе заявлять отводы, но должностное лицо обязано их удовлетворять при
наличии оснований; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; знакомиться с
протоколами следственных действий, произведенных по его ходатайству и с его участием, и
подавать на них замечания [3, 112].
Следуя принципу состязательности, потерпевшего необходимо уравнять с правами
обвиняемого, в частности, расширить перечень случаев обязательного участия защитника для
потерпевшего.
Существующие сегодня проблемы реализации конституционных положений о праве
потерпевшего на доступ к правосудию в уголовном процессе создают серьезные препятствия для
потерпевших как участников уголовного судопроизводства. Данные проблемы актуальны и требуют
принятия соответствующих решений.
Потерпевший может реализовать право на защиту только в том случае, если помимо
фактического предоставления ему прав, будет создан механизм для их реального осуществления и
реализации.
Недопустимо ущемлять, любым незаконным способом ограничивать права и законные
интересы потерпевших в уголовном судопроизводстве. При этом действующее уголовнопроцессуальное законодательство содержит ряд ограничений прав потерпевшего, в результате чего
уголовное судопроизводство осуществляется без фактического соблюдения равноправия сторон и
соблюдения конституционных прав потерпевшего на возможность защиты своих нарушенных прав и
интересов.
В Российской Федерации сегодня возникает проблема, связанная с обеспечением равного
доступа каждому к правосудию и отсутствием единой судебной практики по многим вопросам, что
ведет к несовершенству принимаемых судебных решений.
Существующее устройство системы судов общей юрисдикции в Российской Федерации не
отвечает современным требованиям и требованиям, следующим из Конституции РФ, а также
некоторым принципам и нормам международного права, в связи с чем, оно нуждается в дальнейшем
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реформировании.
Для того, что развивать институт судебной системы, необходимо руководствоваться при этом,
в первую очередь, не опытом других государств и полностью заимствовать его в отечественную
судебную систему, а, анализировать текущее состояние судебной системы, выявлять проблемы,
которые в ней существуют и возникают в области защиты прав граждан и реализации
конституционных принципов осуществления правосудия. Только такой подход позволит решить
многие проблемы, которые существуют сегодня в судебной системе в области обеспечения и защиты
прав человека.
Таким образом, вопросы реализации конституционных положений о праве человека, в том
числе права потерпевшего, на доступ к правосудию в уголовном процессе, не теряют своей
актуальности.
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Аннотация: признание сделок недействительными при банкротстве юридического лица
представляет собой процедуру аннулирования ранее заключённых договоров. Данная процедура
направлена на защиту всех участников процесса. Оно может осуществляться как на общих, так и
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Введение
Признание сделок недействительными при банкротстве юридического лица необходимо для
защиты интересов всех участников процесса. При помощи этого действия можно изъять незаконно
выведенные активы должника, которые потребуются для выполнения обязательств перед
кредиторами. Данные действия регулируются нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ.[2].
Настоящая процедура в настоящее время является весьма распространённой из-за
многочисленных нарушений в отношении кредиторов. Почву для этого предоставляют
несоответствия законодательных актов РФ друг другу и иные нормативные пробелы.
Законодательно закреплены лишь общие начала процедуры признания сделки недействительной в
результате банкротства юридического лица. Рассмотрим их.
Основной раздел.
При банкротстве юридических лиц оспаривание сделок происходит посредством
аннулирования условий договора, а также его последствий.
При этом оспариваться могут любые договорённости, непосредственно влияющие на права
и обязанности лиц. Это могут быть списание налогов или иных обязательств, изменение оклада или
премии и т. д. Договорённости, которые были заключены не самим должником, а иным лицом, но
за его счёт, обжалуются в особом порядке. Это:
- изъятие активов (принудительная конфискация всего либо части имущества должника,
применяется в случае невыполнения договорённостей одной из сторон),
- зачёт задолженности должника заимодателем,
- перечисление выручки от продажи юридического лица третьим лицам.
Все оспариваемые операции подразделяются на следующие виды:
- подозрительные;
- договорённости с предпочтением;
- недействительные.[3, с. 26].
Практика показывает, что по принципу подозрительности оспаривается достаточно много
договоров. Таковыми являются договорённости с неравноценными встречными условиями.
Заниженная стоимость договора является одним из главных признаков неравноценности. Также
основными характеристиками неравноценности являются:
- контрагент знал о намерениях должника,
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- должник при подписании договора имел целью нанести вред кредиторам,
- исполнение условий договора наносит вред имущественным интересам кредиторов. [3, с.
87].
Существенным условием таких сделок является то, что вред кредитора должен быть
доказан в обязательном порядке.
Существуют специальные условия, при которых потенциального банкрота можно обвинить
в намеренном причинении вреда кредитору. К таковым относятся:
- неплатёжеспособность предприятия,
- заключение для выгоды заинтересованных лиц,
- безвозмездность,
- заключение для выплаты доли одному из участников предприятия,
- стоимость переданного имущества превышает 20% от суммы всех активов должника,
- в процессе регистрации должник допускает халатность, скрывает собственные активы,
- переданные активы остаются в собственности должника. [4,с. 112].
Помимо всего прочего, второго участника подобных отношений можно обвинить в том, что
он заранее знал о неблагонадёжности должника. Неравноценные договорённости оспариваются в
течение года до начала процесса банкротства или же в течении года после его. Некоторые
договорённости могу быть оспорены в период 3 лет до банкротства и после его при наличии ряда
условий:
- проданные активы не являются неприкосновенными.
- кредитору был причинён вред после выполнения условий договора,
- в момент совершения сделки у должника имелись признаки неплатёжеспособности,
- контрагентом выступает родственник или лицо, осведомлённое о неправомерности
договора.
Ещё одна разновидность рассматриваемого рода сделок – это сделки с предпочтением. Они
оспариваются в том случае, если были заключены в течение полугода до начала процесса
банкротства.
Главными признаками такого рода договорённостей являются:
- одному из кредиторов оказано больше предпочтений по результатам сделки,
- по результатам условий договора удовлетворены претензии только одного кредитора,
сделка
привела
к
смене
порядка
погашения
требований
или
к
выплате непросроченных долгов.
На общих основаниях оспариваются сделки, если:
- операция признаётся мнимой,
- условия договора противоречат законодательству РФ,
- контракт подписан с неправоспособным либо недееспособным лицом,
- договор подписан обманным путём либо под силовым воздействием,
- условия согласования договора нарушены,
- условия договора напрямую противоречат деятельности предприятия. [4, с. 59].
Следует отметить, что существуют некоторые сделки, которые нельзя оспорить.
Законодательно запрещено обжаловать договоры, подписанные по результатам торгов, а
также подписанные в момент отсутствия подобных договорённостей, договоры, условия которых
были исполнены, а также стандартные соглашения на передачу активов или приём обязательств на
общую сумму не более 1% от стоимости активов компании.
Также оспариванию не подлежат сделки с истёкшим сроком исковой давности.
Сделки могут оспариваться на общих и специальных основаниях. К общим основаниям
относятся:
- недееспособность участников сделки,
- противоречие законодательству РФ,
- существенные разногласия участников соглашения.
Среди особенных или специальных оснований недействительности сделки следует
выделить:
- выявление предпочтений при подписании контракта (выплата долга одному заимодателю,
очерёдность выплаты долга и др.),
- неравноценное встречное исполнение,
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- сделки, по результатам которых заимодателям был причинён умышленный вред. [4, с. 68].
Чтобы признать сделку недействительной, субъект обращается в суд с исковым заявлением,
копии которого рассылаются всем участникам дела.
Оспариванием сделки может заниматься заимодатель, управляющий компании либо
уполномоченный на то орган. Кредитор может начать процедуру обжалования темя способами:
- самостоятельно обратиться с иском в суд;
- предоставить данное действие управляющему компании;
- включить вопрос об обжаловании в повестку собрания кредиторов.
Заключение.
В настоящее время содержатся некоторые пробелы в законодательстве по вопросу об
оспаривании сделок.
Согласно законодательству РФ если соблюдены все условия договора, то сделка не может
быть оспорена. Однако, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вводит понятие подозрительной
сделки, которая предполагает неравноценное исполнение обязательств её сторонами.
Кроме того, нерешённым является вопрос о возможности оспаривания сделок, находящихся
за рамками гражданско-правовых отношений.
Таким образом, признание сделки недействительной в результате банкротства предприятия
может быть осуществлено на общих и специальных основаниях.
На практике существует множество исключений и нюансов по таким вопросам, поэтому
каждое конкретное дело требует специального подхода.
Библиографический список:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //
СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 № 59 // Солидарность. – 2013. – № 31.
3. Пирогова Е. С., Курбатов А. Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства):
учеб. для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2015. – 291 с.
4. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Президиума ВАС РФ за 2014 г.: прецеденты и
комментарии. – М.: Статут, 2015. – 400 с.

67

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Аношенко Иван Николаевич
Anoshenko Ivan Nikolaevich
Студент Тольяттинского государственного университета, юридический факультет,
направление «Юриспруденция».
УДК 34:336.02
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
INCREASE OF TAX PLANNING AT THE ENTERPRISE
Аннотация: Налоговое планирование в современной России для предприятий имеет
стратегическое значение, от которого зависит финансовая стабильность предприятия. В
представленной статье рассмотрены принципы налогового планирования, основные способы
налоговой оптимизации, отражена позиция автора в целях разрешения присутствующей проблемы.
Annotation: Tax planning in modern Russia for enterprises is of strategic importance, on which
depends the financial stability of the enterprise. The article discusses the principles of tax planning, the main
methods of tax optimization, reflects the position of the author in order to solve the present problem.
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Следует учитывать, что цель оптимизации налоговых платежей - не противодействие
установленной системе государства, влекущее применение налоговых санкций или мер уголовной
ответственности, а именно легальное высвобождение активов для дальнейшего их использования в
экономической деятельности, которые позволяют налогоплательщику правомерно избегать или в
определенной степени уменьшать его обязательные выплаты в бюджет, производимые им в виде
налогов, сборов, пошлин и других платежей, и, следовательно, не влекут неблагоприятных
последствий для налогоплательщика.
Основное отличие налогового планирования от уклонения от уплаты налогов - соответствие
законодательству. Очень важно, чтобы каждый налогоплательщик понимал, насколько тонка эта
грань1.
Налоговое планирование является важной составляющей частью финансовой деятельности
организации. Это обусловлено тем, что с одной стороны, внутренними причинами:
-стремление хозяйствующих субъектов к сбережению своих доходов, сокращению расходов, в
том числе расходов на уплату налогов;
-расширением производственной и коммерческой деятельности без привлечения внешних
заемных источников финансирования;
-обострением рыночной конкуренции и стремление предприятий не допустить банкротство.
С другой стороны, существует внешняя причина использования налогового планирования в
управлении финансами, состоящая в предоставлении государством определенных общих и
специальных налоговых льгот в целях стимулирования той или иной сферы производства, группы
налогоплательщиков, регулирования социально-экономического развития регионов2.
В целом налоговое планирование обусловлено тем, что каждый налогоплательщик имеет
право использовать допустимые законом средства, приемы и способы для максимального
сокращения своих налоговых обязательств.
Эффективное налоговое планирование включает в себя:
1) определение основных принципов;
2) анализ проблем и постановку задач;
3) определение основных инструментов, которые может использовать организация;
1

Митюкова Э.С. Налоговое планирование: более 60 законных схем : [практическое руководство к действию] / Э. С.
Митюкова. - 2-е издание, переработанное и дополненное, [с учетом изм. 2017 г.]. - Москва : АйСи Групп, 2017 - С. 12
2
Артемьев А.А. Налогообложение организаций: [учебник для вузов по направлению «Экономика» / А. А. Артемьев и
др.] ; под науч. ред. Л. И. Гончаренко ; ФГБОУ ВПО «Фин. ун-т при Правительстве РФ». - Москва : КноРус, 2016 - С.3536.
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4) создание схемы;
5) осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
разработанной схемой.
К примеру, за рубежом отношение государства к налоговому планированию реализуется через
различные концепции. Принято разграничить понятие «налоговое планирование» от таких понятий,
как «уклонение от налогов» и «обход налогов».
Уклонение от уплаты налогов («tax evasion») - это несвоевременная уплата налогов,
непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот.
Обход налогов «tax avoidance» - ситуация, в которой лицо не является налогоплательщиком в
силу различных причин.
Именно элемент незаконного уменьшения обязательств позволяет разграничить понятие
«уклонение от налогов» и «налоговое планирование»3.
Вопросы налогового регулирования экономики. Они всегда актуальны, поскольку от степени
рациональности государственной системы налогообложения во многом зависит успешность развития
бизнеса. Исследование влияния налогов на деятельность фирм приводит к появлению всевозможных
финансовых моделей, которые позволяют оптимизировать налоговую политику отдельно взятой
корпорации4.
В настоящее время законодательство предоставляет множество возможностей для
уменьшения величины налоговых платежей, в частности за счет предусмотренных в
законодательстве налоговых льгот, а также за счет наличия различных налоговых ставок и
существования пробелов или неясностей в законодательстве.
В целом оптимизация налогообложения начинается с анализа обстоятельств, которые влияют
на формирование налоговых обязательств организации (юридических фактов, с которыми связано
возникновение налоговых обязательств), а также методик исчисления налоговых платежей (порядка
формирования налогооблагаемой базы и использования льгот) существующей системы
хозяйственных взаимоотношений организации.
Одним из этапов оптимизации налогообложения являются анализ налоговых проблем
организации и постановка задачи, в целях решения которой в дальнейшем должны разрабатываться
инструменты и схемы применительно к особенностям организации финансово-хозяйственной
деятельности.
В качестве задачи оптимизации налогообложения могут выступать:
-минимизация налоговых потерь организации по какому-либо конкретному налогу или сбору;
-минимизация налоговых потерь по совокупности налогов, исчисляемых на базе одного и того
же объекта налогообложения (например, оборотных налогов с выручки);
-минимизация по всей совокупности налогов и сборов, плательщиком которых является
организация.
В этих целях предварительно уточняются перечень налогов, которые надлежит уплачивать, их
ставки, размеры, распределение между бюджетами различных уровней и налоговые льготы,
проводится анализ системы договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций,
определяется и оценивается сумма налоговых обязательств в текущих условиях хозяйствования.
Самостоятельную задачу оптимизации налогообложения можно представить в виде
следующих этапов:
-этапа формирования налогового поля предприятия - спектра основных налогов, которые
надлежит уплачивать предприятию, их конкретные ставки и льготы.
Параметры налогового поля устанавливаются по статусу предприятия, на основе его устава и
в соответствии с Налоговым кодексом РФ (НК РФ) и законами РФ;
-этапа формирования системы договорных отношений. На основе Гражданского кодекса РФ
определяется совокупность видов договоров, на базе которых происходит взаимодействие с
покупателями и поставщиками, с дебиторами и кредиторами.
3

Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России : монография / Е. Н.
Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: ИНФРА-М, 2012 - 268, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Научная мысль. Экономика)
(Электронно-библиотечная система). - Библиогр.: - С. 39.
4
Яшин С.Н., Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В. Влияние НДС на эффект экономически обособленного проекта с
образованием отдельного юридического лица // Международный бухгалтерский учет. 2019 N 3 - С. 348
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Система договорных отношений составляется с учетом сформированного ранее налогового
поля;
-этапа подбора типичных хозяйственных операций. На основе предварительного анализа
хозяйственной деятельности и планируемых результатов работы выбираются типичные
хозяйственные операции и действия, которые предстоит выполнять предприятию в своей
повседневной практике или совершать эпизодически;
-этапа выделения и регламентирования различных хозяйственных ситуаций.
Определяются реальные хозяйственные ситуации, охватывающие самые разнообразные
стороны экономической жизни и реализуемые в нескольких сравнительных вариантах;
-этапа предварительного выбора оптимального варианта хозяйственных ситуаций.
По итогам всестороннего исследования ситуаций производится предварительный отбор
оптимальных по финансовому результату и по суммарным налоговым платежам вариантов;
-этапа сравнительного анализа ситуаций и принятия решений.
Проводятся расчетные исследования хозяйственных ситуаций и осуществляется их
уточненный сравнительный анализ. При этом различные ситуации сопоставляются по полученным
финансовым результатам, налоговым платежам и возможным потерям, обусловленным штрафными
и другими санкциями.
Последнему этапу следует уделить особое внимание. Во-первых, из-за серьезности санкций и
возможных существенных потерь, которые необходимо исключить. Во-вторых, из-за готовности
пойти на некоторые утраты, но получить определенный (существенный) выигрыш в чем-то другом,
например в оборачиваемости средств, во временных затратах на принятие решений и т.д.
У налогоплательщика, стремящегося снизить налоговую нагрузку законными способами, есть
несколько возможностей снижения нагрузки. В том числе налоговую нагрузку можно снизить
следующими способами:
-путем изменения срока уплаты налога в форме отсрочки, рассрочки;
-посредством использования налогового кредита и инвестиционного налогового кредита.
При минимизации налоговых платежей налогоплательщик стремится не допускать реального
возникновения объекта налогообложения. Для этого он заключает сделки, влекущие меньшие
налоговые последствия, приобретает соответствующий налоговый статус посредством перехода на
упрощенную систему налогообложения и т.п.
Налогоплательщик использует льготы, вычеты и другие законные возможности уменьшить
налоговую базу, а также отсрочки и другие способы изменения срока уплаты налога,
предусмотренные законодательством.
Нередко налогоплательщики заблуждаются, считая, что законодательство предоставляет
определенные возможности уменьшать налоговую базу, хотя на самом деле в законе такой нормы
нет. Причиной этого также является отсутствие
законодательной базы. В частности, глава 25 НК РФ содержит оценочное понятие
«экономически оправданные расходы», которое налогоплательщики и налоговые органы зачастую
понимают по-разному в связи с отсутствием официальных разъяснений.
Необходимо отметить, что наиболее простым и эффективным способом сокращения налогов
является выбор оптимальной системы налогообложения. Для каждого налогоплательщика выбор
системы налогообложения и учета исключительно индивидуален. При этом следует исходить не
только из оптимизации налогообложения и снижения затрат на ведение учета, но и учитывать
специфику ведения хозяйственной деятельности. Для оптимизации налогообложения организация
может совмещать несколько систем налогообложения.
Одним из вариантов оптимизации является регистрация индивидуального предпринимателя,
который будет заниматься определенным видом деятельности, применяя общую систему
налогообложения. Оставшийся ассортимент продаваемого товара следует оставить у организации,
переведя его на упрощенную систему налогообложения (УСН).
Еще один популярный способ налоговой оптимизации - это дробление бизнеса как способ
минимизации налогового бремени.
Существует несколько причин, которые подталкивают собственников бизнеса к дроблению.
Зачастую разделение компании на несколько небольших организаций осуществляется для того,
чтобы использовать преимущества УСН или ЕНВД. Сократить нагрузку по НДС поможет создание
организаций, каждая из которых имеет право на освобождение от уплаты налога в соответствии со
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статьей 145 НК РФ.
Нередко собственник создает дружественную компанию с целью хранения недвижимости. В
этом случае объект переводится на баланс новой организации, применяющей УСН, и налог на
имущество не уплачивается (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)5.
Далее рассмотрим примеры.
1) Компания в результате реорганизации в форме выделения переводит вновь созданные
общества на УСН. Либо регистрирует группу взаимозависимых организаций, применяющих УСН.
Это позволяет вывести часть выручки, поступающей от покупателя, из-под обложения
налогами по общей системе. Ведь компания, применяющая упрощенную систему, не признается
плательщиком НДС, налога на прибыль и имущественного налога (п. 2 ст.346.11 НК РФ).
В случае если основная компания - на УСН, дробление бизнеса позволяет не превысить
предельный размер (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Вместе с тем, проверяющие уделяют пристальное внимание компаниям, которые с помощью
реорганизации или регистрации новых юридических лиц переводят вновь созданные общества на
УСН. По мнению контролеров, такие действия направлены исключительно на внедрение схемы
дробления бизнеса, целью которой является получение необоснованной налоговой выгоды в виде
возможности применения льготного режима.
2) Организация искусственно занижает физические показатели с целью соблюдения условий
для применения ЕНВД.
Предположим, в группу компаний входит несколько взаимозависимых лиц, которые
зарегистрированы по тому же юридическому адресу, что и налогоплательщик, при этом каждая
компания арендует у налогоплательщика торговый зал, площадь которого составляет менее 150
квадратных метров (пп. 6 п.2 ст. 346.26 НК РФ).
Внедрение данной схемы позволяет снизить налоговую нагрузку группы компаний за счет
сохранения права на применение ЕНВД. Кроме того, компания может уменьшить сумму
«вмененного» налога за счет занижения таких физических показателей, как количество
транспортных средств, площадь торгового зала или зала обслуживания.
При возникают следующие риски: Инспекторы могут обвинить компанию в получении
необоснованной выгоды, заподозрив искусственное занижение физического показателя. Зачастую
при отстаивании своей позиции проверяющие указывают на то, что большинство сотрудников
работают по совместительству в нескольких организациях, в торговом зале или зале обслуживания
посетителей имеется только один вход, при этом площади не разделены перегородками.
3) Компания, применяющая спецрежим, регистрирует дружественную организацию и
переводит ее на УСН или ЕНВД. Далее компания увольняет часть своих сотрудников и оформляет
их на работу во вновь созданное общество.
Впоследствии дружественная организация будет оказывать организации услуги по
предоставлению персонала (аутсорсинг).
Так, при ведении основной компанией розничной торговли можно заключить с аутсорсером
договор оказания услуг по осуществлению торгового процесса, при оказании бытовых услуг договор субподряда.
Схема позволяет сохранить право на применение УСН (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) или
ЕНВД (пп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ) в случае, если количество сотрудников в компании превышает
100 человек. Кроме того, с помощью этой схемы можно уменьшить сумму ЕНВД за счет занижения
такого физического показателя, как количество работников.
Риски: при отстаивании подобных доначислений контролеры зачастую делают акцент на том,
что налогоплательщик является единственным контрагентом вновь созданной организации. При этом
обе компании располагаются по одному адресу и имеют одну бухгалтерию. В этом случае
контролеры указывают, что фактически трудовые функции сотрудников и их распорядок дня не
изменились.
Сам по себе факт взаимозависимости не является основанием для доначисления налогов. При
этом именно налоговый орган должен доказать, что «дружественное» лицо получило возможность не
уплачивать (уплачивать в меньшем размере) налог либо получило выгоду, за счет которой возможно
5

Крылова М.А. Дробление бизнеса как способ минимизации налогового бремени // Российский налоговый курьер. 2014
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было погасить недоимку6.
Далее хотелось бы отметить, по данным компании KPMG - одна из крупнейших в мире сетей,
оказывающих профессиональные услуги, и одна из крупнейших аудиторских компаний мира
указывает, что тенденция к переводу операций из юрисдикций с высоким налогообложением в
низконалоговые именно тем и вызвана, что налоговые власти стали активнее бороться с агрессивным
налоговым планированием. Тем не менее корпорации мирятся с более высокими налоговыми
ставками и готовы к более тесному общению с налоговыми властями, если контакты с ними будут
носить конструктивный и предсказуемый характер. Последнее в то же время не предполагает
полного отказа корпораций от самой практики налогового планирования с целью сокращения
эффективной налоговой ставки.
В компаниях реагируют на повышенное внимание со стороны налоговиков разработкой
новых, еще более сложных, схем налоговой оптимизации и управления 7.
Планирование налоговых затрат повышает финансовую устойчивость экономического
субъекта за счет прозрачности учета и уменьшения штрафных санкций и обеспечивает
экономическую безопасность организации8.
В целом разрабатываемые схемы оптимизации налоговых платежей становятся в последнее
время все более индивидуализированными, но все они должны оцениваться с точки зрения тех
основных принципов, которые и позволяют в конечном итоге говорить о целесообразности выбора
способа движения товарно-денежных потоков.
К таким принципам относятся:
1) принцип адекватности затрат - стоимость внедряемой схемы не должна превышать суммы
уменьшаемых налогов;
2) принцип юридического соответствия - схема оптимизации должна быть, бесспорно,
легитимной в отношении как отечественного, так и международного законодательства;
3) принцип конфиденциальности - доступ к информации о фактическом предназначении и
последствиях проводимых трансакций должен быть максимально ограничен;
4) принцип подконтрольности - достижение желаемых результатов от использования схемы
оптимизации налоговых платежей зависит от хорошо продуманного контроля и существования
реальных рычагов воздействия на всех исполнителей и на всех этапах;
5) принцип допустимого сочетания формы и содержания - синхронизация юридических и
фактических действий важна не только для обеспечения защиты от недобросовестных участников
процесса, но имеет также огромное значение и для минимизации возможных подозрений со стороны
проверяющих;
6) принцип нейтралитета - оптимизацию налоговых платежей необходимо производит за счет
своих налоговых платежей, а не за счет увеличения отчисления независимых контрагентов;
7) принцип автономности - действия по оптимизации налогообложения должны как можно
меньше зависеть от внешних участников.
Таким образом, оптимизация налогообложения направлена на законное уменьшение суммы
налогов к уплате. Наиболее эффективным способом увеличения прибыльности организации является
не механическое сокращение налогов, а оптимальное ведение налогового и бухгалтерского учета.
Данный способ обеспечивает сокращение налоговых потерь на долгосрочную перспективу.
Оптимизация налогообложения подразумевает под собой использование возможностей,
предоставленных налоговым законодательством, и является грамотной системой ведения
бухгалтерского и налогового учета с использованием всех аспектов налогового законодательства.
Налоговое планирование имеет индивидуальный характер. Оно зависит от поставленных
перед бизнесом целей и задач, от выбранной каждым конкретным налогоплательщиком финансовой
стратегии, от сложившейся производственной, экономической и финансовой ситуации. Вместе с тем
российская практика налогового планирования предлагает широкий спектр способов, элементов и
6

Шишкин Р.Н. Налоговая выгода при дроблении бизнеса: позиция налоговых органов и судебных инстанций. М.:
Редакция "Российской газеты", 2019 Выпуск № 3 –С. 176.
7
Ван Коммер В., Алинк М. Риск-менеджмент для крупных налогоплательщиков и проблема комплаенса // Финансы.
2017 N 1 - С. 27.
8
Сафонова М.Ф. Планирование налоговых затрат как элемент учетно-налоговой системы экономического субъекта //
Аудиторские ведомости. 2016 N 7 С. 76
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инструментов осуществления налогового планирования. Разработанные на практике способы и
элементы налогового планирования хорошо формализуются и являются основой для
индивидуального
налогового
планирования,
осуществляемого
каждым
конкретным
налогоплательщиком.
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое планирование сегодня должно быть
ориентировано не только и не столько на оптимизацию (или минимизацию) налоговых платежей,
сколько на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
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TRAINING IN THE RUSSIAN BAR
Аннотация: Статус российской адвокатуры неоднократно менялся на протяжении всей
истории, что было обусловлено особенностями политического и экономического строя в стране.
Немаловажное место в истории развития российской адвокатуры занимает институт стажировки. В
представленной статье указаны основные этапы развития института стажировки в российской
адвокатуре и их сравнение с современной российской адвокатурой.
Annotation: the status of the Russian legal profession has repeatedly changed throughout history,
which was due to the peculiarities of the political and economic system of the country. An important place
in the history of the development of the Russian bar is occupied by the Institute of professional
development. The article presents the main stages of development of the Institute of professional
development in the Russian bar and their comparison with the modern Russian bar.
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Статус российской адвокатуры неоднократно менялся на протяжении всей истории, что было
обусловлено особенностями политического и экономического строя в стране.
Изучая историю становления института адвокатуры и непосредственно института стажировки
в российской адвокатуре, следует отметить, что в Древней Руси, как такового института адвокатуры
не существовало. Первым прообразом современной российской адвокатуры в истории можно считать
появление судебных поверенных в Средние века.
Появление термина «адвокат» в истории российской адвокатуры связано с эпохой правления
Петра I [1,1]. 20 ноября 1864 г. было принято Учреждение судебных установлений, согласно
которому существовали помощники присяжных поверенных. Однако, институт помощников
присяжных поверенных не получил в настоящем законе должной регламентации [2]. В 1917 году, с
приходом советской власти, была упразднена и полностью разрушена вся судебная система,
созданная в предшествующие годы. В 1922 г. было принято Положение об адвокатуре. В Положении
«О коллегии защитников» от 5 июля 1922 г. институт стажировки не предусматривался, однако,
ввиду необходимости формирования кадрового состава адвокатуры, данный институт фактически
существовал на ненормативной основе.
Далее, необходимо отметить, что первое упоминание о стажере адвоката и непосредственно
нормативное закрепление института стажера адвоката содержалось в Постановлении СНК СССР от
16.08.1939 №1219 «Об утверждении Положения об адвокатуре СССР». Срок и порядок прохождения
стажерами практики в юридических консультациях и оплата их труда определяются Инструкцией
Народного Комиссариата Юстиции Союза ССР.
Первые организационные аспекты деятельности стажера адвоката получили нормативное закрепление в Инструкции Народного комиссариата юстиции СССР от 23 апреля 1940 г. № 47 «О
порядке прохождения стажерами практики в юридических консультациях коллегий адвокатов».
Изначально вопросы прикрепления в качестве стажеров получили поверхностную правовую
регламентацию (Инструкция 1940 г.), однако в последующем было введено направление на
стажировку через Министерство юстиции (Инструкция 1950 г.), что существенно сократило
возможности приема в адвокатуру всех желающих лиц [3].
Далее, в 1962 г. в РСФСР в силу вступило новое положение, регламентирующее деятельность
адвокатов. Согласно ст. 9 закона РСФСР от 25.07.1962 «Об утверждении Положения об адвокатуре
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РСФСР», лица, окончившие высшие юридические учебные заведения и не имеющие стажа работы по
специальности юриста, или имеющие такой стаж менее двух лет, принимаются в коллегию адвокатов
лишь после прохождения стажировки сроком не менее шести месяцев [34].
В
последующем
был
принят
закон
РСФСР
от
20
ноября
1980
г.
«Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР», согласно которому в ст. 11 указывается, что
лица, окончившие высшие юридические учебные заведения, не имеющие стажа работы по
специальности юриста или имеющие такой стаж менее двух лет, могут быть приняты в коллегию
адвокатов после прохождения стажировки в коллегии сроком от шести месяцев до одного года [1,2].
В 1977 г. в истории русской адвокатуры впервые появилась статья в Конституции СССР, в
которой закреплялось публичное положение института стажировки.
После вступления в действие в 1993 г. новой Конституции РФ, провозгласившей права и
свободы человека высшей ценностью, появилась возможность реализации на практике принципа
презумпции невиновности. Постепенно понимание необходимости реформирования адвокатуры
пришло и к государству. Президент Российской Федерации В.В. Путин 25 мая 2001 г. внес в
Государственную Думу РФ проект федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации». В 2002 г. данный закон об адвокатуре был принят [5]. Следует отметить,
что в законе от 2002 г. впервые за всю историю положения о стажере адвоката выделены в отельную
статью и непосредственно закреплено правовое положение стажера адвоката, как участника
адвокатского сообщества. Согласно ст. 28 данного закона, стажерами адвоката могут быть лица,
имеющие высшее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Срок стажировки составляет
от одного года до двух лет [6].
Проанализировав основные аспекты становления адвокатуры в Российской Федерации, а
также, непосредственно института стажировки, следует отметить, что предпосылки возникновения
данного института общества и потребность в его существовании зарождались еще в Средние века.
Также следует отметить, что до принятия ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» правовое положение стажера адвоката, как участника адвокатского
сообщества, фактически нормативно не было закреплено, как правило, можно было заметить только
упоминание о прохождении лицом стажировки, как одного из условий принятия его в коллегию
адвокатов. Также, необходимо обратить внимание на то, что ранее, до принятия ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» срок стажировки устанавливался от шести
месяцев до одного года.
Тем самым, можно сделать вывод о том, что в настоящее время предусмотрен более
длительный срок прохождения стажером адвоката стажировки, а именно, от одного года до двух лет.
Для того, чтобы ответить на вопрос, положительно или негативно сказывается увеличение срока
прохождения стажировки в настоящее время, требуется изучение ряда определенных вопросов в
рамках исследования современного состояния российской адвокатуры, что в свою очередь
обуславливает актуальность исследуемой темы.
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PROSECUTORIAL SUPERVISION OF EXECUTION LEGISLATION ON COMBATING
CORRUPTION IN STATE AND MUNICIPAL BODIES
Аннотация. Статья посвящена прокурорскому надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах. Изучены статистические
данные о выявленных за последние годы нарушениях законодательства о противодействии
коррупции и принятых мерах прокурорского реагирования на выявленные правонарушения.
Annotation. The article is devoted to the Prosecutor's supervision over the implementation of
legislation on combating corruption in state and municipal bodies. The statistical data on the violations of
the anti-corruption legislation revealed in recent years and the measures taken by the Prosecutor's response
to the revealed offenses are studied.
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Проблема коррупции на современном этапе является наиболее негативным проявлением
противоправной деятельности в государственных и муниципальных органах власти. Несмотря на то,
что в Российской Федерации сформирована определенная правовая база и организационная
структура противодействия коррупции, данное опасное явление в значительной мере затрудняет
функционирование конституционно-правовых механизмов, препятствует реализации общественнополитических преобразований. Коррупция - это главный и динамично растущий сектор российской
преступности, который «незамедлительно необходимо свести к нулю» [6, с. 225], на что и
направлена деятельность по противодействию коррупции.
Повышение эффективности противодействия коррупции в государственных и муниципальных
органах власти, активизация деятельности органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по координации работы
по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации отнесены к числу приоритетных
задач Национального плана противодействия коррупции на текущий период [2].
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 года № 454 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции» [5] своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и
устранение причин и условий, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений является важнейшей задачей надзорной деятельности.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции, а также в целях исполнения положений Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], приказов Генерального прокурора
РФ от 29 августа 2014 года № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции», от 28 декабря 2009 года № 400 «Об организации
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» [3], от 21 июня 2013 года
№ 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и
организациями» [4] органы прокуратуры ежегодно осуществляют деятельность по противодействию
коррупции по всем направлениям, включая борьбу с коррупционными правонарушениями,
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профилактику коррупции и ликвидацию (минимизацию) ее негативных последствий в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
Так, по официальным данным Генеральной прокуратуры РФ в 2017 году органами
прокуратуры было выявлено 245 635 нарушений законодательства о противодействии коррупции, в
2018 году – 231 115, за период с января по август 2019 года – 159 127 нарушений [7].
Несмотря на сокращение удельного веса с 61,2% в 2017 году до 57,7% в 2018 году, попрежнему более половины всех коррупционных нарушений федерального законодательства
прокурорами выявляются в исполнительных (49,1%) и в представительных (8,7%) органах местного
самоуправления. В то время как в федеральных министерствах и ведомствах и их территориальных
подразделениях всех уровней в 2018 году выявлено 13% нарушений, в государственных и
муниципальных учреждениях – 15,7%, в органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации – 2,6%.
В 2018 году в структуре коррупционных нарушений федерального законодательства,
выявленных прокурорами, по-прежнему основную массу составляли нарушения законодательства о
муниципальной службе (15,8%, в 2017 году – 15,8%), о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (12,2%, в 2017 году
– 11,4%), о государственной службе (7,8%, в 2017 году – 10,9%), о бюджете (5,8%, в 2017 году –
5,6%), об использовании государственного и муниципального имущества (4,3%, в 2017 году – 4,7%),
о предоставлении государственных и муниципальных услуг (4,8%, в 2017 году – 6,5%), об
осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора (2,9%, в 2017 году – 3,5%) и
другие.
Рост показателей работы органов прокуратуры отмечается по принесенным протестам,
отмененным и измененным правовым актам, внесенным представлениям, по количеству лиц,
привлеченных к дисциплинарной ответственности в результате прокурорского вмешательства и к
административной ответственности по постановлению прокурора, предостережениям о
недопустимости нарушения закона, направленным материалам в следственные органы,
возбужденным по направленным материалам уголовным делам.
Так, на выявленные нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции
прокурорами в 2018 году было внесено на 5,6% больше представлений об устранении нарушений
закона, чем в 2017 году (61 988 против 58 511), на 5,4% больше предостережений о недопустимости
нарушения закона (4 496 против 4 253 в 2017 году). При этом по результатам рассмотрения
требований прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено на 4,7% больше должностных
лиц, чем за 2017 год (68 148 против 64 970).
В 2018 году в сравнении с 2017 годом на 23,2% уменьшилось количество исков (заявлений),
направленных прокурорами в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, при этом значительно
увеличилась сумма ущерба (с 468 467 тыс. руб. до 1 461 929 тыс. руб., то есть более чем в 3 раза).
Несмотря на снижение количества направленных прокурорами в порядке ч. 2 ст. 37 Уголовнопроцессуального кодекса РФ материалов для решения вопроса об уголовном преследовании (3 179
против 3 367, или на 5,9% меньше 2017 года), количество возбужденных по таким материалам
уголовных дел незначительно увеличилось (на 1,2%). Указанные количественные результаты
свидетельствуют не только о взаимосвязи рассматриваемого акта прокурорского реагирования с
общей динамикой коррупционной преступности, но и о более взвешенном подходе при даче
прокурорами уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц.
В 2018 году наблюдалось незначительное снижение (на 6,5%) количества принесенных
органами прокуратуры протестов (31 777 против 33 997 в 2017 году), что свидетельствует о наличии
резервов и необходимости активизации работы органов прокуратуры по предупредительному
воздействию в рассматриваемой сфере. Особую актуальность данное направление деятельности
приобрело в связи с тем, что с недавнего времени прокуратура вошла в число основных субъектов
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. В частности, прокуратура проводит антикоррупционную экспертизу бюджетного, налогового,
таможенного,
лесного,
водного,
земельного,
градостроительного,
природоохранного
законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего
права и свободы человека и гражданина, государственную и муниципальную службу,
государственную и муниципальную собственность. Исходя из приведенного перечня видно, что на
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прокуратуру возложен весьма широкий объем полномочий по осуществлению данного вида
деятельности.
В целом, анализ статистических данных, аналитических материалов Генеральной
прокуратуры РФ свидетельствует о последовательном наращивании в последние годы надзорных
усилий органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции в государственных и
муниципальных органах, активном их участии в формировании антикоррупционного
законодательства на всех уровнях правоприменения, последовательном повышении эффективности
деятельности прокуроров.
Однако, с учетом наличия законодательных недостатков, а также растущего количества
выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции, организация работы
прокуроров в данной сфере нуждается в корректировке в сторону усиления профилактического
потенциала прокурорской деятельности, стимулирования процессов самоорганизации субъектов
антикоррупционной деятельности в целях повышения результативности противодействия
коррупции.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
РЕКЛАМЫ В РОССИИ
LEGAL FORMS OF PROTECTION OF RUSSIAN ENTREPRENEURS IN RUSSIA
Аннотация. Изготовление, распространение и размещение ненадлежащей рекламы является
одной из значимых социально-правовых и экономически-правовых проблем. Все эти факторы служат
достаточными основаниями актуальности исследования теоретической и практической
составляющей
по
защите
прав
предпринимателей,
свидетельством
необходимости
совершенствования научно-доктринальных положений и комплексной разработки реформы
рекламного законодательства.
Abstract. The production, distribution and placement of inappropriate advertising is one of the most
significant socio-legal and economic-legal problems. All these factors serve as sufficient grounds for the
relevance of the study of the theoretical and practical component for protecting the rights of entrepreneurs,
evidence of the need to improve scientific and doctrinal provisions and the comprehensive development of
reform of advertising legislation.
Ключевые слова: Предпринимательство, субъект, реклама, законодательство защита,
правоотношение
Keywords: Entrepreneurship, subject, advertising, legislation, protection, legal relationship
Введение
Развитие предпринимательских отношений в условиях рыночной экономики является
приоритетным направлением российской государственной политики. Поэтому задача государства на
современном этапе заключается в обеспечении охраны и защиты прав предпринимателей, в том
числе в области рекламы. Государством гарантируется несколько форм защиты нарушенных прав, к
числу которых следует отнести: внесудебная (административная) и судебная формы защиты прав
предпринимателей в области рекламной деятельности. Наличие таких правовых форм защиты
обеспечивают оперативное и полное восстановление нарушенных прав.
Формы защиты прав предпринимателей в области рекламы
Категория защиты прав, предусмотренная в законодательстве, ограничена конкретными
способами защиты и формами защитами прав, а в некоторых случаях уполномоченных лиц на
применение таких способов в тех или иных формах [1,39]. Содержанием права на защиту могут
выступать: комплекс мер правоохранительного характера, предпринимаемые управомоченный
субъект рекламной деятельности по защите своих прав (право на самозащиту); меры
непосредственного воздействия на правонарушителя (право на использование мер оперативного
воздействия); комплекс государственно-принудительных мер, которыми управомочено
воспользоваться лицо рекламной деятельности по защите своих прав (право на обращение к
компетентным государственным органам)[2,812].
Вне зависимости от существующих в законе и выделяемых в науке подходов к защите
нарушенных прав, целью таких действий является разрешение возникающих конфликтов между
лицами в рекламной деятельности различными путями. Защита прав предпринимателей и их,
охраняемых законом, прав возможна только в законной и надлежащей форме.
Способы защиты, распространяемые на предпринимательские отношения, указаны в ст. ст. 12
– 16 ГК РФ. Субъекты рекламной предпринимательской деятельности, как и предпринимательской
деятельности в целом, активно пользуются гражданско-правовыми способами защиты своих прав
(ст. 12 ГК РФ), тогда как административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав
предпринимателей являются факультативными способами защиты.
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В правовой литературе существуют различные классификации форм защиты права. Одни
авторы считают, что формы защиты делятся на судебные и специальные (административные) [3,8].
Другие авторы склоны утверждать, что формы защиты делятся на государственные, общественные,
административные и самозащита [4,12]. Третьи авторы отмечают, что существуют такие формы
защиты, как общие (юрисдикционные, неюрисдикционные) и специальные (административные)[5,7].
Следующая группа ученых предлагает различать три формы защиты: судебную, административную
и самозащиту [6,168]. Последние выделяют неюрисдикционные (самозащита) и юрисдикционные
(судебные, административные, смешанные) формы защиты [7,87].
По мнению автора, наиболее предпочтительным для защиты нарушенных прав в области
рекламы является такое деление форм защиты как внесудебные (административные) и судебные
формы защиты нарушенных прав. Самостоятельный способ защиты (самозащита) для рекламных
отношений является неприменимым, поскольку для такого способа установлены серьезные пределы
и ограничения.
В качестве неприменимого следует отметить и общественный способ защиты. К
общественным относится деятельность саморегулируемых организаций в области рекламы. Закон о
рекламе в ст. 31 устанавливает, что саморегулируемые организации в области рекламы (далее – СРО)
создаются в целях представительства и защиты интересов своих членов, выработки требований
соблюдения этических норм в рекламе и обеспечения контроля за их выполнением. Все эти действия
не связаны непосредственно с рекламной предпринимательской деятельностью, а скорее носят
организационно-процедурный характер.
Неактуальным является вопрос применения нотариальной защиты в области рекламной
деятельности. Суть нотариальных действий – защита прав предпринимателей нотариальными
действиями от имени государства (ст. ст. 35 – 39 Основ нотариата [8,357]). Предметом нотариальной
деятельности являются дела бесспорного характера.
Законодательно предусмотрена возможность рассмотрения некоторых дел с участием
предпринимателей в порядке третейского разбирательства, помимо предусмотренного судебного
порядка. Третейский суд является особым квазисудебным органом, рассматривающим споры между
предпринимателями в силу их добровольного согласия на такое рассмотрение. Об отсутствии
возможности разрешения рекламных споров такой формой защиты свидетельствует следующее: в
связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»[9,2] сфера действия третейских судов существенно
сократилась (ст. 1), и передача спора по рекламному спору в третейский суд не представляется
возможным; спор в третейском суде может быть рассмотрен, если стороны заранее договорились о
передачи такого спора на рассмотрения в такой квазисудебный орган, что исключает возможность
передачи рекламного спора исходя из сущности спора (невозможность заключить договор до
момента нарушения).
Для рекламных правоотношений не установлен порядок досудебного (претензионного)
порядка урегулирования споров. Такой досудебный способ защиты предусмотрен для отдельных
споров, перечень которых указан в подп. «б» п. 1 ст. 1 закона от 02 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [10,1321].
Соответственно является неактуальным для споров из рекламной деятельности.
Совершенно неприменимым для рекламных споров является институт медиации, основанный
на законе от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» [11,4162] , в котором данная процедура определена как
способность урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия
сторон (ст. 2).
Среди альтернативных процедур урегулирования спора особое место занимает институт
уполномоченного по правам предпринимателей, введенный Федеральным законом от 07 мая 2013 г.
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»
[12,2305] (далее – Закон об уполномоченном по правам предпринимателей). Однако такой способ не
обеспечивает оперативность рассмотрения проблемного вопроса, который является особенностью
рекламного спора, чем в меньшей мере является приоритетным для использования.
В защите прав и законных интересов предпринимателей может принимать участие
прокуратура [13,4474]. Органы прокуратуры также участвуют в судебном процессе по отдельным
категориям дел в целях защиты прав предпринимателей. Однако, как отмечается в научной
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литературе, деятельность органов прокуратуры по контролю и надзору в рекламном
законодательстве направлена на защиту прав граждан-рекламопотребителей, но практически не
направлена на защиту нарушенных прав предпринимателей в области рекламы[14,51].
Заключение
Таким образом, при имеющемся законодательном выборе разнообразных форм защиты прав
предпринимателей при их нарушении в области рекламы, наиболее предпочтительными являются
внесудебные (административные) и судебные формы защиты, которые имеют ряд преимуществ.
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Аннотация: Институт несостоятельности (банкротства) является важным элементом
экономической деятельности, который регулируется множественными законодательными актами,
принятыми в Российской Федерации. В данной статье рассматривается понятие несостоятельности
(банкротства) некоммерческих организаций.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время существует ряд
особых признаков, которые различают некоммерческие организации и коммерческие юридические
лица.
Так, следует отметить, что законодатель определил, что некоммерческие организации
создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Таким образом, с учетом особенностей правового статуса некоммерческих организаций,
законодательство о несостоятельности (банкротстве) не может быть применено в равной степени ко
всем субъектам.
Большинство законодательных норм, регулирующих институт банкротства в отношении
некоммерческих организаций, получили неопределенное, в какой-то мере спорное толкование и
практическое применение. Неполноценность правового регулирования несостоятельности
(банкротства) некоммерческих организаций, отсутствие более обширных исследований в данной
области обусловливает необходимость совершенствования соответствующих нормативных правовых
актов, дальнейшего развития содержащихся в них положений.
Законодатель определил, что некоммерческие организации имеют право осуществлять
деятельность, которая может им приносить доход только в том случае, если такая деятельность
предусмотрена их уставами и соответсвует таким целям.
Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что никакое юридическое лицо не может
осуществлять свою деятельность только на благотворительные взносы и взносы учредителей, что
предполагает распределение прибыли между его участниками.
В соответствии с положениями статьи 2 Гражданского кодекса РФ, результатом
предпринимательской деятельности является систематическое получение прибыли. Таким образом,
предпринимательская деятельность для коммерческой орагнизации будет основным видом
деятельности, а для некоммерческой - неосновным.
На основании изложенного мы приходим к выводу о том, что законодатель разделяет
извлечение прибыли с иными целями указанных организаций. Так, если извелечение прибыли
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является основополагающей целью организации, то она будет являться коммерческой. Если же
организация ориентирована на бесприбыльную деятельность, то такая организация будет
некоммерческой.
Понятия «основной вид деятельности» и «основная цель деятельности» имеют оценочный
характер, и, признаки, с помощью которых можно было бы из разграничить, законодатель не
определил. В тоже время, даже при наличии таких признаков нет гарантии определения того, будет
ли основная деятельность организации предпринимательской или непредпринимательской. Одна и та
же форма деятельности может быть деятельностью, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации и на извлечение прибыли одновременно.
Возьмем к примеру некоммерческую организацию, которая имеет в качестве цели создания
обеспечение активности граждан в культурной и научно-образовательной сфере. Такая организация
может осуществлять свою деятельность на платной, прибыльной основе. В данном примере,
деятельность некоммерческой организации будет являться предпринимательской, но при этом будет
реализовывать общественно полезную цель, а именно развитие образования и культуры. Из этого
следует, что общественно полезная цель и цель извлечения прибыли будут являться равнозначными,
что не позволяет выделить основную цель.
Для примера необходимо разобрать автономную некоммерческую организацию.
По п. 1 ст. 10 ФЗ № 7-ФЗ от 1996 года «О некоммерческих организациях» под автономной
некоммерческой организацией понимается организация без возможности оформления в ней членства
и которая предоставляется услуги по образованию, культуре, здравоохранению, спорту, науке, права
и т.д. Автономная некоммерческая организация может создаваться по итогу её учреждения
гражданами или юридическими лицами, имея добровольные имущественные взносы как основу
своей деятельности. В отдельных определённых в законе случаях автономная некоммерческая
организация создаётся при помощи преобразования одного юридического лица в другую
организационно-правовую форму.
Так, при определении целей создания такой организации в Законе указано, что целей может
быть множество.
Вместе с тем применение п. 2 ст. 124 ГК РФ позволяет утверждать, что автономные
некоммерческие организации могут быть созданы и в результате их учреждения публичноправовыми образованиями. Данный вывод основывается на том, что, во-первых, на публичноправовые образования распространяются нормы о юридических лицах и, во-вторых, невозможность
учреждения автономных некоммерческих организаций публично-правовыми образованиями не
вытекает из закона и не обусловлена какими-то особенностями в правовом положении данных
субъектов.1
Общественно полезная деятельность и предпринимательская деятельность также могут
совпадать при выполнении работ и производстве товаров. В частности, религиозные организации
при осуществлении своей деятельности имеют право производить предметы культа, которые после
проведения религиозных обрядов могут быть реализованы верующим. Культурные организации
имеют право на осуществление реставрационных работ на возмездной основе.
Следует подчеркнуть, что Российское законодательство не содержит в себе запреты на
совмещение предпринимательской и основной деятельности. Более того, в законодательстве
содержатся нормы, которые позволяют такое совмещение.
Подводя итоги, можно отметить, что коммерческие организации могут иметь общественно
полезные цели в своей деятельности, также как и общественно полезная деятельность может быть и
предпринимательской деятельностью.
Согласно Федеральному закону №127-ФЗ от 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)"
под банкротством понимается неспособность должника к полному удовлетворению требований
кредиторов по обязательствам, признанная арбитражным судом. К подобным обязательствам
относятся денежные, требования выплаты выходных пособий, оплата труда по трудовому договору,
а также необходимость уплаты обязательных платежей.
Павильным и обоснованным представляется следующее определение несостоятельности или
банкротства для некоммерческой организации: неспособность покрыть требования кредиторов по
оплате работу, товаров, услуг, в том числе – невозможность обеспечить приток финансов из
1

"Образовательное законодательство России. Новая веха развития: Монография" (под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2015)
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обязательных платежей в бюджет или внебюджетные фонды, что объясняется превышением
обязательств должника над фактически имеющемся имуществом или – структурой баланса
обязанного лица. Таким образом, основой признания организации, занимающейся некоммерческой
деятельностью, станет то, как именно будет определяться неудовлетворительная структура баланса
подобных несостоятельных (не способных к платежу) организаций.
Вопрос о том, к кому возможно применение законодательства о несостоятельности и норм из
указанной отрасли права, относится к дискуссионным и активно обсуждается в научной литературе.
Круг субъектов является весьма различным, в связи с чем и в теории, и на практике зачастую
возникают сложности.
Согласно ГК РФ и Закону 1998 года, должниками, к которым возможно применение норм о
банкротстве, могут признаваться все коммерческие юридические лица, кроме казённых предприятий,
потребительских кооперативов и фондов.
В этой связи получается, что иные юридические лица, созданные как по общему порядку в ГК
РФ, так и по специальному порядку из каких-либо федеральных законов и не попадающие под
понятие коммерческих юридических лиц, не связывались с нормированием в отношении применения
норм о банкротстве, что предполагало и вывод этих субъектов из-под действия законодательства о
несостоятельности.
Подобная ситуация представляется вовсе не разумной, а скорее наоборот, ведь все названные
субъекты могли осуществлять предпринимательскую деятельность – например, в рамках уставной
деятельности и в уставных целях. В теории и науке невозможность признать некоммерческую
организацию банкротом подвергалась разумной и вполне обоснованной критике.
В этой связи тот факт, что регулирование этого вопроса изменилось по причине выхода
нового закона в 2002 году, согласно содержанию которого нормы о банкротстве подлежат
применению и к коммерческим лицам (кроме казённых предприятий – эта часть осталась
неизменной), и к лицам некоммерческим (кроме учреждений, организаций религиозного толка и
политических партий). Несмотря на то, что такой подход изменяет в корне регулирование, способное
породить ряд проблем и затрагивает возможность ведения названными субъектами
предпринимательской деятельности, не все теоретики и учёные согласны с таким подходом. Так,
Витрянский В.В. отмечает, что распространение риска банкротства для некоммерческих организаций
по его мнению является трудно объяснимым2.
В настоящее время законодательство о несостоятельности (банкротстве) некоммерческих
организаций показывает высокий уровень роста. Вместе с тем, существует ряд моментов, которым
необходимо совершенствование в законодательстве, а именно комплекс мероприятий, касающихся
как технической отделки нормативных правовых актов в данном вопросе, так и исследования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается категории самозанятых граждан, указываются
четыре региона России, где был введен специальный режим в качестве эксперимента. Срок действия
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В настоящее время в Российской Федерации в условиях стремительного развития рынка
возрастает число самозанятых лиц. Самозанятыми гражданами являются физические лица, которые
выполняют профессиональную работу и получают оплату непосредственно от клиента. Так,
граждане используют свои умения и навыки для самостоятельного поиска и выполнения работ, а
также оказания услуг без какого-либо сотрудничества с организациями. Поскольку указанная
категория граждан зачастую не подтверждает свой статус посредством регистрации в налоговых
органах, а доходы от осуществляемой деятельности налогами не облагаются, то возникает
необходимость налогового регулирования деятельности самозанятых граждан.
В этой связи с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ,
который определяет порядок налогообложения самозанятых. Указанный закон предусматривает
применение нового специального режима налогообложения, именуемый как "налог на
профессиональный доход". Согласно новому закону, данный налоговый режим вводится в качестве
эксперимента на территории четырех регионов России: города федерального значения Москвы,
Московской области, Калужской области и будет действовать в течение десяти лет [1].
Определяется, что применение названного специального режима возможно как физическими
лицами, так и индивидуальными предпринимателями, в случае, если они, осуществляя свою
деятельность, не имеют работодателей и не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, реализуют продукцию собственного производства, выполняет работники оказывает
услуги. Например, переводит тексты, строит дома, печет торты на дому или же создает сайты.
Хотя и полный перечень видов деятельности налоговое законодательство не предусматривает,
однако существуют случаи, когда специальный режим не может быть применен: при продаже
покупных товаров, подакцизных и с обязательной маркировкой, при реализации имущественных
прав, добыче и продаже полезных ископаемых, при совершении посреднических сделок по
договорам поручения, комиссии и агентскому договору.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 422, физические лица, применяющие
специальный налоговый режим, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в
размере 13 % в отношении тех доходов, которые являются объектом налогообложения на
профессиональный доход, а также НДС и страховых взносов. Как справедливо отмечает
руководитель ФНС Мишустин М.В., введенный налоговый режим носит льготный характер,
поскольку позволяет гражданам не платить НДФЛ, что является их прямой конституционной
обязанностью [2].
Эти правила распространяются на лишь на тот доход, который не превышает 2,4 млн. руб. в
год. Налоговая ставка для самозанятых, оказывающих услуги и реализующих товары физическим
лицам, составляет 4 %, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 6 %.
Нарушение сроков и порядка уплаты налогов на профессиональный доход предусматривается
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санкция в виде штрафа в размере 20 % от суммы расчета, а в случае повторного выявления
нарушения в размере 100 % [1].
Что касается уплаты налогов, то она осуществляется в упрощенной форме. Для регистрации
достаточно лишь скачать мобильное приложение ФНС "Мой налог", которая автоматически
рассчитывает налог самозанятого и его ставку. Следует отметить, что данные о доходах ФНС также
получают через приложение и налоговую декларацию на профессиональный доход представлять в
инспекцию не требуется. Таким образом, как подчеркивают глава ФНС Михаил Мишутин и его
заместитель Дмитрий Сатин, государство предоставляет самозанятым гражданам возможность
работать "в правовом поле"[3].
Так, целью данного закона является "выход из тени" тех лиц, которые никоим образом не
регистрируют свои доходы и деятельность. Кроме того, согласно положениям приятого закона в него
не могут вносится никакие изменения, которые ухудшали бы положения плательщика.
Понятие "самозанятый" еще в 2017 году было введено в налоговое законодательство
Правительством РФ, однако в этот период в качестве самозанятого было зарегистрировано около 2
тыс. человек. Кроме того, способом выведения самозанятых из "серой зоны" стали налоговые
каникулы на период 2017-2018 годы, но для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо
было встать на учет в налоговом органе [4].
Сейчас точное количество самозанятых граждан назвать крайне сложно, а различные
источники сообщают о цифрах, которые доходят до 27 млн. человек. По данным ФНС, на 31 октября
2019 года регистрацию в качестве самозанятых прошли 260 тыс. человек: Москва – 151,7 тыс.
человек, Московская область – 55,7 тыс. человек, Калужская область – 5,9 ты. человек, Татарстан –
46,6 тыс. человек [5].
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с п.1 ст.2 ФЗ № 422-ФЗ средства
зачисляются в региональный бюджет по месту осуществления деятельности, что является
дополнительным источником финансирования развития социально-экономической сферы субъектов
РФ. Как считает Председатель комитета по налогам и сборам, который также является автором
рассматриваемого закона, путем введения этого налога регионы получают возможность
распределения всех средств и направлять их часть в муниципалитеты [6].
Согласно данным Министерства экономического развития, в бюджет уже перечислено сотни
миллионов рублей. Весь экономический блок Правительства РФ, а также председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко выступили в поддержку распространения налога на
профессиональный доход с 2020 года на все регионы.
Заместитель министра финансов Илья Трунин, выступая на форуме отметил, специальный
налоговый режим востребован и, говоря о перспективе распространения эксперимента на всю
страну, обратил внимание, что в первую очередь, необходимо сосредоточиться на городахмиллионниках, которые являются наиболее развитыми в экономической сфере [7].
Введение новой системы налога на профессиональный доход в 2020 году пройдет в два этапа.
Так, Государственная Дума 5 октября 2019 года приняла в окончательном чтении закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве,
в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", согласно
которому с 1 января 2020 года к эксперименту присоединяться еще 19 регионов: Санкт-Петербург;
Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская,
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Красноярский
и Пермский края; Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий автономные округа;
Башкортостан. А с 1 июля 2020 года преимуществами новой системы налогообложения для
самозанятых граждан смогут воспользоваться все жители Российской Федерации [8].
Таким образом, расширение применения специального налогового режима для самозанятых
граждан станет своего рода стимулирующим фактором для экономики России. Такой шаг позволит
субъектам создать конкурентную среду, улучшить деловую активность, дает возможность гражданам
"выйти из тени". Кроме того, проект, с помощью которого вы расширяем на субъекты отвечает всем
требованиям современного бизнеса: удаленное взаимодействие с государством, максимальная
простота в регистрации и фиксированная ставка.
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МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
SOME PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF YOUTH POLICY
Аннотация: В настоящей статье автор размышляет о значении роли молодого поколения,
молодежи для развития современного российского общества. Обозначается важная проблема,
существующая в развитии современной молодежи, а именно отсутствие в системе школьного
образование предметов, направленных на развитие духовного потенциала и творческого мышления.
Автор анализирует соответствующий федеральный стандарт и обнаруживает, что его нормы не
могут обеспечить заданную им же цель воспитания высоконравственной молодежи. В заключение
делается вывод о важности законодательных изменений в сфере образования, ибо здоровая и
высокоинтеллектуальная и нравственная молодежь – залог процветания государства.
Annotation: In this article, the author reflects on the importance of the role of the young generation,
youth for the development of modern Russian society. The important problem that exists in the development
of modern youth is identified, namely the lack of subjects in the school system aimed at developing spiritual
potential and creative thinking. The author analyzes the relevant federal standard and discovers that its
norms cannot provide the goal set by him for educating high-moral youth. In conclusion, the conclusion is
drawn about the importance of legislative changes in the field of education, for healthy and highly
intellectual and moral youth are the key to the prosperity of the state.
Ключевые слова: Молодежь, федеральный стандарт, духовное развитие, государство,
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Немецкий ученый Карл Мангейм отмечал, что молодёжь - это резерв, выступающий впереди,
когда такое движение требуется для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым
жизненным условиям. Это субъект оживления социальной жизни, поскольку он не полностью
включен в общество. Молодежь есть потенция, готовая к любому начинанию [1, 538 с.].
Действительно, подрастающее поколение – это важная часть настоящего и основа будущего
общества. Уровень его развития во многом определяет будущую картину мира. Соответственно,
любое государство должно быть заинтересовано в том, чтобы молодое поколение – молодежь –
имело наиболее высокий уровень развития. Однако современное состояние общества
свидетельствует о том, что государственное управление в сфере молодежной политики имеет ряд
изъянов, в частности, не способствует духовному развитию молодого поколения. Рассмотрим столь
важный для нас пример России.
Прежде всего, выявим значения понятий «молодежь» и «развитие». Определение «молодежи»
на законодательном уровне отсутствует. Согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации, утвердившему Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года [2] (далее – «Основы государственной молодежной политики»), молодежью
является социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта
группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более.
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Таким образом, понятие «молодежь» включает в себя весьма широкий слой общества.
Понятие «развитие» также весьма многогранно. Применительно к категории «молодежи», мы
будем понимать под ним рост физического, духовного, интеллектуального и социального, то есть,
всестороннего благосостояния человека. Отметим, что упомянутые выше Основы государственной
молодежной политики провозглашают ключевой задачей в данной области государственного
управления «воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением,
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей
высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния
страны, народа и своей семьи» [2].
Одной из наиболее уязвимых – в силу малого возраста, отсутствия, как правило, собственного
дохода, эмоциональной незрелости и др. - категорий групп молодежи, безусловно, являются
учащиеся образовательных учреждений, получающих общее образование. Состояние их развития во
многом определяется теми предметами, которые они осваивают в процессе обучения. Перечень
обязательных предметов установлен в настоящее время Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» [3]. Указанный акт устанавливает, что
«программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
должна быть направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению». Однако перечень обязательных предметов, устанавливаемых данным приказом,
на наш взгляд, способен обеспечить лишь интеллектуальное и физическое развитие молодого
поколения, но не духовное. Так он включает в себя такие предметные области, как: «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранные языки», «История»,
«География», «Экономика» «Право», «Обществознание», «Россия в мире», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Естествознание» «Физическая
культура», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», - то есть, те, которые
формируют знания, но не обеспечивают развитие гуманного, нравственного отношения к
окружающему миру. В то же время, предметами, дающими не только знания (ибо все перечисленные
предметы дают именно знания, рациональную информацию), но и понимание, чувствование
духовных ценностей (духовное развитие не может включать в себя только рост рационального
знания), являются философия, основы психологии (прежде всего, семейной), этика, эстетика,
культурология, музыка, религиоведение, изобразительное искусство и некоторые другие.
В качестве дополнительных вариантов организации учебной деятельности Федеральный
стандарт очень скупо упоминает «индивидуальный проект» (учебное исследование или учебный
проект), который «выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора)
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной)» [3]. Безусловно, индивидуальная работа
предполагает развитие творческих способностей и инициативы. Однако в акте лишь установлена
возможность выполнения индивидуального проекта и перечислены характеристики его результатов.
Не указаны такие важные параметры индивидуального проекта, как его дальнейшая судьба и
использование его результатов, приоритетность его использования перед дополнительными формами
организации образовательной деятельности, права учащегося при разработке и исполнении
индивидуального проекта и др., что делает институт индивидуального проекта мало используемым.
Таким образом, федеральный стандарт (минимум) не может изначально обеспечить
выполнение установленной в нем самом задачи развития духовного потенциала в молодых людях.
Другой проблемой, препятствующей целостному развитию заданной группы молодого
поколения в России, является система оценивания результатов обучения молодых людей. В
частности, прохождение итоговой аттестации в виде единого государственного экзамена
предполагает, что учащиеся должны освоить шаблонные решения одинаковых для всех заданий. Это,
в свою очередь, предполагает построение учебного процесса по единой для всех схеме, то есть, без
учета индивидуальных особенностей группы учащихся! Однако развитие духовного потенциала
89

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

невозможно без становления личности, что предполагает раскрытие индивидуальных способностей
человека и, соответственно, учет их при организации учебного процесса.
Невыполнение заданной Федеральным стандартом задачи духовно-нравственного развития
учащихся в образовательных государственных учреждениях среднего общего образования
существующей системой образования также подтверждается исследованиями иных наук, в
частности, педагогики и психологии. Так, по результатам проведенных исследований на выявление
уровня развития морального сознания у учащихся старших классов в разных образовательных средах
[4, С. 19-59] было выявлено, что большинство из них при решении моральных дилемм показывали
шаблонные и формальные решения.
Указанные проблемы государственного управления в сфере обеспечения духовнонравственного развития молодежи, а именно: отсутствие предметной основы для формирования
духовных качеств молодых людей, система оценивания результатов обучения, формирующая
стандартность мышления, - являются лишь одними из существующих проблем в сфере молодежной
политики, однако, на наш взгляд, наиболее острыми и требующими незамедлительного решения, ибо
нравственно и физически здоровая молодежь – это основа процветания государства.
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Аннотация: В настоящей статье автор размышляет о проблемах юридической этики в
российском обществе. Среди них он выделяет отсутствие дисциплин по данной тематике в вузах,
низких уровень их преподавания, отсутствие законодательного урегулирования требований к
нравственному поведению всех юристов и некоторые иные. В заключение делается вывод о
необходимости принятия соответствующего закона, устанавливающего четкие критерии к
профессиональной этике юриста.
Annotation: In this article, the author reflects on the problems of legal ethics in Russian society.
Among them, he emphasizes the lack of disciplines on this topic in universities, the low level of their
teaching, the lack of legislative regulation of the requirements for the moral conduct of all lawyers, and
some others. In conclusion, it is concluded that it is necessary to adopt an appropriate law establishing clear
criteria for the professional ethics of a lawyer.
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В настоящий момент количество юристов в России постоянно растет. Это, безусловно, прежде
всего, связано с увеличением числа юридических факультетов и вузов. Одним из последствий
данных процессов является снижение уровня юридической этики, что в свою очередь умаляет
авторитет самой профессии, с древних времен считавшейся элитарной и почетной. Каковы же
проблемы и тенденции развития юридической этики сегодня в России?
Неизменный интерес у людей вызывают проблемы духовности. Они относятся к числу
«вечных». Сочетание духовного безверия со стихийностью исторического движения образует
трагическое своеобразие нашей эпохи. Ситуация современной российской действительности связана
с резкими изменениями привычных условий жизни и девальвацией привычных ценностей,
нестабильностью общественных структур, изменением социального окружения, потерей привычных
перспектив развития общества и уничтожением его традиционных духовных основ. Сегодня поиск
этих основ является особым этапом развития личности и общества. На данный момент автор статьи
склонен рассматривать социальные перемены и ломку привычных жизненных стереотипов
российской действительности уже не как катастрофу, а как трансформацию человеческого сознания.
В данном случае исключительно важна способность человека правильно и трезво оценить
изменившуюся в стране ситуацию и как можно быстрее адаптироваться к ней. Полагаем, что здесь
играют роль и изменения человеческих эго-состояний, поскольку в конце восьмидесятых годов ХХ
столетия был нарушен привычный ход вещей. Вследствие этого, большая масса населения страны
лишилась привычных опор и произошла сильная психологическая ломка. Кроме того, у
определенной части населения данные тенденции обусловлены меньшими перспективами в плане
жизненного устройства. Однако достаточно большие слои населения сегодня довольно легко
приспосабливаются к изменяющимся жизненным обстоятельствам, уверенно ориентируясь в
современных условиях. Данный феномен касается не только молодых людей, но определенных слоев
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старшего поколения.
За последние десять лет в нашем обществе произошли большие перемены. Именно поэтому
контекст современного человеческого бытия тесно связан с освоением нового социокультурного
пространства. Эти динамичные условия предъявляют определенные требования к современной
личности. Процесс социальной дифференциации сопровождается изменением и разрушением
прежних структур, поэтому проблема целостности человеческой личности, а также ее успешной
социализации (и адаптации к новым условиям) особенно часто встает в переходные моменты жизни
общества. В кризисных ситуациях проявляются самые напряженные моменты становления личности.
Мы согласны с мнением Л. А. Гордон в том, что одним из стержневых изменений в современном
общественном устройстве государства (при переходе от административно-командной системы к
системе социальной, основанной на рыночных отношениях) является расширение границ внешней и
внутренней свободы членов общества.
Прежде всего, определим, что под юридической этикой в дальнейшем мы будем понимать
систему нравственных требований к поведению юриста, как в ходе исполнения им служебных
обязанностей, так и во внепрофессиональной деятельности.
Известный русский юрист Е. В. Васьковский отмечал, что «ни одна профессия не
представляет для нравственности занимающихся ею лиц таких соблазнов, как адвокатура». Адвокат,
«будучи специалистом в правоведении, может облечь в законную форму любую уловку, любой
подвох…». По его мнению, «судьи и прокуроры, находятся в таком же положении» [1, 58 с.].
Какими бы обширными познаниями ни обладал современный юрист, любой человек при
обращении к нему будет в равной степени, а иногда и в большей, оценивать его моральные качества,
на основании которых он сможет ему доверять. К сожалению, многие выпускники юридических
вузов не учитывают этот фактор при построении своей профессиональной лестницы и, не уделяют
должного внимания изучению юридической этики. На это обращает также доцент кафедры истории
государства и права МГУ имени М. В. Ломоносова Г. М. Давидян [2, С. 40-45].
Среди проблем, порождающих в свою очередь, проблему невежества начинающих юристов в
сфере юридической этики, можно выделить преподавание юридической этики студентам на низком
уровне либо отсутствие данной дисциплины среди преподаваемых. Многие выпускники не знают об
источниках юридической этики в нашем государстве.
Среди последний можно выделить, прежде всего, акты корпоративных норм, в частности:
«Кодекс судейской этики» был утверждён VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012. Он
сменил "Кодекс судейской этики", принятый VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года, и
«Кодекс чести судьи Российской Федерации», утверждённый постановлением Совета судей
Российской Федерации от 21 октября 1993 года [3].
«Кодекс
этики
прокурорского
работника
Российской
Федерации»
утверждён
Приказом Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 года [4].
«Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации» был принят Приказом МВД РФ от 24 декабря 2008 года [5].
«Кодекс профессиональной этики адвоката» был принят Всероссийским съездом адвокатов 31
января 2003 года, изменён и дополнен II Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 года и III
Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 года, VI Всероссийским съездом адвокатов
22.04.2013, VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015, VIII Всероссийским съездом адвокатов
20.04.2017 [6].
«Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих
Следственного комитета Российской Федерации» (утв. Следственным комитетом РФ 11.04.2011)/
К проблемам развития юридической этики в современном российском обществе можно
отнести также незначительный объем научных исследований указанного института. Дело в том, что
за последние три десятилетия междисциплинарный институт юридической этики претерпел
значительные изменения и продолжает трансформироваться, что во многом связано с цифровизацией
общественных отношений.
Другой проблемой в обозначенной тематике является противоречие, периодически
возникающее между правами человека и нормами профессиональной этики юриста [2, с. 40-45].
Вышеобозначенные проблемы считаем достаточно серьезными. Они являются основанием
предполагать, что в ближайшем будущем на законодательном уровне будут приняты четкие нормы,
устанавливающие этические требования ко всем юристам в Российской Федерации.
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